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Дорогой читатель! 

Первый выпуск журнала «Секреты HandMade»

посвящается Дню всех влюбленных.

Поздравляем сердечно Вас с этим романтическим

праздником.

Желаем Вам в жизни много любви, любви родных и

близких, друзей, Вашей половинки. Любви к жизни и

творчеству!

В этом праздничном выпуске замечательные

мастера, влюбленные в свое творчество, дарят Вам

свои идеи для создания подарков своими руками.

Любите, творите вместе с нами.

С уважением, редактор журнала

Дина Беляева

ВЫПУСК №1 2016
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В этом выпуске:

Оригинальный способ вручения подарка. Мастер-класс  Алены Соколовой          

Валентинка за 15 минут крючком. Мастер-класс  Маруси Геращенко                      

Шьем крылья купидона. Мастер-класс Натальи Жук

Мишка валентинка из бисера. Мастер-класс Марины Константиновой

Шьем неразлучные сердца. Мастер-класс Галины Махневой

Романтичная открытка. Мастер-класс Татьяны Ивониной

Шьем нежное сердце в стиле шебби. Мастер-класс Даши Светлой

Коты мужественнее зайцев. История мастера Жанны Алексеевой

Влюбленный котенок, вяжем крючком. Мастер-класс Елены Ивановой

От Вербены о Вербене. История мастера Анелии Кутузовой

Брелок-валентинка от Вербены. Мастер-класс Анелии Кутузовой

Романтичная шкатулка из газетных трубочек. Мастер-класс Ирины Зубаревой

Колпачок для фотосесии крючком. Мастер-класс Дины Беляевой

Содержание интерактивное: чтобы попасть на нужный мастер-класс, просто 

нажмите на его название.
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Семейной традицией с вами

поделилась

Алена Соколова

Я занимаюсь изготовлением
цветов из фоамирана, чудесного
материала, в который невозможно
не влюбиться. Фоамиран очень
легкий, пластичный, приятный на
ощупь, не боится влаги, не
токсичный (из него даже делают
детские игрушки).

Свои цветы я использую в
изготовлении украшений (брошах,
заколках, ободках и т.д.) и в создании
предметов интерьера (рамки для
фото, цветочные композиции и др.)

В настоящий момент готовлю
несколько авторских мастер классов
по изготовлению цветов, креативных
предметов интерьера и аксессуаров.

С моим творчеством можно 
познакомиться :

ВКонтакте https://vk.com/foamcvet

Магазин на Ярмарке Мастеров 

alenasokolova33.livemaster.ru

в Одноклассниках 

http://ok.ru/foamcvet

В моей семье есть один интересный способ преподнесения
подарка. Впервые такой сюрприз я делала своему, тогда еще
будущему, мужу как раз на День Св. Валентина. Ему ужасно
понравилось и это стало одной из традиций нашей семьи.

Для того чтобы одариваемый получил свой сувенир, он
должен его хорошенько поискать. В день праздника по
комнате или по всему дому в различных местах прячутся
записки – подсказки. Первая записка в форме загадки
указывает, где находится следующая. В последней
указывается место нахождения подарка. Записок может быть
сколько угодно, но не менее 5 – 7.

Такой способ вручения подарка уже сам по себе подарок,
ведь он разжигает любопытство и дарит положительные
эмоции.

Для того чтобы сделать такой поиск вам понадобится:

1. Сам подарок.
2. Карточки для записок.

3.  Хорошее настроение

4. Места, для того чтобы спрятать записки. Они могут быть
любыми, например, карман куртки, штора, шапка, сахарница
и т.д.

5. Время, когда человека, для которого готовится сюрприз,
не будет дома.

Шаблоны карточек для распечатывания можно скачать
по ссылке

Оригинальный способ 

вручения подарка 

ВЫПУСК №1 2016

https://vk.com/foamcvet
https://vk.com/foamcvet
http://www.livemaster.ru/alenasokolova33
https://vk.com/away.php?to=http://ok.ru/foamcvet
https://drive.google.com/folderview?id=0B2FMHQgiGXL_TTB4dGxFSm85ZTQ&usp=sharing


5| СекретыHandMade

Подготовка сюрприза.

Для начала нужно распечатать на

стандартном листе формата А4 и нарезать

карточки.

Теперь прячем подарок и пишем в записке на

оборотной стороне карточки, где он лежит (к

примеру, в платяном шкафу), но только не

прямым текстом (подарок лежит в шкафу), а в

форме загадки (подарок там, где спят рубашки,

платья и брюки).

Далее прячем записку с подсказкой и на

следующей, также в форме загадки, указываем

место ее нахождения.

После этого прячем вторую карточку, а на

третьей пишем загадку о второй. Таким

образом, продолжаем прятать и писать загадки

до тех пор, пока не закончатся карточки или

фантазия, куда бы их можно было бы спрятать.

Последнюю подсказку вместе с

поздравлением пишем на валентинке.

Шаблон валентинки в полном размере для

распечатывания можно скачать по ссылке

Оригинальный способ вручения подарка

ВЫПУСК №1 2016

Подготовка открытки-валентинки.

Распечатываем валентинку на обычном

листе формата А4.

В пустые места в сердечках вклеиваем

свои фото и фото любимого человека.

Складываем открытку пополам. На

развороте пишем поздравление и подсказку

о месте нахождения первой карточки с

подсказкой, которую он найдет (последней,

что мы спрятали).

Роза из фоамирана на страничке 
работа   Алены Соколовой

МАСТЕР-КЛАСС

Алёна Соколова

https://drive.google.com/folderview?id=0B2FMHQgiGXL_TTB4dGxFSm85ZTQ&usp=sharing
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День Святого Валентина – замечательный праздник,

наполненный радостью, любовью и счастьем. В этот день

можно сказать «Я люблю» даже тем, для кого вы не решались

произнести эти слова в другое время. Ну и, конечно, милые

добрые подарки-валентинки напомнят любимым о ваших

чувствах.

Сегодня я предлагаю вам связать валентинку крючком. На

создание такого очаровательного сердечка на палочке уйдет

совсем немного времени, а радости он принесет несравнимо

больше. Такую валентинку можно вложить в открытку,

воткнуть в букет или цветочный горшок, украсить ею

праздничный стол или свой подарок, использовать в качестве

реквизита для романтической фотосессии…

Итак, приступаем! Для создания вязаной валентинки

нам понадобится:

* Пряжа «Кроха» (Троицкая фабрика): 20% шерсть, 80% акрил, 

вес мотка - 50 г., длина нити - 135 м. Цвет любой, подходящий 

для вашей валентинки. 

* Крючок 1,75

* Наполнитель (холофайбер, синтепон)

* Бамбуковые шпажки (острый кончик лучше отрезать)

* Моментальный клей-гель

* Атласные ленты

Примечание: вы можете использовать другую пряжу и

подходящий к ней крючок. На мой взгляд, из пряжи

рекомендованной мной толщины сердечки получаются

оптимального размера – примерно 6 на 6 см.

Автор мастер-класса

Маруся 
Геращенко

Я волшебная фея. Каждый день
я творю чудеса из обычных
клубочков и моточков пряжи с
помощью своих волшебных
палочек — крючка, спиц, иголки. В
каждом из нас до конца дней
живет ребенок, а значит, теплые,
уютные, трогательные игрушки
нужны всем — и маленьким, и
взрослым!

Я вяжу игрушки и аксессуары
уже более 6 лет. Начинала вязать
по чужим схемам, но быстро
поняла, что хочу творить свои
уникальные работы. Поэтому
теперь я не только создаю
вязаных кукол и пушистых зверят,
но и записываю мастер-классы (в
формате ПДФ), провожу онлайны,
делюсь советами и хитростями
с новичками. 

Хотите узнать больше? 

Заглядывайте в группу 
https://vk.com/mgknit
в магазин на Ярмарке мастеров 
http://www.livemaster.ru/mgknit
в Инстаграм
https://www.instagram.com/marusy
a.geraschenko

за 15 минут

https://vk.com/mgknit
https://vk.com/mgknit
https://vk.com/away.php?to=http://www.livemaster.ru/mgknit
https://vk.com/away.php?to=http://www.livemaster.ru/mgknit
https://vk.com/away.php?to=https://www.instagram.com/marusya.geraschenko
https://vk.com/away.php?to=https://www.instagram.com/marusya.geraschenko
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Валентинка за 15 минут

Условные обозначения:

вп – воздушная петля
сбн – столбик без накида
сс – соединительный столбик
пр – прибавка – 2 сбн в одну петлю
уб3 – убавка тройная – 3 сбн вместе

Сердечко можно вязать законченными
рядами, соединяя начало и конец ряда и начиная
каждый новый с петли подъема. Но вы также
можете вязать и по спирали, тогда вам
понадобится маркер, чтобы отмечать начало
ряда и не сбиться со счета петель и рядов.

Описание работы.

Верхняя часть сердечка – «чашечки». 2 штуки.

1 ряд: 6сбн в кольцо амигуруми или в 
воздушную петлю.

2 ряд: (прибавка) – 6 раз (12)
3 ряд: (сбн, пр) – 6 раз (18)
4-5 ряды: 18 сбн

6 ряд: 18 сбн по первой «чашечке», 1 сбн в
воздушную петлю между чашечками, 18 сбн по
второй «чашечке», 1 сбн в воздушную петлю
между чашечками (38)

7 ряд: 16 сбн, убавка тройная (центральная
петля в убавке должна прийтись на сбн,
который мы вязали в воздушную петлю между
чашечками, а в следующих рядах – на убавку
предыдущего ряда), 16 сбн, уб3. (34)

На одной «чашечке» нить закрепите и
обрежьте. На второй рабочую нить не
обрываем, продолжаем вязание: делаем
воздушную петлю и соединительный столбик
во вторую «чашечку». Далее вяжем единым
рядом по кругу.

МАСТЕР-КЛАСС
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Теперь сердечко можно украсить бантиком из
атласной ленты. И подарить любимому
человеку!

С любовью, ваша Маруся!

8 ряд: (14 сбн, уб3) – 2 раза (30)
9 ряд: (12 сбн, уб3) – 2 раза (26)
10 ряд: (10 сбн, уб3) – 2 раза (22)
11 ряд: (8 сбн, уб3) – 2 раза (18)
12 ряд: (6 сбн, уб3) – 2 раза (14)
Набить сердечко наполнителем.
13 ряд: (4 сбн, уб3) – 2 раза (10)
14 ряд: (2 сбн, уб3) – 2 раза (6)
15 ряд: 6 сбн
Нить закрепить, обрезать, кончик спрятать. 

С помощью бамбуковой палочки добавить 
еще наполнителя в сердечко. 

Палочку нужно вклеить, чтобы сердечко не 
слетело с нее в самый неподходящий момент. 
Как это сделать? Вставьте палочку в сердечко на 
максимальную длину, потом слегка вытяните 
палочку (буквально на 3-4 мм), нанесите на неё 
клей и быстро вставьте палочку обратно.

Валентинка за 15 минутМАСТЕР-КЛАСС
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Дорогие рукодельницы, к празднику всех влюбленных
я подготовила для вас мастер-класс. Мы будем шить
крылышки для купидона.
Я перепробовала много разных вариантов

изготовления этого кукольного аксессуара, и на данный
момент, крылышки, которые мы будем шить сегодня –
самые нежные и воздушные. Итак, начнем.

Используемые материалы:

1. Ситец или х/б ткань белого цвета
2. Синтепон
3. Шифон (по моему мнению именно он придает 

воздушности крылышкам)
4. Белые швейные нитки
5. Бусинки, стразики, все, чем можно украсить крылья
6. Исчезающий маркер
7. Линейка
8. Ножницы

1. Рисуем выкройку крылышек той формы, которая
вам больше нравится. В том случае, если вы не умеете
рисовать, огромное множество крылышек любой
формы можно найти на просторах интернета. Для
наглядности размера моей выкройки я приложила
линейку. Сегодня я шью крылья для купидона высотой
около 30 сантиметров. Для удобства предлагаю делать
крылышки раздельными т.к. потом мы будем их
выворачивать.

ВЫПУСК №1 2016

Автор мастер-класса

Наталья Жук

Я занимаюсь созданием
текстильных кукол. Если вы хотите
заказать куклу или научиться шить
кукол, а также различные аксессуары к
ним, подписывайтесь на новости

в моей кукольной мастерской 
https://vk.com/club102271164

и в моем блоге
http://nataliajdolls.blogspot.com.by/.   

А вон и мой Амолчик. 
Я жглаю вмгм, чнобы Амол 

комгнил ваши мглдгчки!

https://vk.com/club102271164
https://vk.com/away.php?to=http://nataliajdolls.blogspot.com.by/
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2. Переносим свою выкройку на ситец или
любую подходящую для этого ткань исчезающим
маркером. За время практики в пошиве кукол
более чудного изобретения я так и не нашла.
Помните, что на готовом изделии не должно
быть ни малейшего следа кройки или пошива.
Это портит изделие. Так же не забываем
пометить места для выворачивания. Их не нужно
зашивать!

Выкладываем наши кусочки ткани сендвичем,
как на картинке: ткань – ткань – синтепон.
Именно так, а не по другому!

Крылья купидона

3. Прошиваем на машинке, не забывая
оставить не зашитыми места для
выворачивания. И аккуратно вырезаем, отступая
от шва 0,4 см. Возле незашитых мест ткани
оставляем немного больше.

4 Выворачиваем наши крылышки с помощью
коктейльной трубочки и палочки для суши. При
этом трубочку вставляем между тканюшками.

ВЫПУСК №1 2016

5 Вывернув, разутюживаем и зашиваем
потайным швом места для выворачивания. И
вот, что у нас получилось!!!

6. Берем наш шифон и пробуем резать его на
полоски. Говорю «пробуем» потому что шифон –
очень тонкая ткань и ровно порезать его очень
сложно. И расскажу вам свой маленький
секретик. Чтобы шифон не скользил, я
использую портновские иголочки, а под шифон я
подкладываю ткань в клеточку, она служит мне в
качестве разметки.

Я нарезала полоски шириной 3 см. На мои
крылышки ушло 6 полосок длиной 30 см.

МАСТЕР-КЛАСС
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Крылья купидона

9. Сейчас будем пришивать «перышки» к
крыльям. Примерную схему пришивания я
показала на рисунке. Расстояние между рядами
будет индивидуальным. Т.к. все зависит от
вашего вкуса и желания. Чем чаще будете делать
рядки, тем более пушистыми будут крылья)))

ВЫПУСК №1 2016

8. Вынимаем нитки из ткани, что бы придать
нашим перышкам пушистости.

7. Полоски прострачиваем на машинке,
отступая от края около 0,5 см, одновременно
делая редкие складочки. Размер строчки ставлю
максимальный.

Пришивая «перышки» делаю ручной шов
«вперед иголка».

Таким образом, я пришила две полоски.
Третью буду пришивать по самому краю
крыльев.

МАСТЕР-КЛАСС
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Крылья купидона

Т.е. простроченный шов на «перышке» я
прикладываю ко шву на крыле и сшиваю.

Заутюживаю перышки в том направлении, как
угодно моему желанию.

Сшиваю два крыла между собой потайным швом
и, по желанию, можно пришить украшение. Это
могут быть даже обычные ленточки, бисер,
бусинки.

Сами крылья я пришиваю непосредственно к
одежде своей куклы и никогда не делала их
съемными. Если хотите, что бы крылья снимались
или просто хотите повесить их как украшение, то
можно пришить ленточку с обратной стороны
ангельских крыльев.

Вот, как это смотрится на кукле.

МАСТЕР-КЛАСС

С уважением, Наталья Жук
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Мишка валентинка

Валентинки бывают разные :) Предлагаю вам сплести ее из бисера 
в виде симпатичного мишки.

Мастер – класс рассчитан на тех, кто знаком с основами плетения 
на нити и мононити.

Для такой игрушки потребуется: 
 бисер розовый № 10 около 5 грамм, немного белого № 10
 3 штуки розового, красный № 10 около 5 грамм
 глазки 6 мм
 синтепон для набивки, 
 синтетическая белая нить, мононить.

Основное плетение «мозаичное», мозаичное по кругу на нити, 
квадратное плетение (носик, уши).

Последовательность плетения:
1. Плетем голову, набираем 4 бисерины и замыкаем в кольцо, 
далее плетем по кругу мозаичным плетением (схема 1), набиваем 
синтепоном.
2. Плетем нос, уши и лапки по схеме 2.
3. Пришиваем нос, на кончик носа закрепляем 3 бисерины. 
4. Пришиваем уши.
5. Плетем сердечко по схеме 3 и маленькое сердечко по схеме 4.
5. Крепим голову к большому сердечку и пришиваем лапы.

Высота валентинки 5 см.
Все, Мишка готов!!!  Удачи в творчестве!!!

Автор мастер-класса 

Марина 

Константинова

А также автор чудесных
игрушек из бисера, которыми
можно полюбоваться на сайтах
Марины
http://igrushkibisersxema.ru
http://igrushkibiser.ru

Моя творческая жизнь
началась в 2010 году. Она связана
с бисероплетением. Первые
пробные работы были на
флористическую тему: различные
композиции из цветов, деревья и
др. Потом мне стало интересно
попробовать создавать игрушки.
С каждым разом получалось всё
лучше. Помню, как дети и друзья
убедили меня серьезно подойти
к этому занятию, сейчас я хочу
сказать им огромное спасибо :)

Познакомиться со мной и
моим творчеством поближе,
подробнее узнать о плетении
объемных игрушек из бисера
можно в группе

Игрушки и цветы из бисера +
схемы, мастер-классы»

http://vk.com/club90246079Схемы для плетения мишки на следующей странице. 
Увеличивайте масштаб страницы для комфортного просмотра

ВЫПУСК №1 2016

http://igrushkibisersxema.ru/
http://igrushkibisersxema.ru/
http://igrushkibisersxema.ru/
http://igrushkibisersxema.ru/
http://igrushkibisersxema.ru/
http://igrushkibiser.ru/
http://igrushkibiser.ru/
http://igrushkibiser.ru/
http://igrushkibiser.ru/
http://igrushkibiser.ru/
http://vk.com/club90246079
http://vk.com/club90246079
http://vk.com/club90246079
http://vk.com/club90246079
http://vk.com/club90246079
http://vk.com/club90246079
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Схема 1. Голова

ВЫПУСК №1 2016

Мишка валентинкаМАСТЕР-КЛАСС
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Схема 2. Носик, уши, лапы

уши

носик

лапы, сплетите 4 шт.

Обозначения для схем

ВЫПУСК №1 2016

Мишка валентинкаМАСТЕР-КЛАСС
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Схема 3. Сердечко

ВЫПУСК №1 2016

Мишка валентинкаМАСТЕР-КЛАСС
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Схема 3. Маленькое сердечко

ВЫПУСК №1 2016

Мишка валентинка

Специально для журнала «Секреты HandMade» 

Марина Константинова

МАСТЕР-КЛАСС
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Автор мастер-класса

Галина Махнева

Я занимаюсь созданием интерьерных
кукол в технике скульптурный текстиль
с 2010 года. Для изготовления таких
кукол используется чулочный капрон,
поэтому их еще называют куклы из
капрона или чулочные куклы. Эти куклы
не игровые из-за деликатности
используемого материала. Они созданы
для любования и украшения наших
суетных серых будней

Добро пожаловать в мою «Чулочную
сказку» - добрый и теплый мир кукол из
капрона! Здесь Вы найдете интересные
публикации, бесплатные мастер-
классы, полезные ссылки.

В магазине Вы сможете выбрать
подарок для себя или своих близких.
Ссылка на сайт: http://gmahneva.ru/

Так же вы можете посмотреть и
приобрести готовые работы на Ярмарке
мастеров пройдя по ссылке:
http://www.livemaster.ru/mahnevagalina

Мои аккаунты в соц. cетях:
http://vk.com/mahneva_galina
http://ok.ru/profile/513774277758/albu
m/383155261566

Дорогие друзья! Приближается праздник всех
влюбленных – День Святого Валентина. В этот день
принято дарить подарки любимым. А если такой
подарок сделан своими руками – это еще ценнее.

Предлагаю Вам сделать вот такую подвеску,
которую можно повесить в машину или найти ей
достойное место в квартире.

Для работы нам понадобится:

 Трикотаж (он должен быть эластичным) или
капрон 70 ден, красного цвета,

 Немного капрона телесного цвета
 Нитки в тон
 Швейная игла

 Синтепон
 Две пары глазок
 Портновские булавки с шариками
 Полый шнур
 Флористическая проволока (любая тонкая)
 Ножницы
 Кусачки и круглогубцы
 Шило
 Немного шерстяных ниток черного и рыжего 

цвета
 Узкая лента или декоративная тесьма
 Клей «момент кристалл» или горячий 

пистолет
 И конечно же творческий настрой.

И так начинаем ТВОРИТЬ!

http://gmahneva.ru/
http://gmahneva.ru/
http://gmahneva.ru/
http://gmahneva.ru/
http://gmahneva.ru/
http://gmahneva.ru/
https://vk.com/away.php?to=http://www.livemaster.ru/mahnevagalina&post=66561342_1331
https://vk.com/away.php?to=http://www.livemaster.ru/mahnevagalina&post=66561342_1331
https://vk.com/away.php?to=http://www.livemaster.ru/mahnevagalina&post=66561342_1331
https://vk.com/away.php?to=http://www.livemaster.ru/mahnevagalina&post=66561342_1331
https://vk.com/away.php?to=http://www.livemaster.ru/mahnevagalina&post=66561342_1331
https://vk.com/away.php?to=http://www.livemaster.ru/mahnevagalina&post=66561342_1331
https://vk.com/away.php?to=http://www.livemaster.ru/mahnevagalina&post=66561342_1331
http://vk.com/mahneva_galina
http://vk.com/mahneva_galina
http://ok.ru/profile/513774277758/album/383155261566
http://ok.ru/profile/513774277758/album/383155261566
http://ok.ru/profile/513774277758/album/383155261566
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Неразлучные сердца

1. Берем красный трикотаж
размером 10 см х 7 см.
Складываем его пополам и
прошиваем 2 см от сгиба ткани
швом назад иголкой (можно и
на машинке). Это у нас будет низ
сердечка.

4. Берем маленький кусочек
синтепона, формируем из него
шарик. Вкладываем этот шарик
посредине сердечка и
прикалываем его с лицевой
стороны портновской булавкой,
чтобы он не сместился при
набивке. Далее набиваем
сердечко синтепоном, но не
очень туго, так как нам нужно
будет делать утяжки. Шов с
задней стороны зашиваем
потайным швом.

2. Затем складываем ткань
треугольником, совмещая сгиб
со швом. Рисуем мелом или
исчезающим фломастером
контур сердечка и прошиваем
по намеченной линии.

5. Прошиваем носик. Для
этого размечаем булавками 4
точки.

6. Вводим иглу в верхние
точки, закрепляемся узелком у
белой булавки и возвращаемся в
красную, сделав стежок в 1 мм и

3. Лишнюю ткань обрезаем и
выворачиваем на лицевую
сторону.

снова в белую. Затем
проходим в нижнюю синюю.
Делаем стежок в 5 мм и
возвращаемся в верхнюю
точку.

7. По верхним точкам
переходим на другую сторону.
И прошиваем вторую ноздрю.

8. Оформляем крылья носа. Для
этого по обе стороны носа
вкалываем булавки и
прошиваем поверх ткани
сначала одну сторону, а затем
другую. Нить подтягиваем и
закрепляем узелком после
каждой утяжки.

МАСТЕР-КЛАСС
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Неразлучные сердца

9. Закрепляем нить узелком
выводим назад и обрезаем.

Иголкой поправляем носик,
делая его слегка курносым.

10. Далее прошиваем щечки
и ротик. Для этого нам
потребуется двойная нить без
узелка.

Иголкой подтягиваем
синтепон вместе с тканью,
придавая щечкам пухлость.

Отмечаем булавками щечки.

Входим в верхнюю точку
щечки, опускаемся вниз,
делаем стежок 3-4 мм и
возвращаемся в верхнюю точку.
Продеваем иголку в
образовавшуюся петлю и
подтягиваем щечку.

Вводим иглу в нижнюю точку
другой щечки, проложив нить
под булавкой, а выводим в
верхнюю точку щечки.
Подтягиваем нить, формируя
ротик. Удерживая нить, делаем
стежок 3 мм и возвращаемся в
нижнюю точку. Опять идем
вверх и возвращаемся вниз,
таким образом, закрепляя
утяжку. Делаем узелок под
щечкой

Сделав стежок 2мм,
опускаемся в нижнюю точку.

11. Чтобы оформить ротик,
подтягиваем иголкой синтепон
вместе с тканью и вкалываем
булавку в том месте, где будет
ротик.

Не обрезая нить, проходим к
точке на верхней губе, под
носом. Закрепляемся узелком
и прошиваем губки.

МАСТЕР-КЛАСС
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Неразлучные сердца

12. Возвращаемся вверх и
переходим на другую сторону. С
другой стороны делаем тоже
самое.

Нить закрепляем, выводим
назад и обрезаем.

Примеряем глазки.

13. К макушке пришиваем 
ленточку, а на нее волосики из 
шерстяных ниток.

14. Шилом делаем проколы
по бокам и продеваем
проволоку для ручек. Отрезаем
полый шнур нужной длинны и
одеваем на проволоку. Если у
Вас нет полого шнура, его
можно заменить толстой
нитью, намотав ее плотными
витками на проволоку и
закрепив концы прозрачным
клеем «момент-кристалл».

МАСТЕР-КЛАСС
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Неразлучные сердца

15. В место соединения
шнура с тканью капните
маленькую капельку клея. Это
предотвратит
разлохмачивание шнура.

16. Клеем «момент» или
горячим пистолетом
приклеиваем глазки.
Маркером или гелевой ручкой
рисуем бровки. Концы
проволоки загибаем
круглозубцами.

17. Кусочек телесного капрона
складываем вчетверо и
вырезаем кружочки для
ладошек.

Каждый кружочек прошиваем
через край и слегка стягиваем
нитью в тон капрона.

18. Отрываем маленькие
кусочки синтепона, формируем
из них шарики, вкладываем в
капрон и стягиваем. Получим
заготовку ладошки.

19. Загнутый конец проволоки
вставляем в заготовку ладошки.

20. Зашиваем отверстие и
одновременно прихватываем
шнур, что бы ладошки хорошо
держались и не спадали.

21. Прошиваем пальчики,
прокладывая нить поверх
капрона и подтягивая ее.

Аналогично делаем
остальные ладошки и второе
сердечко с рыжими волосиками.

Оба сердечка по бокам
соединяем при помощи клея
или горячего пистолета, щека к
щеке. Таким же образом
приклеиваем ручки.

Наш подарок готов.
Два любящих сердца крепко

соединились и бьются в унисон!
Надеюсь, что мой мастер-

класс будет Вам полезен и
порадует любимых
эксклюзивным подарком,
сделанным Вашими руками!

Любви Вам и счастья!

Галина Махнева

МАСТЕР-КЛАСС
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Автор  идеи и мастер-класса

Татьяна

Ивонина 

- руководитель творческой
мастерской для детей
«Оранжевый кот», педагог и
большая любительница рукоделия.

Как профессионал своего дела, я
стремлюсь передать детям все, что
умею сама.

Это и необычные сочетания
бисероплетения, различные
рукодельные направления, и
включение живописных техник в
работу, и любовь к творчеству. Все,
чтобы зажечь искру таланта в
каждом ребенке! А мои главные
достижения – это успех учеников,
их большие и маленькие победы в
конкурсах и выставках.

Моя группа ВКонтакте
https://vk.com/tmorangecat

Что подарить ко дню все влюбленных? Конечно же
валентинку! Но вот какой она будет? Маленькая или
большая, купленная в магазине или сделанная своими
руками, в форме сердца или... Вариантов может быть
так много - какой же выбрать.

Творческая мастерская Оранжевый кот предлагает
вам создать нежную романтичную открытку, расшитую
бисером и кружевами. С вашей фотографией!

Распечатав готовый шаблон, вы получите не только
все необходимые детали для открытки - но и сможете
придумать свои.

Для этого нам понадобится:

- распечатка шаблона на листе А4 (используйте плотную 
бумагу 160-200гр)
- лист красного картона А4
- кружево (шириной 5см) 24 см
- кружево (ширино1 1-1,5с м) 60 см
- бисер (это может быть прозрачный, белый или любой 
оттенок красного)
- тонкая иголка для бисера и нитка в тон
- вспененный скотч
- двухсторонний скотч
- клей «Момент кристалл»
- ножницы
- красный фломастер

Шаблон можно скачать по ссылке 
https://yadi.sk/i/u8HMR067mujUt

https://vk.com/tmorangecat
https://vk.com/tmorangecat
https://vk.com/tmorangecat
https://vk.com/tmorangecat
https://vk.com/tmorangecat
https://yadi.sk/i/u8HMR067mujUt
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Романтичная открытка

1. Сразу вырезаем необходимые детали из
распечатанного шаблона. На большое сердце
можете приклеить свою фотографию или
оставить как есть. У вас останется еще много
фона, проявите фантазию: можно вырезать
кружочки, сердечки других размеров и
украсить ими обратную сторону открытки.

2. Белые срезы закрашиваем фломастером.

3. Начинаем украшать наши сердечки
бисером. Чтобы не промахнуться иголочкой,
заранее проколите отверстия в центре
каждого кружочка.

5. Расшивать начинаем из центра.
Сделайте аккуратный узелок и выведите
иголку на лицевую сторону.

6. Наберите 1 бусинку и вернитесь
иголкой в то же отверстие.

7. Так вышиваем все сердечко в горошек.

МАСТЕР-КЛАСС
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Романтичная открытка

8. Для следующего сердечка так же не
забудьте наколоть дырочки. Пришивайте по
2 бисеринки по каждой стороне квадратика.
По краям будет достаточно 1 бисеринки.

Совет: в зависимости от размеров бисера
может потребоваться не 2, а 3
бисеринки.

Такое расшитое сердце у нас получилось.

9. Для последнего дырочки наколоты в
форме двух сердец.

10. Пришивайте по 1-2 бисеринки между
дырочками, начиная с внутреннего сердца.

Все три сердечка вышиты бисером.

11. Пора украсить фотографию кружевами.
Отрезаем нитку длинной не менее 20 см и швом
"вперед иголку" прошиваем кружево.

МАСТЕР-КЛАСС
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Романтичная открытка

12. Присборив его, у нас получатся
красивые волны. К изнанке сердца с
фотографией приклеиваем наши кружева.

Получилось очень нежное сердце.

13. Приступаем к сборке открытки.
Приклеим двухсторонний скотч на изнанку
широкого кружева.

14. Убираем защитную пленку со скотча и
приклеиваем к красному фону с распечатки.
Обратите внимание, что края кружева
обязательно должны загибаться на
изнаночную сторону. Края, для надежности,
лучше приклеить на клей.

15. Небольшие квадратики вспененного
скотча приклеиваем на каждое сердечко.

Совет: сам по себе такой скотч держит
очень плохо, поэтому его стоит
дополнительно проклеивать на каплю клея.

МАСТЕР-КЛАСС
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Романтичная открытка

17. Лист красного картона сгибаем пополам,
что бы получилась открывающаяся открытка. К
лицевой стороне приклеим распечатанный
фон. Для этого его по периметру оклеиваем
двухсторонним скотчем. Уголки с кружевами
будем подклеивать на клей.

18. Уберите защитную пленку со скотча и
приклейте распечатанный фон к картону.
Соберите открытку, приклеив сердечки и ленту
с надписью.

Открытка готова!

Татьяна Ивонина
Шаблон можно скачать  по ссылке

МАСТЕР-КЛАСС

https://yadi.sk/i/u8HMR067mujUt
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Нежное серрдце

в стиле шебби

Текстильные сердечки - это милое украшение к любому
празднику. А уж тем более подойдут ко дню Всех влюбленных.
Сегодня расскажу, как сделать текстильное сердце в стиле
шебби – шик из самых простых материалов без особых затрат.

Для пошива текстильного сердца потребуется:

- ткань хлопок 100%, лучше с выраженной фактурой
переплетения, можно не отбеленная;
- наполнитель (холлофайбер, синтепон, лебяжий пух…);
- краска белая акриловая и один колер (можно заменить колер
любой цветной акриловой краской или акварелью);
- для создания декоративного элемента –
самозатвердевающая или запекаемая масса для лепки, как
вариант используем вязанные крючком элементы;
- кисть средней жесткости;
- клей (ПВА, Момент…),
- наждачная бумага крупнозернистая.

Автор мастер-класса

Даша Светлая

Меня зовут Светлана (ник в
интернете Даша Светлая, магазин
работ называется Светлинки).
Шью очень давно, с малых лет.
Последние три года увлеклась
текстильными куклами и
игрушками. Разработала
несколько своих выкроек.
Увлекаюсь фотографией.

И хотя большее времени
уделяю текстильным куклам,
люблю делать что - то и для
декора дома

Подробнее познакомиться с
моим рукоделием, куклами,
игрушками можете в блоге
Светлинки от Даши
http://uvlecheniyaa.blogspot.com/
Для тех, кто любит Контакт,
можете найти меня на страничке
http://vk.com/id126228126

Продаю свои работы на 
нескольких ресурсах. Один из них 
по адресу skrynya.ua/svetlinki

Если будут вопросы, с 
удовольствием отвечу. 

Приятного творчества и успехов 
в рукоделии! 

http://uvlecheniyaa.blogspot.com/
http://uvlecheniyaa.blogspot.com/
http://uvlecheniyaa.blogspot.com/
http://uvlecheniyaa.blogspot.com/
http://uvlecheniyaa.blogspot.com/
http://uvlecheniyaa.blogspot.com/
http://uvlecheniyaa.blogspot.com/
http://uvlecheniyaa.blogspot.com/
http://vk.com/id126228126
http://vk.com/id126228126
http://vk.com/id126228126
http://vk.com/id126228126
http://vk.com/id126228126
http://vk.com/id126228126
skrynya.ua/svetlinki
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Нежное сердце в стиле шеббиМАСТЕР-КЛАСС

1. Вырезаем сердце из бумаги (выкройка).
Складываем пополам, рисуем и вырезаем
внутреннее сердце. Для декора текстильного
сердца я буду использовать элемент,
вырезанный из вязаной крючком салфетки.
Можно из массы для лепки изготовить элемент
декора и высушить его по инструкции, указанной
на упаковке. Так же можно использовать
фабричные декоративные элементы.

Внутреннее сердце вырезаем с учетом
размера нашего декора или делаем декор под
его размер.

2. Прикладываем шаблон к ткани и обводим
его. Можно обводить простым карандашом,
потому что ткань будет окрашиваться. На
внешнем контуре отмечаем два отверстия для
удобства набивки с разных сторон.

3. Строчим прямым швом, длина стежка
меньше 1.

4. Обрезаем припуск на шов, оставляя около
3 мм (в зависимости от сыпучести и жесткости
ткани). В местах отверстий для набивки
припуск не срезаем. Если ткань сыпучая, то
срезы укрепляем клеевым карандашом.

5. Сердце выворачиваем. Прикладываем
шаблон и обводим внутреннее сердце. Строчим
по контуру, оставляя отверстие для набивки
напротив отверстия на внешнем контуре.
Наполняем внутреннее сердце и зашиваем
вручную отверстие.

6. Наполняем внешнее сердце. Зашиваем оба
отверстия. Продеваем нить, чтобы подвесить
сердце после окрашивания.

Пастельные оттенки, характерные для шебби
стиля, легко получить путем колерования
белого акрила. Тогда цвет будет нежным и
ненасыщенным.

7. Готовим краску. Берем белый акрил.
Можно использовать строительную краску на
акриловой основе. Для придания цвета
добавляем цветной акрил, колер (краситель)
или акварель. Хорошо размешиваем.
Полужесткой кистью наносим полученную
краску на сердце.
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МАСТЕР-КЛАСС

Краску нужно хорошо втирать, а не наносить
толстым слоем. Тогда ткань окрасится, но не
потеряет свою фактуру.

Даем просохнуть и наносим второй слой.
Остается слегка видно фактуру, но поверхность
становиться более гладкой. Подвешиваем на
просушивание. Лучше оставить на ночь.

8. Декор. У меня вырезан элемент из
связанной крючком салфетки белого цвета. Этот
элемент так же окрашиваем цветным акрилом.
Для этого достаточно опустить его в воду, в
которой промывали кисточку после
окрашивания сердечка. Элемент окраситься в
тон нашей работы. Просушиваем. Приклеиваем
на внутреннее сердце элемент декора.

9. Кисть обмакиваем в белый акрил и слегка
стираем о бумагу, кусочек ткани. Кисть должна
быть полусухой. Боком водим по салфетке,
выделяя ее рельеф. Проходимся полусухой
кистью и по внутреннему сердечку . Это поможет
сделать розовый цвет приглушенным.

10. Внешнее сердце будем покрывать белым
акрилом. Но если им покрыть по розовой
краске, то тогда нужно будет приложить много
усилий, чтобы его стереть наждачной бумагой. А
это может повредиться ткань основы. Поэтому
сначала берем свечу и проходимся по
поверхности, надавливая, где больше, где
меньше. Не нужно добиваться полного
покрытия внешнего сердечка свечкой.

Покрываем внешнее сердце белым акрилом.

11.. Когда сердечко хорошо просохнет,
обрабатываем его наждачной бумагой. Стираем
белую краску так, как нам хочется, можно
больше, можно меньше.

12. Продеваем вверху ленточку. Текстильное
сердечко нежное шебби готово.

Приятного  вам творчества! 

Даша Светлая

Нежное сердце в стиле шебби
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Наверное, каждая из рукодельниц может
рассказать свою интересную историю.

Вот уже пять лет я шью игрушки. Сначала
были пробные занятия валянием, я даже сваляла
зайца, только почему-то получился он похожим
на чёртика. Чтобы убрать эту похожесть,
пришлось связать ему зимний наряд. Подруга, у
которой я училась валянию, посмотрела на моего
зайца-чёртика и сказала: «Тебе надо заняться
куклой! Попробуй сделать Тильду». «Тильда,
Тильда, Тильда… Не забыть бы название, пока
еду домой!»

Дома радушный Интернет выдал сотни
картинок на любой вкус и цвет, мастера –
кукольники щедро делились своими мастер-
классами. Раздумывать было некогда,
приближался Новый 2011 год, который по
восточному календарю был годом Белого
Кролика. Вот я и решила начать шить зайцев,
ничего не зная об этом: ни из каких тканей шьют
игрушки, ни тем более чем их набивают. Но дело
пошло. Зайцев я выкраивала по тильдовским
лекалам из простого габардина, набивала
кусочками синтепона. Это уже позже я узнала,
что такое холофайбер, где его можно купить, и
что ткань для игрушек можно красить кофе или
чаем. Получились у меня две такие серьёзные
зайчихи в незатейливых платьицах.

Мастер по созданию 
текстильных игрушек

Жанна Алексеева

К моему удивлению, их купили и заказали ещё
две игрушки.

Казалось бы, что с этого момента у меня
должно было появиться много заказов, но 2011
год был не очень активным в кукольном
производстве. Я помню, что копировала какие-
то выкройки игрушек, шила пробные, что-то
уточняла, экспериментировала с обувью и
головными уборами.

А вот 2012 год был более плодотворным, тогда
и появились на свет рождественские,
влюблённые, пасхальные зайцы. А ещё были
ангелы и феи, которые я дарила друзьям на
праздники.

Коты 
мужественнее зайцев



В 2013 поступило приглашение провести
«живой» мастер-класс, но было пожелание от
организатора сделать длинноногого зайца. Я
даже и предположить не могла, что такая
игрушка понравится не только детям, но и
взрослым. Может быть, потому что эти
длинноногие и длинноухие создания улыбаются
и могут садиться на шпагат и в позу лотоса?

Потом мы все встречали 2014 год с разными
лошадками: кудрявыми и не очень, кофейными,
в горох и в цветочек. Прошли новогодние
праздники, и все стали готовиться ко Дню
Святого Валентина и к 23 февраля. Вот тогда-то и
появилась военная тема в моём кукольном
творчестве. Одна мама заказала своему
взрослому сыну-десантнику кота в форме ВДВ.

Камуфляжная ткань, тельняшка, черный фетр
для берцев... Столько всего нужно было найти и
купить. Было очень интересно выкраивать,
примерять, уточнять одежду для кота.

Уже позднее, в 2015 году, появились
пограничники и моряки.

Почему в военной форме я шью именно
котов? Может быть, потому что коты мне кажутся
более мужественными, чем зайцы. А, может
быть, потому, что кошачьи уши больше подходят
для головных уборов. Сейчас у меня в
разработке находится кот в форме МЧС.
Надеюсь, что всё задуманное воплотится в
жизнь.

Несколько советов новичкам по 
выбору тканей для игрушек. 

За пять лет было перепробовано множество
тканей для шитья тела игрушки. Как говорилось
ранее, сначала я использовала габардин, но на
нем часто остаются затяжки, которые потом
трудно убрать. Шила я и из обычного серого
льна, преимущественно шириной 220 см,
предварительно отбелив его. Но кому-то могут
не понравиться характерные для льна узелки.

По цвету очень хорош светло-жёлтый лён-
стрейч. Ещё мне нравится флис, очень
неприхотливый материал в обработке, но для
него нужно использовать трикотажную иглу.

Тильдовскую бязь не пробовала ни разу из-за
дороговизны, да и не всегда она есть в наших
магазинах. Для платьев покупаю различную
ткань: от недорогой бязи до х/б ткани за 300-400
рублей.

Технологию тонирования бязи я нашла в
Интернете. Если кого-то заинтересует, как это
делаю я, добро пожаловать в мою группу ВК
«Игрушки для хорошего настроения»
https://vk.com/igrushki_janna_alekseeva.

Моих котов можно посмотреть в альбоме
«Коты-котофеичи».

В группе я поместила бесплатный мастер-класс
по пошиву длинноногого зайца.

Всем рукодельницам я желаю творить с
удовольствием и хорошим настроением!

Жанна Алексеева
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Коты мужественнее зайцевИСТОРИЯ  МАСТЕРА
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Автор мастер-класса

Елена Иванова

Я рукодельничаю под ником
Алена Паучок. С детства увлекаюсь
различными видами рукоделия:
вязание крючком и спицами,
вышивка крестом и гладью, шитье,
макраме, бисероплетение. Сейчас в
основном занимаюсь вязанием
спицами и крючком. В прошедшем
году увлеклась вязанием
амигуруми. Очень мне нравится
процесс рождения маленьких
мягких игрушек. Приглашаю и Вас
присоединиться к этому
увлекательному виду творчества.

Еще больше идей  и полезной 
информации по вязанию 
амигуруми Вы найдете в моей  
«Творческой мастерской» 
http://vk.com/kruchok_toys
Мои профили Вконтакте
http://vk.com/elena_ivanova_1 
и  Инстаграм
https://www.instagram.com/alena_p
auchok

Рада общению с творческими
людьми и единомышленниками. С
удовольствием отвечу на все
возникающие вопросы по мастер-
классу. Присоединяйтесь, будем
творить вместе! Если Вам природой
дана способность творить - значит
это кому-то нужно! Творческих Вам
успехов и легких петелек!

Предлагаю вам связать вот такого влюбленного котенка

Томаса или его подружку Марту. С помощью данного мастер-
класса Вы научитесь вязать основу небольшой игрушки-
сувенира (рост моей всего 14 см). Используя различные
приемы сборки и варианты оформления мордочки,
дополнительные аксессуары, меняя расположения ушек,
Вы получите множество совершенно разных образов
игрушки и массу положительных эмоций. Все зависит
только от Вашей фантазии. В описании работы я в
основном уделю внимание процессу вязания и приведу
пример моего оформления.
Сложность: средняя.

Инструменты и материалы:
Вы можете смело пункты в этом списке заменить на свои. 
Замечу только, что чем тоньше пряжа и меньше номер 
крючка, тем рост котенка будем меньше. 
 пряжа Vita Brilliant серого цвета для тела.
 пряжа Лилия для белков глаз.
 крючок №1,5 для тела, №1,1 для белков глаз (можно и 

меньше).
 наполнитель холлофайбер.
 деревянная палочка (можно заменить на 

односторонний крючок без ручки для равномерного 
распределения наполнителя внутри деталей).

 Маркер для вязания или короткий кусочек контрастной 
нити.

 Штопальная игла для пришивания деталей.
 Игла поменьше.
 Ножницы.
 Портновские булавки.
 Фетр.
 Нитки мулине разных цветов.
 2 черных бусины.

Влюбленный 

котенок

http://vk.com/kruchok_toys
http://vk.com/kruchok_toys
http://vk.com/elena_ivanova_1
https://www.instagram.com/alena_pauchok
https://www.instagram.com/alena_pauchok
https://www.instagram.com/alena_pauchok


Если у Вас возникнут вопросы
по обозначениям или как вязать
элементы, Вы можете найти
ответы на них в моей
“Творческой мастерской”
Вконтакте или спросить у меня в
личном сообщении.

Ножки (2 детали).

Вязание выполняется в
основном сбн по спирали.
Ножки, тело и голова образуют
одну деталь.

Первый ряд вяжем так.
Набираем цепочку из 6 в.п
пряжей серого цвета, начиная со
2-й от крючка п вяжем 4 сбн,
затем пр3, 3 сбн, пр. В
результате должно получиться
12 п.

Коротко можно записать так:
1 ряд: 6 в.п, со 2-й п 4 сбн,

пр3, 3 сбн, пр = 12 п.
Далее я буду использовать

короткую запись, поясняя
некоторые моменты.

Для того, чтобы избежать
ошибок, нужно отметить 1-ю п.
ряда маркером для вязания или
короткой ниточкой контрастного
цвета. Маркер помещается
между рабочей петлей и рабой
нитью, как показано на фото
ниже. Маркер можно заменить
и канцелярской скрепкой. Я
предпочитаю использовать нить.

Далее, при вязании, если Вы
собьетесь со счета, то легко
сможете пересчитать количество
уже связанных в ряду петель,
ориентируясь на маркер.
2 ряд: пр, 3сбн, пр*3, 4 сбн, пр = 
17 п. 

Перенесем маркер в начало
следующего ряда. Эту
процедуру нужно будет
делать в каждом
последующем ряду.

3 ряд: 17 сбн = 17 п. Вяжем
ряд без прибавок и убавок.

4 ряд: 4 сбн, уб*2, сбн, уб*2,
4 сбн = 13 п.

Проверяем себя,
пересчитав количество петель
в ряду. Их должно получиться
13.
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Влюбленный котенок МАСТЕР-КЛАСС

Условные обозначения:
п - петля.
в.п - воздушная петля. 
сбн - столбик без накида.
сс - соединительный столбик.
пр - прибавка, т.е. в одну п. предыдущего ряда нужно вязать 2 сбн.
пр3 - прибавка, в которой нужно из одной п. предыдущего ряда вязать 3 сбн.
уб - убавка, т.е. 2 сбн вязать вместе, или другими словами выполнить 2 сбн с одной вершиной.
уб3 - 3 сбн вязать вместе, или 3 сбн с одной вершиной. 
* - действие до знака “*” нужно повторить количество раз, которое показывает цифра после знака, 

например: пр*2 - прибавку повторить 2 раза.
(сбн, пр)*3 - повторить 3 раза сбн, пр.



5 ряд: 5 сбн, уб3, 5 сбн = 11 п.
6 ряд: 11 сбн = 11 п.

Поместим наполнитель в
деталь, ножки не должны быть
очень сильно набиты.

7 ряд: 2 сбн, пр, (1 сбн, пр)*3, 2 
сбн = 15 п.
8 ряд: 15 сбн = 15 п. 
9 ряд:  (2 сбн, пр)*2, 3 сбн, (пр, 
2 сбн)*2 = 19 п.
10 ряд:  (2 сбн, пр)*3, 1 сбн, (пр, 
2 сбн)*3 = 25 п.
11 ряд: 25 сбн = 25 п.
Вязание оставляем 
незакрытым, обрезаем нить, 
оставив конец 10-15 см. для 
дальнейшего скрепления 
ножек между собой.

Оформляем ножку сразу.
Берем иглу с большим ушком с
нитью мулине подходящего
цвета (у меня черная в 3
сложения) и выполняем утяжку
на детали, формируем три
пальчика. Нить закрепляем
внутри детали, чтобы не было
видно. Также на данном этапе
нужно сделать аппликацию в

виде розовых подушечек на
подошве ножки, если это
необходимо для создания
образа Вашего котенка. Из
фетра вырезаем необходимую
форму подушечек, пришиваем
с помощью тонкой иглы и нитки
мулине обметочным швом.
Нить закрепляем с внутренней
стороны детали.

Вяжем вторую ножку
аналогично, рабочую нить не
обрезам.

Тело (1 деталь).
Далее соединяем детали. Для

этого по второй ножке
провяжем 5 сбн, чтобы ножки
встали правильно. Можно и
больше столбиков смещения
сделать, все зависит от того, как
Вы хотите расположить ножки
относительно друг друга.

Надеваем открытую п.
первой ножки на крючок ко
второй, вяжем сс, отмечаем
полученную п. маркером,
продолжаем вязание основной
нитью по первой детали 24 сбн,
далее вводим крючок в

столбик, расположенный рядом
с местом соединения ножек и
вяжем 24 сбн по второй детали.
Отложим основную нить и
возьмем короткую. Вяжем ей 2
сс, соединяя этим ножки между
собой. Закрепляем нить. Это 12-
й ряд, состоящий из 48 п и 2-х
сс.

Оставшийся конец нити
заправляем внутрь одной из
ножек.
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13 ряд: 48 сбн = 48 п. В этом
ряду сс пропускаем, не
провязываем.

Поместим наполнитель в
деталь, ножки поплотнее
теперь можно набить. Далее
по мере вязания добавляем
наполнитель в тело,
равномерно распределяя его
деревянной палочкой.



14 ряд: 6 сбн, уб, 5 сбн, уб, 18
сбн, уб, 5 сбн, уб, 6 сбн = 44 п.

Не забываем периодически
пересчитывать п. и
переставлять маркер в начало
ряда.
15 ряд: 44 сбн = 44 п.
16 ряд: 6 сбн, уб, 5 сбн, уб, 14
сбн, уб, 5 сбн, уб, 6 сбн = 40 п.
17 ряд: 40 сбн = 40 п.

18 ряд: 6 сбн, уб, 4 сбн, уб, 12
сбн, уб, 4 сбн, уб, 6 сбн = 36 п.
19 ряд: 36 сбн = 36 п.
20 ряд: 6 сбн, уб, 4 сбн, уб, 8
сбн, уб, 4 сбн, уб, 6 сбн = 32 п.
21 ряд: 32 сбн = 32 п.
22 ряд: 6 сбн, уб, 3 сбн, уб, 6
сбн, уб, 3 сбн, уб, 6 сбн = 28 п.
23 ряд: 28 сбн = 28 п.
24 ряд: 5 сбн, уб, 2 сбн, уб, 6
сбн, уб, 2 сбн, уб, 5 сбн = 24 п.
25 ряд: 24 сбн = 24 п.
26 ряд: 4 сбн, уб, 2 сбн, уб, 4
сбн, уб, 2 сбн, уб, 4 сбн = 20 п.
27-29 ряды: 20 сбн = 20 п.

Эти ряды образуют шею
котенка. Хорошо наполняем
тело игрушки.

Повернем готовую деталь к
себе спинкой, смотрим, где
расположена рабочая п. Она
должна быть посередине шеи.
У меня получилось смещение
вправо на 2 п, поэтому я
провязала 2 сбн смещения.

Это начало следующего ряда,
отметим его маркером.

Голова (1 деталь).
30 ряд: 3 сбн, пр, 3 сбн, пр, 4
сбн, пр, 3 сбн, пр, 3 сбн = 24 п.
31 ряд: 4 сбн, пр, 3 сбн, пр, 6
сбн, пр, 3 сбн, пр, 4 сбн = 28 п.
32 ряд: 5 сбн, пр, 3 сбн, пр, 8
сбн, пр, 3 сбн, пр, 5 сбн = 32 п.
33 ряд: 5 сбн, пр, 4 сбн, пр, 10
сбн, пр, 4 сбн, пр, 5 сбн = 36 п.
34 ряд: 6 сбн, пр, 4 сбн, пр, 12
сбн, пр, 4 сбн, пр, 6 сбн = 40 п.

Поместим наполнитель в
деталь. Шею необходимо
набить поплотнее, чтобы
голова не заваливалась вперед
или назад.
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35 - 38 ряды: 40 сбн = 40 п.
39 ряд: 7 сбн, уб, 3 сбн, уб, 12
сбн, уб, 3 сбн, уб, 7 сбн = 36 п.
40 ряд: 36 сбн = 36 п.
41 ряд: (4 сбн, уб)*6 = 30 п.
42 ряд: (3 сбн, уб)*6 = 24 п.
43 ряд: (2 сбн, уб)*6 = 18 п.
44 ряд: 18 сбн = 18 п.

Наполняем деталь
холлофайбером в меру плотно.
45 ряд: (1 сбн, уб)*6 = 12 п.
46 ряд: уб*6 = 6 п.
Добавляем еще немного
наполнителя.
47 ряд: уб*2, сс.

Вытягиваем длинную петлю. 
Отрезаем нить, оставив 
достаточный конец для 
закрепления иглой, и 
затягиваем петлю. С помощью 
иглы аккуратно стягиваем 
оставшееся отверстие, 
закрепляем нить внутри 
игрушки.

Ушки (2 детали).
1 ряд: 4 сбн вяжем в кольцо 
амигуруми. Не забываем 
пользоваться маркером. 
2 ряд: пр*4 = 8 п.
3 ряд: (пр, 1 сбн)*4 = 12 п.
4 ряд: (пр, 1 сбн)*6 = 18 п.
5 ряд: (пр, 1 сбн)*9 = 27 п.

Наполнять холлофайбером 
деталь не нужно. 
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6 ряд: складываем деталь
пополам, вяжем 13 сбн,
соединяя между собой края
конуса. Вытягиваем длинную
петлю, оставляем достаточный
конец для пришивания уха,
отрезаем нить и затягиваем
петлю.

По желанию можно
оформить внутреннюю часть
ушка фетром в виде
аппликации, аналогично
ножкам.

Фото готовых ушек и вариант
их оформления смотрите ниже.

Ручки (2 детали).
1 ряд: набрать цепочку из 6 в.п,
со 2-й п. от крючка 4 сбн, пр3, 5
сбн = 12 п.

Маркером отмечаем первую
петлю ряда.
2- 4 ряды: 12 сбн = 12 п.
5 ряд: (уб, 4 сбн)*2 = 10 п.

Поместим в деталь
наполнитель, набиваем не
плотно.

6 - 8 ряды: 10 сбн = 10 п.
Выполняем утяжку на ручке,

формируя 3 пальчика с
помощью иглы и нитки мулине.
Нить закрепляем внутри
детали.

9 - 11 ряды: 10 сбн = 10 п.
Обратите внимание, что

ручки в верхней части набивать
не нужно, только в области
кисти.

12 ряд: (уб, 3 сбн)*2 = 8 п.
13 ряд: уб*4 = 4 п.
Вяжем сс, вытягиваем

длинную петлю, оставляем
конец нитки достаточный для
пришивания ручки, отрезаем
нить и затягиваем петлю.

Вторую ручку вяжем
аналогично.

Ладошки, подобно ушкам,
можно декорировать фетром.

Фото готовых ручек и вариант
их оформления смотрите ниже.

Хвостик (1 деталь).
1 ряд: 8 сбн вяжем в кольцо

амигуруми.
2 ряд: (2 сбн, пр)*2, 2 сбн = 10

п.
3 ряд: 10 сбн = 10 п.
4 ряд: уб, 8 сбн = 9 п.
5 ряд: 9 сбн = 9 п.
6 ряд: уб, 7 сбн = 8 п.
Хвостик не наполнять.
7 - 22 ряды: 8 сбн = 8 п.
23 ряд: уб*4 = 4 п.

Вяжем сс, вытягиваем
длинную петлю, оставляем
достаточный для пришивания
хвостика конец нити, отрезаем,
затягиваем петлю.

Фото готовой детали
смотрите ниже.

Белки глаз (1 деталь).

Эту деталь можно не
вязать, а вырезать из белого
фетра. Даю описание для тех,
кто хочет связать котенка,
похожего на моего Томаса.
1 ряд: Набираем цепочку из 13
в.п, со 2-й п. от крючка 12 сбн,
поворачиваем работу, в.п.
2 ряд: со 2-й п. от крючка 11
сбн, поворачиваем работу, в.п.

3 ряд: со 2-й п. от крючка 10
сбн, поворачиваем работу, в.п.
4 ряд: со 2-й п. от крючка уб, 5
сбн, уб, поворачиваем работу,
в.п.
5 ряд: со 2-й п. от крючка уб, 3
сбн, уб, поворачиваем работу,
в.п.
6 ряд: со 2-й п. от крючка уб, 1
сбн, уб, поворачиваем работу,
в.п.

7 ряд: со 2-й п. от крючка 2
сбн.

Продолжаем вязание по
кругу, обвязывая деталь. Дойдя
до первой петли 7-го ряда
провязываем сс, закрываем
петлю, обрезаем нить, оставляя
достаточный конец для
пришивания детали к голове.

Из фетра вырезаем сердечко-
радужку, пришиваем его 

обметочным швом к белкам.

Сборка котенка.
На основе данного мастер-

класса можно сделать как
кошечку, так и котика. Здесь
все уже зависит от Вашей
фантазии и находчивости.
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Оформляем мордочку. Пришиваем белки глаз, предварительно закрепив их портновскими
иглами в нужном месте. Пришиваем бусинки-зрачки или вышиваем их черной нитью мулине,
выполняем обводку глаз швом "назад иголку".

Вы можете использовать для своего котенка любой удобный Вам вариант оформления глаз:
пуговицы, бусины, готовые глазки, вышивку, даже жаккард (требует точного расчета в схеме
вязания головы. У кошечки жаккардом выполнено сердечко на груди).

Фото готовых деталей для кошечки и котика, а также вид сзади.

При необходимости, делаем утяжку в области рта и глаз. Вышиваем носик, язычок и усы.
Аккуратно пришиваем ушки, ручки, хвостик. При желании, на животик пришиваем аппликацию
из фетра. Готовому котенку в ручки можно поместить вязаное сердечко, мешочек с более
ценным подарком или цветок. Все, подарок готов! Можно дарить!

С удовольствием отвечу на все возникающие вопросы по мастер-классу. 

Елена Иванова



Мне сложно сказать, чем я
конкретно занимаюсь, ведь моё
нутро сегодня хочет одно делать, а
завтра другое и поэтому
складывается целый перечень
того, что я творю. И ко всему ещё я
всё делаю с уклоном в эзотерику.

Когда мои руки начинают
воплощать внутреннее желание в
жизнь, моё сознание
просматривает все стороны того,
что я делаю - это и внешний вид, и
вид, который недоступен для
простого зрения (учитываю
символы, просматриваю
магическую сторону, что будет
нести расцветка, материя и т.д).
При этом мне очень нравится шить
руками, все внутренние швы и
отделочные, но по желанию я шью
и на швейной машинке. Наполняю
всё энергетической красотой и
отправляю в чьи-нибудь руки, в
виде подарков, защитных
оберегов или просто памятных
вещиц. Занимаясь при желании
разными видами творчества в
течение всей сознательной жизни
(например, я научилась вязать
спицами и крючком в пять лет).

Я не задумывалась ни о чём, я
просто это делала и всё. В
последние годы я начала пытаться
всему дать красивую благородную
оправу. И начала искать, как мне
все свои творческие хотения в
одну "корзинку" сложить и со
временем нашла. Больше года
назад я открыла свою первую
Творческую мастерскую "Лунные
дорожки" на Ярмарке мастеров.
Работала я под этим названием
несколько месяцев и что-то
чувствовала не полноценное. Всё
виделось мне однобоко, и я
начала искать новое название
своей мастерской. Мне нужно
было такое название, которое
объединит всё, что я делаю.

Копаясь в своём сознании, ища
там что же мне нужно, я решила
поискать интересные легенды о
цветах. Так я нашла на страницах
интернета миф о цветке, о котором
никогда не слышала. Хотя он
достаточно известный. И
представляете!? Читая этот миф, я
читала про себя! Про всё моё
глубокое нутро! Прочтя этот миф,
вы поймёте о чём я вам говорю.
Миф о Вербене можно найти в
моей мастерской, зайдя на
страницу моего профиля.

Так проявилась новая Я и моя
новая мастерская, теперь уже
авторская, а не творческая -
Авторская мастерская «Вербена»
всегда открыта для всех
желающих. В ней я выкладываю
различные виды своего творчества
- это авторские работы и работы,
созданные по различным схемам
из общего доступа с добавлением
авторской мысли. Ниже
представлен перечень коллекций
и направлений, которые уже
заслуживают своё внимание и
которые пользуются вниманием
моих покупателей, а также
примеры работ:

1. Коллекция "Сокровищница" -
украшения из драгоценных,
полудрагоценных камней и
бисера.

Колье "Клеопатра" 
Зеленый драгоценный камень хризолит, 

микро-бисер Япония. 

2. Коллекция "Сумочка для
Леди" - коллекция небольшая,
находится в стадии роста. В ней
представлены сумочки, ридикюли,
косметички, очечники. В этой
коллекции представлены только
авторские изделия.

Ридикюль «Перья»
Эта маленькая сумочка подойдет 
любой моднице, для любых целей.
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Анелия Кутузова

Приглашаю в авторскую 
мастерскую «Вербена» :

На ярмарке мастеров 
(блог и магазин): 
http://www.livemaster.ru/amverbena
Группа В контакте: 
http://vk.com/amverbena

http://www.livemaster.ru/amverbena
http://www.livemaster.ru/amverbena
http://vk.com/amverbena
http://vk.com/amverbena
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Моя Вербена живёт и растёт. Место, которое я
создала для себя меня радует, тут я отдыхаю.
Всем моим читателям я желаю найти свою
Вербену или другое своё проявление и получать
удовлетворение от своих творений.

Далее мой мастер-класс.

ИСТОРИЯ  МАСТЕРА От Вербены о Вербене

3. Коллекция «Куклы» – в этой коллекции я
выкладываю куклы славянские, обережные и
моих домовых на сундуках в авторском
исполнении.

Кукла «Домовой на сундуке»
Кукла нацелина на охрану дома и рост благосостояния.

4. Коллекция "Творческое разнообразие" - а
здесь все то, что ещё не сложилось в своём
количестве в коллекции - это вышивка, вязание,
шитье, обложки, игольницы в оригинальном
исполнении, обереги от сглаза и т.д.

Подарочный набор «Дед Мороз и Снегурочка»
Одежда для шампанского.

Бандана «Шоколадка»

5. Коллекция "Бабушкин сундук" - винтажные
вещицы, что-то используется как творческий
материал, а что-то выложено для ценителей.

Футляр для визиток "Большой театр"

Книга «Узоры старинного шитья в России»  
– 1880, 1950-1959 г. г.

А вы знаете, что в старину каждый крестик,
штрих и цвет нёс своё магическое значение? И
знаете, даже в наши дни они продолжают нести
своё магическое значение, просто мы об этом
стали забывать.

Просто чувствуйте, что несет узор и расскажите
сами себе, что вы чувствуете.

Это и будет сила вашей магии!

6. Коллекция "Книжная лавка" – мне нравится
приобретать книги, но не все книги, которые я
приобретаю мне походят. Направления в этой
моей прихоти различные, но рукоделию отведена
отдельная ниша. Книги, которые мне не подошли
я выкладывают на продажу. Ассортимент
достаточно разнообразный и в последнее время я
разбавила коллекцию электронной книгой,
несколько раритетных книг тоже присутствуют.



Ко дню святого Валентина я
решила вам предложить
достаточно лёгкий мастер класс
по созданию оригинальной
Валентинки для вашего
Мужчины. Я же буду делать для
своего Мужчины.

Валентинку я решила сделать
в виде брелока, этот маленький
аксессуар может стать для
Мужчины всегда нужным.

Учитывая, что Мужчина не
будет носить розовый брелок
или красный, я буду работать с
чёрным цветом, но с
обязательным красным
добавлением. Ведь красное –
это страсть! Все плавные
красивые контуры сердца я
оставлю в своём сознании и
применю абстракцию, думаю,
что это понравится моему
Мужчине)) и немного тайны не
помешает - не стоит чтобы
каждый кто будет видеть этот
брелок, завидовали или просто
желали все разрушить (наши
взаимные чувства).

Вы можете оттолкнуться от
того, что предпочитает тот, кому
вы будете делать подарок или
просто учитывайте ваше личное
желание, и тогда выполненная
работа может стать авторской,
или возьмите предложенную
мной форму. Добавьте немного
своей магии, например, внутрь
брелока можно написать
записку с теплыми словами,

теми словами, которые ждёт
ваш избранник. НО это он
недолжен знать, это ваша тайна!
И обязательно работайте с
любовью. Представляйте места,
которые вызывают чувства
любви, слова, предметы,
улыбайтесь и мысленно
отдавайте своему любимому все
для того чтобы он был в
согласии с вами. В вашем
внутреннем мире можно все
сказать, все увидеть и все
создать – это и есть ваша тайна,
и не рассказывайте об этом
никому, только вашей
Валентинке!

Дальше давайте выберем
материал, он может быть
различный: фетр, кожа
натуральная, кожа
искусственная, шёлк (но с ним
немного по-другому нужно
работать), любая другая
подходящая ткань или вообще
просто бисер.

Я для себя решила сделать
брелок-валентинку из кожи
натуральной с обязательной
подарочной коробочкой (её мы
не будем делать в этом МК).

Я беру чёрную натуральную
кожу (например, голяшка со
старых сапог или кожа со старой
сумки, но я не советую брать
кожу с сапога вашей подруги, а
то может уйти ваш избранник к
ней))) и возьму немного красной
металлизированной нити
мулине. Также мне понадобятся

хорошие острые ножницы, клей
момент прозрачный, игла для
кожи (можно использовать
любую), колечко от ключей,
крючок и немного картона.
Форм для брелока в моей голове
с учётом абстракции несколько,
но я буду делать по одной
форме которую и предлагаю
вам.

Приступим.

1. Подготовьте все, что вам
понадобится. Подумайте
сначала о том, что вы хотите
создать и что имеете под рукой.

2. Вырежьте нужную вам
форму по вашим размерам: 2
детали брелока (передняя и
задняя часть) и длинную
ленточку.

3. Зафиксируйте нить, которая
будет создавать контур сердца. В
любом месте пришиваем центр
верхней части нашего сердечка.

!!ДА, нитями пользуемся
длинными, чтобы была
возможность нескольких
оборотов по форме брелока.
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5. Далее создаем само сердце. Опускаем нити
вниз с изнаночной стороны. Накладываем
контур с лицевой стороны. Пришиваем контур
по всему рисунку, через небольшое
расстояние.

6. Сердечко по контуру зафиксировано,
теперь будем делать ремешок: сначала
фиксируем место начала петли (пришиваем);
сворачиваем ремешок пополам и вставляем
внутрь нить контура сердца; фиксируем край,
получилась петля и на ней одет ремешок.
Пришиваем колечко, чтобы оно могло
двигаться.

4.

7. Подвязываем все концы, прячем (тут
поможет крючок), обрезаем лишние нитки,
приклеиваем картонку и заднюю сторону.
Брелок готов.

Если заменить черную кожу на белую или
цветную, то получится красивая Валентинка
для Женщины.

Удачного вам процесса в создании
оригинальной Валентинки.

С уважением, Анелия.
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Ирина Зубарева

Автор более 10 обучающих мастер-
классов по плетению изделий из
газетных трубочек от нуля и до
результата. Спикер международных
онлайн-конференций по рукоделию.
Занимаюсь рукоделием с раннего
детства, так как все женщины и даже
несколько мужчин в моей семье шили и
вязали. Поэтому у меня просто не было
другого выбора: генетика взяла свое, и я
с детства умею шить и вязать. Как сейчас
модно говорить: я потомственная швея и
вязальщица в 5 поколении)))

Перепробовав множество различных
видов рукоделия, я влюбилась в
газетоплетение. Плету с удовольствием
сама и обучаю этому творчеству других.
По моим мастер-классам ученицы
успешно плетут свои первые изделия из
газетных трубочек. А я получаю
удовольствие от этого вида творчества и
стабильный доход, что немаловажно.

Кроме того, я - мама двух
очаровательных деток.

Меня можно найти:
Личная страничка ВК -
https://vk.com/zubarevaij
Группа ВК по обучению газетоплетению -
https://vk.com/gazetopletenie
Канал Ютуб -
http://www.youtube.com/channel/UCpWrX
rN9pUhAGtoWMaX-tQQ
Почта для связи –
zubareva1503@yandex.ru

Плетение круглой шкатулки с крышкой с
внутренним бортиком.

Материалы и инструменты:

Подготовленные и покрашенные трубочки (видео как
крутить и красить трубочки смотрите здесь -
https://youtu.be/ZEBiUNTi5pg )

o Ножницы
o Клей ПВА (можно использовать строительный)
o Форма для оплетания (например, трехлитровая банка)
o Кисточка для клея
o Картинки, распечатанные на струйном принтере
o Лак акриловый бесцветный
o Спица или шпажка
o Губка

Для плетения шкатулки диаметром 18 см. и высотой 11
см. понадобится 80-100 трубочек.

В мастер-классе использованы трубочки из газет,
покрашенные водной морилкой цвет Палисандр.

Прежде всего, нам необходимо рассчитать, сколько
стоек нам понадобится для шкатулки. Для этого периметр
формы делим на 4. (Расстояние между стойками 2 см., и
из каждой трубочки получатся 2 стойки). Периметр
трехлитровой банки составляет 48 см., значит, для
донышка берем 12 трубочек и кладем их группами по три
крест-накрест, чтобы получилось 8 лучей. Серединку, где
трубочки накладываются друг на друга, можно немного
прокатать скалкой или резиновым валиком. Эти трубочки
называются стойками.
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mailto:zubareva1503@yandex.ru
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Берем одну газетную
трубочку, сгибаем ее пополам и
обхватываем одну из
полученных групп. Эта трубочка
называется рабочей. Стоечку,
которую обхватываем первой,
можно пометить прищепкой,
чтобы видеть, где начинается
ряд.

Концы этой рабочей трубочки
будут поочередно обвивать
каждую группу, перекрещиваясь
между группами. Этот вид
плетения называется веревочка,
им мы и будем плести шкатулку.

Проплетаем таким образом
первый ряд, переходя на второй
ряд, продолжаем двигаться по
спирали.

У трубочки условно можно
выделить широкий и узкий
конец (на верхнем левом фото
сверху). Обычно при
наращивании обрезается узкий
конец под острым углом и
вставляется в широкий. При
необходимости кончик можно
сделать еще более узким,
сделав небольшой желобок.
Наращивание старайтесь
производить с изнаночной
стороны плетения или между
стойками, чтобы с лицевой
стороны плетения не было
видно стыков между
трубочками.

Проплетаем таким образом
первый ряд, переходя на второй
ряд, продолжаем двигаться по
спирали.

Фото 6

Проплетаем три ряда
веревочкой, обхватывая группы

по три стойки, затем в
четвертом ряду начинаем
обхватывать по одной трубочке.
И плетем дно до необходимого
диаметра. Примеряем заготовку
к форме (в нашем случае это
трехлитровая банка).

После того, как мы доплели
дно до нужного нам
диаметра, необходимо
сделать переход от донышка к
стенкам. Для этого
поочередно загибаем
трубочки одну за другую,
чтобы они были направлены
вверх. Рабочие трубочки при
этом пока загибаем внутрь на
донышко. Последнюю стойку
подсовываем под первую (на
фото в том месте, где
вставлена спица).
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Вставляем в плетение форму,
для утяжеления в банку можно
налить воды или насыпать круп.
Рабочие трубочки выводим
наружу плетения, берем
дополнительную рабочую
трубочку, сгибаем ее пополам и
подставляем в плетение таким
образом, чтобы между
соседними стойками получилось
по одной рабочей трубочке (см.
фото)

Плетем веревочку из 4
трубочек. Если плетение у Вас
идет слева направо, то работаем
каждый раз крайней левой
рабочей трубочкой. В нашем
случае плетение идет справа
налево, поэтому берем
крайнюю правую трубочку и
загибаем ее перед 3-мя
стойками за 4-ю, рабочие
трубочки при этом остаются
снизу. Затем опять берем
крайнюю правую трубочку и
заводим за 4-ю стойку, и так
двигаемся по кругу.

Фото11

Когда проплетем этот ряд по
кругу, завершаем его
следующим образом: первую
трубочку заводим за 4-ю стойку,
подсовываем под ряд и
выводим вниз (если трубочка
плохо подсовывается, помогаем
себе спицей), точно так же
поступаем со второй трубочкой,
а две последних заводим за
стойки как обычно, и ими
продолжим плести обычной
веревочкой следующий ряд.

Фото 12

Плетем веревочкой шкатулку
до необходимой высоты, следя
за тем, чтобы стойки стояли
вертикально основанию.
Оставшиеся внизу трубочки
обрезаем под корень,
предварительно смазав место их
обрезки клеем ПВА. Первую
трубочку, с которой начинаем
плетение, помечаем
прищепкой, чтобы
ориентироваться, где
начинается и заканчивается ряд.
Переходов между рядами не
делаем, плетем по спирали.

Выполняем загибку. Прежде
проверьте, ровные ли у Вас
стеночки, может где-то рядочки
нужно подправить, приподняв
один за другим повыше или
наоборот посильнее прижать к
донышку. После этого
переходим к выполнению
загибки. Для этого подставляем
дополнительную рабочую
трубочку, согнув ее пополам.
Крайнюю правую трубочку
заводим за 4-ю стойку, сверху
укладываем стойку (см. фото)
Затем опять крайнюю правую
трубочку заводим за 4-ю стойку.

Сверху укладываем стойку. И
так продолжаем плести по кругу,
пока не придем к началу ряда.
Здесь крайнюю правую трубочку
заводим за стойку и прячем
конец под ряд в плетение (см.
фото)

Фото15

Форму можно уже вытащить.
Сверху рабочей трубочки
укладываем стойку. Следующую
рабочую трубочку также
подсовываем под ряд в
плетение.
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Сверху укладываем
последнюю стойку. Все
торчащие кончики
подмазываем клеем ПВА и
обрезаем ножницами под
корень.

Фото16

Переходим к крышке
шкатулки. Для этого нам
необходимо сделать картонные
заготовки, оклеенные
распечатанными картинками.

Вырезаем из плотного
картона 2 одинаковых круга,
диаметром чуть меньше, чем
дно будущей шкатулки.
Распечатываем понравившиеся
картинки.

Фото17

Вырезаем картинки по
диаметру с запасом 2-3 см. на
подворот.

Фото18

Я покажу Вам два способа
приклеивания картинки к
картону.

Способ первый – при помощи
пищевой пленки.

Вырезаем пленку с запасом
на подворот, обворачиваем
картон, сверху кладем
распечатанную картинку и
проглаживаем горячим утюгом.
Затем переворачиваем
наизнанку, делаем надрезу
через каждые 2-3 см,
подворачиваем картинку по
разрезам и проглаживаем
утюгом. Сверху можно
положить лист бумаги, чтобы не
испачкать утюг пленкой.

Фото19

Способ второй – при помощи
клея ПВА. Промазываем
картинку и картон клеем ПВА и
оставляем на 10-15 минут
подсохнуть, затем приклеиваем
с помощью утюга. Делаем
надрезы по всему периметру,
заворачиваем картинку и
подклеиваем с помощью утюга
и клея.

Теперь картинку необходимо
покрыть лаком, чтобы краска не

повредилась при плетении.
Берем акриловый лак, губку и
тоненьким слоем
«прочпокиваем» картинку по
всей поверхности. Слой должен
быть едва заметным, чтобы не
было пузырей и неровностей.
После высыхания первого слоя,
можно нанести еще один слой.

На одной из заготовок
донышка через каждые 1,7 –
1,8 см. делаем отметки
карандашом, затем на эти
отметки приклеиваем трубочки
на двусторонний скотч. Если
двустороннего скотча под рукой
не оказалось, можно
приклеивать трубочки клеем
ПВА. Вставляем 4
дополнительных трубочки
между любыми соседними
стойками.

Сверху приклеиваем вторую
заготовку, используя клей ПВА
или двусторонний скотч.
Аккуратно совмещаем края
обеих заготовок. 4 рабочих
трубочки, которые мы
вставляли дополнительно,
загибаем на крышку и
начинаем плести веревочку из
4 трубочек. См. фото.



Дойдя по кругу до первого
стоячка, заканчиваем первый
ряд. Первую трубочку заводим
за стойку и в плетение, под ряд.
Вторую и третью трубочки
заводим за стойки, и ими потом
продолжаем плести крышку
обычной веревочкой, четвертая
трубочка остается нетронутой.

Фото24

Проплетаем примерно 3 ряда
обычной веревочкой,
ориентируясь на ширину
шкатулки, края крышки должны
быть вровень со стенками.
Заканчиваем плетение на том
же стоячке, с которого начинали
плести.

Фото25

Рабочие трубочки прячем в
плетение, подсовывая кончики
между трубочками.

Стойки загибаем с лицевой
стороны на изнанку, через три
ряда. См. фото.

Фото 26

Переворачиваем крышку на
изнаночную сторону, рабочую
трубочку сгибаем пополам и
плетем веревочкой три ряда.
Концы рабочих трубочек
прячем в плетение, и кончики
обрезаем, подмазав клеем ПВА.
Стойки обрезаем под корень.
Крышка готова.

Фото27

Шкатулку покрываем
грунтовкой один-два раза ( в
качестве грунтовки можно
использовать клей ПВА,
разведенный с водой в
пропорции 1:1 или
строительную грунтовку).
Между слоями обязательно
нужно дождаться полного
высыхания. Грунтовка
необходима для придания
прочности изделию.

Затем покрываем шкатулку
акриловым бесцветным лаком
1-2 раза. Лак используется для
придания шкатулке
водостойкости и
дополнительной прочности.

Фото 28

Шкатулка готова.

Благодарю за внимание, и
жду фотографии Ваших
творений в моей группе
Вконтакте.

Видео курс из 7 уроков по
плетению подобной шкатулки с
внешними бортиками можно
получить бесплатно здесь -
http://shkatulka.gazetopletenie.r
u/

Если Вы серьезно
интересуетесь плетением из
газетных трубочек, приглашаю в
мой закрытый клуб, все
преимущества вступления в
клуб можно узнать здесь -
http://club.gazetopletenie.ru/

Ирина Зубарева
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Колпачок для фотосессии

новорожденных  «Сглдгчко мог»

Автор мастер-класса

Дина Беляева

Предлагаю Вам связать вот такой симпатичный
колпачок для фотосессии малышей. Размер для
новорожденного (окр. головы 34-35 см)

Более нежной шапочка получится из белой пряжи с
розовыми сердечками. Но для наглядности я взяла
розовые и красные цвета.

По этому мастер-классу можно связать шапочку любого
размера, так как вяжется она сверху вниз.

Вам понадобится:

Пряжа Пехорка «Детский каприз», 50% мериносовая
шерсть, 50% фибра, 225 м/50 г.
или «Детская новинка», 100% акрил высокообъёмный,
200 м/50 г.
Крючок № 2,5.
Игла с тупым концом.
У меня на шапочку ушло чуть меньше 50 гр. розовой и
немного красной пряжи.

Условные сокращения и обозначения:

ВП – воздушная петля
СБН – столбик без накида
СН – столбик с накидом
С2Н – столбик с двумя накидами

Для меня вязание — это не
только хобби. А еще и любимая
работа. Очень нравится
создавать красивые вещи для
малышей крючком и спицами.

Больше всего люблю вязать
крючком .

Приглашаю Вас учиться этому
чудесному виду рукоделия
вместе со мной.

Приходите в онлайн школу
«Крутое вязание крючком». Там
уже есть мастер-классы для Вас и
будут появляться новые.

https://vk.com/crochetknit

Буду очень рада новым
знакомствам, добавляйтесь в
друзья, подписывайтесь все, кто
любит вещи ручной работы и
все, кто сам вяжет, но хочет
повысить свое мастерство, а
также желающие научиться
вязать крючком с нуля. Мои
странички Вконтакте и Инстаграм
https://vk.com/dina.knitting
https://www.instagram.com/dina_
belyaeva/

Мои работы и мастер-классы
можно посмотреть еще в
магазине на Ярмарке мастеров
www.livemaster.ru/dina-knitting.
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1 ряд: делаем скользящую петлю («волшебное
кольцо»), 3 ВП подъема (считаем за столбик с
накидом), 5 СН в кольцо, соед. петля в 3 ВП
подъема.

2 ряд: 3 ВП подъема, 1 СН, провяжите 2 СН в
следующую петлю (прибавка), 1 СН, 2 СН в
следующую петлю, 1 СН и 1 СН в петлю
основания цепочки из 3 ВП.

3 ряд: 3 ВП подъема, 8 СН, соед. петля .

Таким образом прибавляем по 3 СН в каждом
2-ом ряду.

Причем в рядах с прибавлениями количество
СН между этими прибавлениями увеличивается
на один столбик (1,2,3 и т.д.).

1 ряд – 6 СН (3ВП подъема считаем за столбик)
2-3 ряд – 9 СН
4-5 ряд 12 СН и т.д.
Всего свяжите 32 ряда.
В 32 ряду должно быть 54 столбика.

Далее прибавления делайте в каждом ряду,
провяжите 10 рядов.

У меня получилось 32 см на высоте 42
провязанных рядов, ширина шапочки 17 см, т.е.
34 см по окружности.

Можно продолжить вязание с прибавлениями
в каждом ряду до нужного Вам размера, затем
вязать прямо без прибавок необходимую высоту
шапочки.

Провяжем еще 4 ряда прямо СН. (46 рядов - 34
см) без прибавлений.

В следующем ряду красной пряжей будем
вязать узор сердечки. Розовую нить обрезаем.

3 ВП подъема, 1 СН, 1 ВП, *пропускаем 5
петель, 2 СН, 1 ВП, 2 СН. Повторяем от * до конца
ряда. Красную нить обрезаем. Концы розовой и
красной нити спрячем потом при помощи иглы.
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Колпачок для фотосессии «Сердечко мое»

2 СН в одну петлю            соед. петля в 3 ВП подъема

МАСТЕР-КЛАСС



Продолжаем вязание розовой пряжей.

Вводим крючок под ВП первого сердечка,
вытягиваем розовую нить, провязываем 1 ВП
и в эту же арочку 1 СБН. Далее *1 ВП, 3 СН в
петли предыдущего розового ряда, 1 ВП, 1
СБН в арочку сердечка и повторяем от * до
конца ряда.

Провяжем еще 2 ряда розовой пряжей СН.
Концы нитей одновременно прячем при

вязании первого ряда между столбиками.

Обрезаем нить. Все оставшиеся концы
нитей прячем при помощи иглы с изнаночной
стороны.
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Сердечко маленькое.

Начало похоже на бабушкин квадрат.
Делаем скользящую петлю, в эту петлю

вяжем 3 ВП (считаем за 1 СН), 2 СН, 3 ВП, *3
СН, 3 ВП, повторяем от * еще 2 раза. Конец
нити одновременно прячем между
столбиками. Стягиваем наше кольцо.
Соединительный столбик в 3 ВП подъема.

В о второй столбик вяжем 7 СН. В арку из 
трех ВП - СБН. И снова во второй столбик 
вяжем 7 СН.

Продолжаем вязать СБН и заканчиваем ряд
соед. столбиком в первый СН. Обрезаем нить,
оставляя достаточную длину для пришивания
к шапочке. Другой конец нити прячем на
изнаночной стороне при помощи иглы.

МАСТЕР-КЛАСС
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Сердечко большое.

Начинаем вязать так же как маленькое, но
заканчиваем 1 ряд по-другому: 1 ВП и 1 СБН в
3 ВП подъема.

2 ряд: 3 ВП подъема (считаем за 1 СН), 1 СН
под арку, * 3 СН, в следующую арку вяжем 2
СН, 3 ВП, 2 СН. Повторяем от * еще 3 раза.
Заканчиваем ряд соединительным столбиком
в 3 петлю подъема.

3 ряд: 10 С2Н в четвертый столбик (петли
подъема считаем за столбик), СБН в арку из
воздушных петель. И снова 10 С2Н в 4 столбик
предыдущего ряда. Продолжаем ряд СБН и
заканчиваем соединительным столбиком в
первый С2Н.

Обрезаем нить оставляя достаточную
длину для пришивания к шапочке..
Другой конец нити прячем на
изнаночной стороне при помощи иглы.

Пришиваем большое сердечко к
шапочке, маленькое вместо помпона.

Шапочка готова!

Буду рада Вашим отзывам, которые
можно оставить в группе «Крутое
вязание крючком. Онлайн школа» по
ссылке.

МАСТЕР-КЛАСС

Творите с удовольствием!

С уважением, Дина Беляева

https://vk.com/topic-73220157_32953855
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Алёна Соколова

Маруся Геращенко

Наталья Жук

Марина Константинова

Галина Махнева

Татьяна Ивонина

Даша Светлая

Жанна Алексеева

Елена Иванова

Анелия Кутузова

Ирина Зубарева.

Дина Беляева

Над первым выпуском работали:

Дорогой читатель!

Мастерам будет очень приятно, если Вы заглянете к ним
в гости, поздравите с праздником, оставите свои отзывы 

по мастер-классам,  просто скажете спасибо.

Добавляйтесь в друзья, знакомьтесь, общайтесь,  
переходите по ссылкам прямо из журнала.

Они будут Вам очень рады!



Журнал распространяется бесплатно.

Редактор журнала Дина Беляева.

Свои отзывы по журналу можно оставить,
пройдя по ссылке https://vk.com/handmadesecrets

Если Вы мастер по своему виду рукоделия и Вам есть,
чем поделиться с читателями, то Вы можете принять
участие в следующем выпуске журнала.

По вопросам сотрудничества обращаться
https://vk.com/dina.knitting

Журнал для рукодельниц

https://vk.com/handmadesecrets
https://vk.com/dina.knitting

