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Милые, нежные, прекрасные женщины! 

Поздравляем Вас с  чудесным праздником  

Весны ,  Любви и Красоты! 

В этот день все мы ждем и получаем подарки. И конечно же, сами

их дарим. Но мы с Вами рукодельницы не только покупаем подарки в

магазине, но и создаем их своими руками. Уверена, что наши мастер-

классы помогут Вам в этом. Я рада, что Вы будете готовиться к

этому замечательному празднику вместе журналом «Секреты

HandMade» .

Я и наша творческая команда желаем Вам радостного творчества и

вдохновения.

С уважением, редактор журнала

Дина Беляева

ВЫПУСК №2 2016
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В этом выпуске:

Ажурная подставка под кружку крючком. Мастер-класс Дины Беляевой

Праздничная фоторамка с мимозой и тюльпанами из фоамирана. 

Мастер-класс  Алены Соколовой          

Цветок-брошь «Астра» крючком. Мастер-класс Елены Ивановой

Восьмерка. Сувенир из бисера. Мастер-класс Марины Константиновой                 

Салфетка «Алая роза» крючком. Мастер-класс Елены Кирпичниковой

Кукла «На здоровье». Статья от Вербены. Автор Анелия Кутузова

Интервью с Ириной Зубаревой – мастером по плетению из газетных трубочек

Работы читателей по мастер-классам из первого выпуска журнала

На вопросы читателей отвечают:

Марина Константинова- мастер по плетению объемных игрушек из бисера

Наталья Жук – мастер по созданию текстильных кукол

Маруся Геращенко – мастер по вязанию крючком игрушек и аксессуаров

Даша Светлая - мастер по созданию текстильных кукол

Жанна Алексеева – мастер по созданию текстильных игрушек

Татьяна Ивонина – руководитель творческой мастерской для детей «Оранжевый кот»

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

на его название.
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Специально к 8 Марта я приготовила для Вас мастер-класс по вязанию
ажурной подставки под кружку. Предлагаю Вам связать такую милую
салфеточку в подарок или для себя любимой .

Согласитесь, проводить время за чашкой чая или кофе гораздо приятнее в
окружении красоты, созданной своими руками.

Для меня вязание — это не просто хобби. А еще и любимая работа. Очень нравится
создавать красивые вещи для малышей крючком и спицами. Больше всего люблю
вязать крючком .

Приглашаю Вас научиться этому чудесному виду рукоделия вместе со мной.

Приходите в онлайн школу «Крутое вязание крючком». Там уже есть мастер-классы
для Вас и постоянно появляются новые. А еще мы будем проводить совместные
онлайны по вязанию. Станьте участником группы Вконтакте - и Вы в курсе всех
новостей.

Всегда 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 https://vk.com/dina.knitting
и Инстаграм https://www.instagram.com/dina_belyaeva/
Мои работы и мастер-классы также можно посмотреть в магазине на Ярмарке 
мастеров www.livemaster.ru/dina-knitting.

Дорогие рукодельницы!  

Поздравляю Вас с наступающим женским

праздником 8 Марта. Желаю Вам красоты, любви и

счастья, душевного тепла и благополучия в семье!

Дина Беляева
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Мастер-класс
Дины   Беляевой



Нам понадобится:

- Пряжа «Хлопок натуральный» Пехорка, 100%
мерсеризованный хлопок, 425м/100 г.

- Крючок № 1,75 или 1,5-2
- Ножницы, игла

Условные сокращения и обозначения:

ВП – воздушная петля
СБН – столбик без накида
СН – столбик с накидом
Соед.ст. – соединительный столбик

Размер готовой подставки у меня 11,5 см в
диаметре.

Начнем вязание с кольца амигуруми
(«скользящая петля», «волшебное кольцо»).

1 ряд: 3 ВП подъема (считаем за СН), в кольцо
вяжем 23 СН и закрываем ряд соед.ст.

2 ряд: 3 ВП подъема, 1 СН, 2 ВП, пропускаем
петлю, 2 СН и так продолжаем до конца ряда,
закрывая соед.ст. в 3 петлю подъема.

Я сразу спрячу хвостик при помощи иглы,
чтобы он не мешал мне снимать мастер-класс.

3 ряд: 3 ВП подъема, 1 СН в первый столбик и 2
СН во второй, *3 ВП, по 2 СН в следующие
столбики. Повторяем от* до конца ряда,
заканчивая соед.ст. в 3 петлю подъема.

Все ряды начинаются с 3 ВП подъема и
заканчиваются соед. ст. в третью петлю
подъема.
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Ажурная подставка под кружку крючкомМАСТЕР-КЛАСС



4 ряд: 3 ВП, 2 СН в следующую петлю, 2 СН, *3
ВП, 1 СН, 2 СН в след. петлю, 2 СН. Повторяем от *
до конца ряда.

5 ряд: 3 ВП, 1 СН в первый столбик, 3 СН, 2 СН в
след петлю, *3 ВП, 2 СН в одну петлю, 3 СН, 2 СН в
одну петлю. Повторяем от * до конца ряда.

6 ряд: 3 ВП, 2 СН, в след.петлю вяжем 1 СН-4
ВП-1 СН, 3 СН, *3 ВП, 3СН, в след.петлю вяжем 1
СН-4 ВП-1 СН, 3 СН. Повторяем от * до конца
ряда.

7 ряд: 3 соед.ст. 4ВП, в арку из 4 ВП вяжем 7СН,
провязывая между ними по 1 ВП. Далее *1 ВП, 1
СБН, 1 ВП, в арку вяжем 8 СН, провязывая между
ними по 1 ВП. Повторяем от * до конца ряда.

8 ряд: *СБН, 1 ВП, СБН, так вяжем в каждую
арочку из 1 ВП, 3СБН. Повторяем от * до конца
ряда. Закрываем ряд соед.п., обрезаем нить и
прячем при помощи иглы.

У моей дочери на ярмарке мастеров есть
целый магазинчик подобных подставочек под
кружки. Заходите полюбоваться.

http://www.livemaster.ru/timeformiracles

Пусть в Вашем доме царят тепло и уют, любовь
и гармония!
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Ажурная подставка под кружку крючкомМАСТЕР-КЛАСС

С уважением, Дина Беляева
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Здравствуйте, дорогие мастерицы. 

От всей души поздравляю вас с чудесным праздником 

весны, с международным женским днем. 

Пусть в вашей жизни всегда будет место 

весне и радости. 

Алёна Соколова

К этому чудесному празднику специально для вас я подготовила
мастер класс по созданию весенних цветов – символов восьмого марта
для украшения фоторамки.

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

https://vk.com/foamcvet
http://www.livemaster.ru/alenasokolova33
http://ok.ru/foamcvet
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Праздничная фоторамка

с мимозой и тюльпанами 

Мастер-класс  
Алѐны Соколовой
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Праздничная фоторамка с мимозой и тюльпанами

ВЫПУСК №2 2016

МАСТЕР-КЛАСС

Для работы нам понадобится:

 Фоторамка 10х15
 Фоамиран белого(молочного), оливкового и

зеленого цвета
 Тейп лента оливкового цвета
 Полимерная глина (любая на ваш выбор)

желтого цвета
 Пыльца или кварцевый песок желтого цвета
 Бисерная проволока (для шариков мимозы)
 Флористическая проволока № 20 (для

стебля мимозы)
 Толстая проволока (для стеблей тюльпана)
 Ножницы маникюрные прямые
 Секундный суперклей
 Тычинки черного цвета
 Сухая пастель розового и светло-зеленого

цвета.
 Влажные салфетки
 Хорошее настроение и желание творить

красоту.

Бисерную проволоку нарезаем на кусочки
длиной 2-3 см. На одном конце делаем
петельку (рис.№1). Из полимерной глины
(запекаемой, самозатвердевающей, холодного
фарфора) делаем шарики диаметром от 0.2 до
0.4 мм. Закрепляем их вокруг проволочной
петли (рис.№2). Таких шариков понадобится
около 5-7 шт. на одну веточку мимозы (всего
для рамки нужно 3 веточки мимозы). Если есть
необходимость, то запекаем заготовки или
оставляем их застывать. После того, как шарики
застынут, каждый шарик обмазываем
суперклеем и прокатываем в пыльце или
кварцевом песке (рис.№3).

К одному краю флористической проволоки
прикладываем 2 шарика мимозы (рис.№4).

Разрезаем тейп ленту пополам и
приматываем ей шарики таким образом, чтобы
проволоку, на которой они держатся не было
видно (рис.№5).

После 2-3 витков тейп ленты добавляем еще
1 шарик и приматываем его 1-2 витками. Далее
прикладываем еще один шарик и так же
приматываем его (Рис.№6). Таким образом
собираем веточку из 5-7 шариков (рис.№7).

Из зеленого фоамирана вырезаем 6

прямоугольников длиной 6-7 см и шириной

1.5 см. Складываем прямоугольники пополам

вдоль длинной стороны, по дуге обрезаем

углы. Получаются заготовки узких листьев

мимозы (рис. №8). Каждый листок с двух

сторон нарезаем тонкой бахромой (рис.№9).

Прикладываем лист к разогретому на

двойке утюгу на 2-3 секунды (рис.№10). Пока

фоамиран теплый, складываем лист вдоль

пополам и аккуратно прокручиваем его

между пальцами. Затем расправляем и

получаем готовый лист мимозы (рис.№11).
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Праздничная фоторамка с мимозой и тюльпанами

ВЫПУСК №2 2016

МАСТЕР-КЛАСС

На одну ветку мимозы понадобится 2 листа (рис.№12). К основанию одного листика приклеиваем

флористическую проволоку (рис.№13).

Другой листок приклеиваем чуть ниже (рис.№14). Скрепляем листья и цветы мимозы в одну

ветку тейп лентой (рис.№15).

Одна из трех веточек мимозы готова. Так же собираем еще две веточки.

Теперь приступим к тюльпанам. Для этого из белого (молочного) фоамирана вырезаем 18

лепестков по шаблону (рис.№1). На влажную салфетку наносим пастель и тонируем лепестки с

двух сторон. Я решила сделать все три тюльпана разными по цвету. Поэтому одни лепестки я

тонировала розовым и зеленым (рис.№2), другие только зеленым (рис.№3), а третьи серединку

и нижнюю часть розовым.
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Праздничная фоторамка с мимозой и тюльпанами

ВЫПУСК №2 2016

МАСТЕР-КЛАСС

Прикладываем тонированный лепесток к нагретому на двойке утюгу на 2-3 секунды (рис.№4),
затем на большом пальце вытягиваем середину лепестка (рис.№5), придавая ему форму лодочки
(рис.№6). Таким образом формируем зеленые и розовые лепестки. Розово-зеленые лепестки
прикладываем к нагретому на двойке утюгу на 2-3 секунды, затем складываем гармошкой,
перетираем между пальцами, расправляем и так же протягиваем серединку на большом пальце,
формируя естественный изгиб.

Теперь изготовим пестик тюльпана. Берем толстую проволоку, обматываем ее оливковой тейп

лентой. От оливкового фоамирана отрезаем полоску длиной 2.5 см. Приклеиваем край полоски

к кончику проволоки (рис.№7). Промазываем полоску суперклеем и склеиваем таким образом,

как показано на рисунке №8. Тычинки разрезаем пополам, и приматываем их к пестику

(рис.№9).

К месту крепления тычинок, закрывая его приклеиваем первые 3 лепестка (рис.№10). Затем

приклеиваем еще 3 лепестка, закрывая пустые места между первыми (рис.№11). Таким

образом собираем все три тюльпана.
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Праздничная фоторамка с мимозой и тюльпанами

ВЫПУСК №2 2016

МАСТЕР-КЛАСС

Теперь приступим к сбору композиции. Берем одну из веточек мимозы и приклеиваем ее

суперклеем к фоторамке. Клей наносим на низ веточки и на листья. Затем чуть ниже

приклеиваем вторую и третью веточку. Теперь берем тюльпан. Приклеиваем его чуть ниже

верхней ветки мимозы. Клей лучше наносить на фоамиран в основании цветка. У первого,

самого верхнего, тюльпана можно отрезать стебель, т.к. его не будет видно за другими

цветами. Затем ниже приклеиваем второй цветок. Его стебель слегка изгибаем, придавая

натуральность. Клей наносим на сам цветок и на место соприкосновения стебля и фоторамки.

Третий тюльпан располагаем еще ниже, так же слегка изгибаем стебель. Фиксируем клеем и

цветок, и стебель.

Фоторамка готова, любуемся результатом. 

Алёна Соколова
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Елена Иванова (Алёна Паучок)

Какой же праздник без цветов? Предлагаю Вам порадовать себя и близких
небольшим аксессуаром – цветком-брошью.

Это может быть не только брошь, но и заколка или резинка для волос. И даже
украшение для более существенного подарка, такого как коробочка
замечательных духов.

Рукодельничаю с раннего детства. Вязание крючком и спицами, вышивка крестом
и гладью, шитье ручное и машинное – это неполный список моих увлечений.
Основной вид творчества на данный момент – вязание крючком амигуруми, а также
разнообразных аксессуаров.

Мне очень нравится осваивать разные приемы и техники вязания крючком. Предел
моих мечтаний – в совершенстве освоить технику фриформ и ирландское кружево. У
меня все еще впереди!

Присоединяйтесь, будем учиться и творить вместе! Если Вам природой дана
способность творить - значит это кому-то нужно!

Рада общению с творческими людьми и единомышленниками. С удовольствием
отвечу на все возникающие вопросы.

Еще больше идей и полезной информации по вязанию крючком Вы найдете в
моей «Творческой мастерской» http://vk.com/kruchok_toys
и канале Ютуб: http://www.youtube.com/channel/UCmsoLFOVxV6oVQYJWz_9hEg.

Познакомиться с моим творчеством можно
в профиле Вконтакте http://vk.com/elena_ivanova_1
и Инстаграм https://www.instagram.com/alena_pauchok.

Приближается женский день 8 Марта. 

От всей души поздравляю Вас с этим весенним 

праздником. Желаю Вам отличного настроения 

и  творческого вдохновения! Пусть каждый день Вас 

радует приятными моментами и подарками!
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http://www.youtube.com/channel/UCmsoLFOVxV6oVQYJWz_9hEg
http://www.youtube.com/channel/UCmsoLFOVxV6oVQYJWz_9hEg
http://www.youtube.com/channel/UCmsoLFOVxV6oVQYJWz_9hEg
http://www.youtube.com/channel/UCmsoLFOVxV6oVQYJWz_9hEg
http://www.youtube.com/channel/UCmsoLFOVxV6oVQYJWz_9hEg
http://www.youtube.com/channel/UCmsoLFOVxV6oVQYJWz_9hEg
http://www.youtube.com/channel/UCmsoLFOVxV6oVQYJWz_9hEg
http://www.youtube.com/channel/UCmsoLFOVxV6oVQYJWz_9hEg
http://vk.com/elena_ivanova_1
http://vk.com/elena_ivanova_1
http://vk.com/elena_ivanova_1
http://vk.com/elena_ivanova_1
http://vk.com/elena_ivanova_1
http://vk.com/elena_ivanova_1
https://www.instagram.com/alena_pauchok
https://www.instagram.com/alena_pauchok
https://www.instagram.com/alena_pauchok
https://www.instagram.com/alena_pauchok
https://www.instagram.com/alena_pauchok
https://www.instagram.com/alena_pauchok
https://www.instagram.com/alena_pauchok
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Мастер-класс 
Елены Ивановой
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Цветок-брошь «Астра»МАСТЕР-КЛАСС

Нам понадобится:

 Пряжа трех цветов: желтый, розовый,
зеленый. Я взяла Пехорку «Детскую
новинку». Вы можете выбрать любую
другую. На мой взгляд, очень эффектно
будет смотреться цветок, выполненный
неоднородно окрашенной пряжей, такой
как YARNART Violet Melange.

 Крючок для вязания, соответствующий 
пряже. У меня - №2.

 Основа для броши (или заколка, резинка 
для волос).

 Игла для пришивания цветка.
 Ножницы.

Условные обозначения:

п - петля.
в.п - воздушная петля. 
сбн - столбик без накида.
сс - соединительный столбик.
в.ц – воздушная цепочка. 

Вяжем серединку цветка желтой пряжей.

1 ряд: В двойное волшебное кольцо 8 сбн, 
замыкаем сс. 

2 ряд:  В сбн предыдущего ряда сс крепим 
две в.ц. из 5 в.п, сс в следующий  сбн. 
Повторяем до конца ряда. См. на фото 1.

Снимаем петлю с крючка, переворачиваем
работу на изнаночную сторону, вводим
крючок в то место, откуда идет рабочая нить.
На лицевой стороне захватываем снятую
петлю и вытягиваем ее на изнанку. См. фото 2.

Отрезаем желтую нить, оставив небольшой
конец. Меняем нить на розовую.

3 ряд: Вяжем весь ряд сс, крючок вводим
под две петли, расположенные в основаниях
цепочек с изнаночной стороны. См. фото 3.

Должно получиться так. См. на фото 4. 
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Цветок-брошь «Астра»МАСТЕР-КЛАСС

4 ряд: В каждый столбик предыдущего ряда 
сс крепим в.ц из 9 в.п. Результат см. на фото 5. 

5, 7, 9 ряды: Вяжем сс, аналогично 3-му
ряду.

6 и 8 ряды: Вяжем аналогично 4-му ряду.
Только в 6-м ряду в.ц из 13 в.п, а в 8-м ряду –
18 в.п.
Если Вы хотите более пышный цветок, то 
провяжите 9 рядов. У меня на фото показаны 
7 рядов.

Обрезаем нить, оставив небольшой конец,
закрепляем. Оставшиеся три «хвостика»
завязываем для надежности узлом, отрезаем.
Все ниточки прячем в образовавшееся
углубление. См. фото 6.

Цветок в природе обладает ароматом. А что
нам мешает его ароматизировать? Поместите
небольшой кусочек ватки с капелькой
эфирного масла в углубление цветочка. Это
может быть эвкалипт, чайное дерево или
любое другое масло. Убедитесь в том, что у
получателя подарка нет аллергии на
выбранный аромат!!!

Вяжем листики зеленой пряжей.

1 ряд: В двойное волшебное кольцо 6 сбн,
замыкаем сс.

2 ряд: В каждый столбик предыдущего ряда
по 2 сбн. Завершаем ряд сс.

Прикладываем зеленый круг изнаночной
стороной к изнанке цветка. Поворачиваем
цветок лепестками к себе. Прикрепляем круг
сбн к лепесткам. См. фото 7 и 8.
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Цветок-брошь «Астра»МАСТЕР-КЛАСС

На этом можно работу завершить.

Обрезать нить, оставив длинный конец

для пришивания. Затем пришить к

основанию броши.

Мне больше нравится цветочек с

листьями. Поэтому продолжаем вязание.

Два листочка выполните в тунисской

технике, один побольше, другой

поменьше.

Обвяжите по краю «рачьим шагом». См.

фото 9 и 10.

Теперь цветок можно пришить к основе

броши!

Более подробное объяснение Вы

найдете в плейлисте «Цветок астра.

Вязание крючком.» на моем канале Ютуб

по ссылке 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNd1

dfurapNCTuTyAENO1oeiynTkzCbK7.

Приятного вязания и легких Вам петелек!

Алёна Паучок

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNd1dfurapNCTuTyAENO1oeiynTkzCbK7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNd1dfurapNCTuTyAENO1oeiynTkzCbK7
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Предлагаю вам сплести к празднику символический сувенир –
восьмерку из бисера.

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 Вконтакте

Игрушки и цветы из бисера + схемы, мастер-классы
http://vk.com/club90246079

Мои сайты:
http://igrushkibisersxema.ru
http://igrushkibiser.ru

Марина Константинова

Милые рукодельницы! 

Поздравляю вас от всей души, с нашим прекрасным 

праздником весны! Желаю вам счастья, 

быть всегда любимыми и желанными. 

И конечно творческих успехов!

http://vk.com/club90246079
http://vk.com/club90246079
http://vk.com/club90246079
http://vk.com/club90246079
http://vk.com/club90246079
http://vk.com/club90246079
http://vk.com/club90246079
http://igrushkibisersxema.ru/
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/
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Мастер-класс  
Марины Константиновой



1. Набираем 10 бисерин, замыкаем в
кольцо.

2. Вяжем мозаичный жгут длиной 20 см.

3. Вставляем внутрь проволоку.

4. Сгибаем восьмеркой.
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Вам понадобятся:

 бисер зеленый №10 - 2 грамма, немного желтого бисера
 цветочки-бусины, розовые и голубые
 проволока алюминиевая тонкая, 20 см
 мононить, нить белая синтетическая

Приятного рукоделия!

Восьмерка. Сувенир из бисераМАСТЕР-КЛАСС



5. Пришиваем мононитью.

6. Затем нашиваем цветочки, на мононить

нанизываем по три желтых бисерины, и

продеваем обратно в цветочек. Чередуем

розовый и голубой цвет. Цветочки можно

заменить бусинами.
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Восьмерка. Сувенир из бисераМАСТЕР-КЛАСС

Марина Константинова
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Приветствую любителей вязать крючком, тех, кто давно хотел научиться (да не знал с какой
стороны подступиться) и просто хоббистов, чья жизнь немыслима без рукоделия!

Меня зовут Елена Кирпичникова. По образованию я - банковский работник, достигший, к слову
сказать, неплохих результатов, а по призванию - мама и вязальщица.

Крючок подкрался ко мне незаметно, лет этак в 10, втерся в доверие и покорил на всю жизнь.
Все началось прозаично, с безобидного шарфика для старшего брата (до сих пор хранится где-то
в семейном гардеробе), и понеслась «душа в рай»! Родные и близкие, друзья и коллеги, даже
малознакомые люди:) знали наперед, что по поводу и без их ждет неповторимый оригинальный
подарок.

Я приглашаю вас, подруги, в мой мир вязания крючком! Легко, непринужденно, комфортно вы
"вспомните" и познаете основы владения крючком, научитесь чувствовать тепло пряжи и легким
порхающим движением рук создавать красоту своего очага!

Мои видео и фото мастер – классы, познавательные уроки помогут пройти чрез тернии первых
шагов в освоении крючка. Информацию я подаю крупным планом в мельчайших подробностях и
деталях, объясняю: что, как, зачем и почему именно так, а не иначе, уделяю время каждому
ученику. Я «возьму Вас за руку» и направлю в тихую гавань женского счастья, которое, лично для
меня, безотрывно связано с вязанием крючком.

Присоединяйтесь: 

Ютуб
ВКонтакте
Одноклассники
Фэйсбук
E-mail kirpichnikovae@mail.ru
Skype kirpichnikova.elena
WhatsApp/Viber +7(927)6210857

Елена Кирпичникова

Милые рукодельницы! 

В эти дни пробуждения Весны желаю вам

легкости и нежности, любви и тепла, искорки в

глазах, озорства юности и легкомыслия

зрелости. С праздником 8 Марта – днем

Очарования и Восхищения!

https://www.youtube.com/channel/UC8abXNEdocbiXUCV43gViGg
https://vk.com/elena.kirpichnikova
http://ok.ru/profile/571094257048
https://www.facebook.com/elena.kirpichnikova.33
mailto:kirpichnikovae@mail.ru
mailto:kirpichnikovae@mail.ru
mailto:kirpichnikovae@mail.ru
mailto:kirpichnikovae@mail.ru
mailto:kirpichnikovae@mail.ru
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Мастер-класс  
Елены  Кирпичниковой



Вязать будем в самой простой технике:

филейная сетка. В ней используется всего 2 (два!)

приема классического вязания крючком:

воздушная петля и столбик с одним накидом

(ссн). Приступим.

1. Наберите воздушную цепочку из 45 петель.

2. 1 ряд: Введите крючок в 7-ю по счету от

крючка петлю и провяжите ссн.

3. *Провяжите 1 воздушную петлю (вп),

пропустите 1 петлю воздушной цепочки и снова

провяжите ссн* - до конца ряда.

СекретыHandMade25| ВЫПУСК №2 2016

Салфетка «Алая роза» крючкомМАСТЕР-КЛАСС

Детали решают всё! Вяжем миниатюрную салфетку крючком.

Есть дома, в узком понимании этого слова – домашние очаги, гости которого говорят: 
- У вас так тепло!
- Да, у нас теплый дом.
- Да, нет. Тепло, уютно, душевно!

Все отчего? Да потому, что на подоконнике не стопка журналов и газет, а живет домовенок. Над
плитой резная полочка с домашним вареньем и мягкими прихватками. В хлебнице салфеточка с
ажурной каймой. А ароматный чай Вам подают в кружке, «одетой в вязаный «свитерок».

И именно в такой семейный уголок спешит мужчина после работы, детишки после школы, а гости
радуют своим вниманием.

Сегодня я предлагаю создать маленькую частицу Вашего домашнего уюта – салфетку «Алая роза»,
связанную крючком. Для нее Вам потребуется самая малость: остатки хлопковой пряжи белого, красного
и зеленого цвета и крючок (посмотрите видеоролик о том, как правильно подобрать крючок к пряже),
схема.

https://youtu.be/6ARMdhggY5U
https://youtu.be/6ARMdhggY5U
https://youtu.be/6ARMdhggY5U
https://youtu.be/6ARMdhggY5U
https://youtu.be/6ARMdhggY5U
https://youtu.be/6ARMdhggY5U
https://youtu.be/6ARMdhggY5U
https://youtu.be/6ARMdhggY5U
https://youtu.be/6ARMdhggY5U
https://youtu.be/6ARMdhggY5U
https://youtu.be/6ARMdhggY5U
https://youtu.be/6ARMdhggY5U
https://youtu.be/6ARMdhggY5U
https://youtu.be/6ARMdhggY5U
https://youtu.be/6ARMdhggY5U
https://youtu.be/6ARMdhggY5U
https://youtu.be/6ARMdhggY5U
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Салфетка «Алая роза» крючкомМАСТЕР-КЛАСС

4. 2 ряд: Разворачиваем полотно, 4 вп, ссн за

переднюю стенку петли столбика с накидом

предыдущего ряда. *вп, ссн* - до конца ряда.

5. 3 ряд: 4 вп, ссн за заднюю стенку петли

столбика с одним накидом предыдущего ряда.

*вп,ссн* - до конца ряда.

Провязывая пустые ячейки филейной сетки

ссн попеременно за заднюю/переднюю

стенку петли, мы создаем привлекательную

рельефность узора.

6. Далее вяжем по прилагаемой схеме.

Заполненные ячейки узора провязываются 3

ссн за обе стенки петель предыдущего ряда.

Завершаем работу обвязкой края изделия

столбиками без накида, «по ходу пьесы»

спрятав кончик нити, с которого все

начиналось)

И вот, казалось бы, салфеточка готова и уже

имеет право на существование именно в

таком виде. Но мы пойдем дальше и

придадим ей сочности весенних красок.

Провяжите красной и зеленой нитью

цепочку воздушных петель произвольной

длины (обрезать нить не стоит, поскольку

может потребоваться ее распустить либо

довязать). Подобранными по цвету

штопальными нитками аккуратно пришиваем

готовые цепочки по контуру цветка и

стебелька с листочками.

Салфеточку можно подарить как:

 самостоятельное украшение домашнего

очага;

 пришить на подушечку и вот это уже –

игольница;
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Салфетка «Алая роза» крючкомМАСТЕР-КЛАСС

 закрепить верхний и нижний край

деревянными жердочками и использовать,

как панно либо держатель для серег;

 оформить в рамочку с паспорту;

 связать 2 такие салфеточки, дополнить

красивым ремешком – новая сумочка-

косметичка в гардеробе Вашей малышки;

 связать, скажем, 20 салфеточек, и,

объединив, получить нарядную скатерть для

торжественных случаев;

 связать те же 20-25 салфеточек, дополнить

подкладом – и шикарный плед станет

восхитительным подарком для «любимой

тетушки»;

 и… бесконечное множество вариантов,

подсказанных Вашей фантазией!

В честь нашего знакомства позвольте 
предложить Вам подарок –

книга «8 Вариантов поведения крючка»

Если Вам понравилось вязать со мной

салфетку «Алая роза» и Вы готовы пойти

дальше, предлагаю ознакомиться с моим

предложением: видео – мастер – класс

«Ажурное сердце крючком» и приобрести его

со скидкой 50% по промо-коду 94bddf4

(ТОЛЬКО для подписчиков журнала).

ВНИМАНИЕ! Акция заканчивается 

16 марта 2016 г. – поспешите!

Елена Кирпичникова

http://shop.craftedhome.ru/?r=ac&id=50&lg=ru
http://shop.craftedhome.ru/?r=ac&id=49&lg=ru
http://shop.craftedhome.ru/?r=ac&id=49&lg=ru
http://shop.craftedhome.ru/?r=ac&id=49&lg=ru
http://shop.craftedhome.ru/?r=ac&id=49&lg=ru
http://shop.craftedhome.ru/?r=ac&id=49&lg=ru
http://shop.craftedhome.ru/?r=ac&id=49&lg=ru
http://shop.craftedhome.ru/?r=ac&id=49&lg=ru
http://shop.craftedhome.ru/?r=ac&id=49&lg=ru
http://shop.craftedhome.ru/?r=ac&id=49&lg=ru
http://shop.craftedhome.ru/?r=ac&id=49&lg=ru
http://shop.craftedhome.ru/?r=ac&id=49&lg=ru
http://shop.craftedhome.ru/?r=ac&id=49&lg=ru
http://shop.craftedhome.ru/?r=ac&id=49&lg=ru
http://shop.craftedhome.ru/?r=ac&id=49&lg=ru
http://shop.craftedhome.ru/?r=ac&id=49&lg=ru
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Приглашаю в авторскую мастерскую «Вербена» :
На ярмарке мастеров 
(блог и магазин): http://www.livemaster.ru/amverbena
Группа Вконтакте: http://vk.com/amverbena

В первом выпуске журнала я рассказывала Вам об авторской мастерской

«Вербена», о своих коллекциях, в том числе о коллекции «Куклы». Сегодня я хочу

дать подробное разъяснение назначения загадочной, волшебной куклы "На

здоровье". Обращу ваше внимание на стороны, которые являются основными:

Происхождение материи. Родина куклы. Народные цели.

Сакральный смысл.

Применение в жизни.

В каком месте основной источник силы у куклы.

Я не буду использовать сложные формулировки, постараюсь передать полученную

мной информацию из природных источников доступным для понимания, простым

народным языком. Обязательным условием является то, что куколка "На здоровье"

делается из льняных волокон.

Анелия Кутузова

Дорогие Женщины, Девушки, Девочки! 

Каждой из нас дана сила женственности!

Помните, что еѐ необходимо разбудить в себе и

сохранить светлой, нежной, доброй и здоровой.

Найдите ее в себе, научитесь ею пользоваться.

Будьте любимы и любите! Поздравляю всех нас с

международным женским днѐм!

http://www.livemaster.ru/amverbena
http://www.livemaster.ru/amverbena
http://vk.com/amverbena
http://vk.com/amverbena
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Кукла "На здоровье" - статья от Вербены
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Лён - растение, которое
каким-то образом может
лечить. Как это возможно?
Когда-нибудь вы задумывались
об этом? Что это за волшебная
трава? Просто вспомните: в
чём ценность льна? А я
добавлю: на Руси лён стелили
новобрачным, чтобы никакая
хворь к ним не привязывалась,
принимали в льняное полотно
новорожденных, чтобы были
здоровыми, перевязывали
воинов, чтобы раны быстрее
зажили.

До нынешних времён
сохранились старинные
народные приметы: если
льняное семя положить в
обувь, то она будет дольше
носиться, а если несколько
семян льна зашить в одежду,
то можно защитить человека от
порчи и сглаза. Про лён
говорили, что его "на престол с
царём садили", а крестьяне
молвили - "кто посеет лён -
пожнёт золото".

Информационная закладка
этого растения настолько
глубока и загадочна, что иногда
я просто называю это
волшебной силой. А почему
нет? Исцеление, защита, рост и
еще много-много чего может
нам дать это растение. Зная это
наши древние предки слОвяне

слАвили лён через слАвянские
народы, чтобы сохранить эти
знания и о божественном
канале и донести до будущих
поколений одну из рук помощи
Всевышних. А как же лучше
всего это было сделать? Так и
передавалась эта информация
через урожай, ткачество,
образы, поговорки, пословицы
и т.д., и всё неслось со
здоровым бегом, и ценилось
на вес золота. В наши дни лён
тоже достаточно дорогая
материя и долго ей ещё жить и
нам служить. Вот и куколка "На
здоровье" часть этих давних
древних целей. Несущая
сакральный смысл в наши дни.
Помощница в трудные минуты,
присланная от высших сил.

Беря в руки куклу не
осознаёшь, в чём заключена её
сила, кроме, как из чего она
сделана. Когда делается она, то
Мастер напитывает её
здоровьем. Вернее, будет
сказать, Мастер призывает
силы Природы, через волокна
льна и кукла информационно
оживает, слыша "на
здоровье", "на здоровье", "на
здоровье"... Мастер в процессе
работы даёт ей через себя
здоровье и когда кукла готова
она уходит к хозяйке/хозяину
(хозяин - это тот, кто заботится
о ней), и готова помогать,
произвести обмен - здоровье
на болезнь, хворь. Ещё скажу
так, если мы поставим запятую
в названии после "НА", то
получим новый смысл, или
добавим слово "ТЕБЕ":

На здоровье - традиционное
название куклы;

На, здоровье - добавили
запятую;

На тебе здоровье - добавили
слово.

Видите!?

Таким образом, нуждаю-
щийся человек подключается к
высшим силам, которые ему
помогают. Вот и получается у
нас волшебство или магия.
Образы кукол работают очень
сильно, красоту или уродство
всё можно передать через эту
игрушку. А игрушка ли это? "И
как же ей пользоваться?" -
спрашивают у меня некоторые
заказчики. Всё достаточно
просто. Если вы внимательно
всё прочли выше, то добавлю
совсем немного. Все мы дети и
не важно в каком физическом
возрасте находимся, вот и
играйте, как ребёнок с
игрушкой. Только помните, что
попросите, то и получите, и не
жадничайте. В нашем с вами
случае, необходимо
развернуть задачу кукле.
Здоровьем Мастер её
заполнил, теперь ваша очередь
указать ей конкретную задачу,
направить её. Приведу
несколько примеров, где
может быть болезнь, а вы
можете для себя дополнить
этот список:

Здоровый человек, больной
человек.

Здоровая беременность,
больная беременность.

Здоровые роды, больные
роды

Здоровая душа, больная
душа.

Здоровые сны, больные сны.
Здоровая атмосфера в семье,

больная атмосфера в семье.
Здоровые отношения,

больные отношения.

Кукла «На здоровье»
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Здоровые отношения на
работе, больные отношения на
работе.

Здоровые помыслы,
больные помыслы.

Здоровая деятельность,
больная деятельность.

Здоровый денежный поток,
больной денежный поток.

и так далее

Ну вот, отсюда стало ещё
виднее, что здоровый или
больной рост может быть
абсолютно во всем.

Значит вы взяли в руки
куколку мысленно или в слух с
ней познакомились и
рассказали ей, что от неё
ждёте, какой помощи. Так она
активируется и начнёт работать
на вас.

Куклу можно носить с собой,
вешать за шнурок в
помещении или как брелок к
сумке. Также она очень может
стать хорошей защитой от
излучения сотового телефона
или вообще любой
аппаратуры.

Кукла может быть полезна
вам долго или нет. Это зависит
от того сколько у вас болезни.
Кукла производит
энергетический обмен и
заполняет себя вашей
болезнью. А сколько у вас
болезни? Хватит на одну куклу
или на две, или и того больше?
Прежде всего осознайте, что
она не будет за вас блюсти
здоровый дух в вашем
организме. Над этим должен
трудиться каждый человек сам.
Кукла помогает справиться в
особо трудный период или
предотвращать появления

таких периодов в здоровом
месте. Это понимать очень
важно!

И еще один важный момент,
вам необходимо осознать, что
когда она заполнится, то она
может стать для вас неприятна.
К этому нужно быть готовыми
и когда вы это почувствуете,
тогда её нужно сжечь. Сжигая
её, вы сожжете свою болезнь.
Некоторым я предлагаю куклу
отпустить в проточную воду
(реку), но с обязательным
условием отпускать далеко от
берега, возможно с моста.
Природный источник воды все
смоет. И не в коем случае не
закапывайте куклу в землю, так
можно принести кому-нибудь
вред. Как уничтожите свою
куклу, вымойте руки холодной
водой и дайте им обсохнуть.

При больших хворях
необходимо тут же подключать
новую куклу и использовать
столько кукол (одну за другой)
пока вы не почувствуете
здоровье (сила, улыбка,
готовность отдавать и быть
счастливым от этого и т.д.). Ещё
можно определить заполнена
кукла или нет взяв её в руки и
понаблюдать за своими
желаниями, например: хочется
улыбаться или печалиться,
подкатывают слёзы, или
плохие думы приходят и т.д.
Если нет никаких ощущений
или вы сомневаетесь и при
этом к ней тянутся руки, значит
она активна и продолжает
свою работу.

Больным детям куклу
необходимо класть в кроватку,
вешать в коляску и т.д. Ребенок

может с ней играть. Ну и
конечно это экологически
чистая игрушка абсолютно для
всех ребятишек.

Теперь расскажу вам, где
находится основной источник
волшебной силы. Мало кто
задумывается по этому поводу,
но основное место потока
энергии находится в косе. В
древности слова «КОСА» не
было, а было слово «КОСМЫ»,
если еще развернуть это
название, то получается
«КОСМИЧЕСКИЕ НИТИ». Через
космы поступает космическая
энергия в организм человека.
Космы – это фильтры, они
распределяют информацию и
направляют по назначению.

На этом я закончу свою
статью. Надеюсь, что она
поможет вам разобраться, как
познакомиться и направить в
нужном направлении вашу
помощницу куклу «На
здоровье».

Будьте здоровы!

Кукла «На здоровье»

Анелия Кутузова
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Интервью с  Ириной Зубаревой – мастером 

по плетению из газетных трубочек

Ирина - автор более 10 обучающих мастер-классов по
плетению изделий из газетных трубочек от нуля и до результата.
Спикер международных онлайн-конференций по рукоделию.
Занимается рукоделием с раннего детства, потомственная швея и
вязальщица в 5 поколении.

Личная страничка ВК - https://vk.com/zubarevaij
Группа ВК по обучению газетоплетению -
https://vk.com/gazetopletenie
Канал Ютуб -
http://www.youtube.com/channel/UCpWrXrN9pUhAGtoWMaX-tQQ
Почта для связи – zubareva1503@yandex.ru

Ирина, с чего началось Ваше увлечение плетением из газетных трубочек?

Рукоделием я занимаюсь с раннего детства, но именно плетение из газетных трубочек
полюбилось мне после рождения дочери. Появилась необходимость как-то реализовывать свой
творческий потенциал. Наверняка многим мамочкам известна ситуация, когда после появления
на свет малыша хочется нести в мир прекрасное, творить, радовать окружающих.

Почему Вы выбрали именно этот вид рукоделия?

Этот вид рукоделия привлек меня в первую очередь тем, что это финансово доступное
творчество для любого человека. Материалы для газетоплетения: газеты, клей ПВА - есть
практически в любом доме. Затем мне стало интересно, как плести различные изделия. Я стала
изучать эту информацию по форумам, сайтам. К чему-то пришла опытным путем, где-то помогли
разобраться более опытные мастерицы. А потом уже начала проводить мастер-классы сама,
обучать других девочек своему виду творчества и поняла, что эта деятельность приносит мне
необычайное удовольствие.

Теперь я влюблена в газетные трубочки, и думаю, эта любовь пройдет не скоро.

Для Вас это хобби или работа?

Начиналось все, конечно же, как хобби. Я всегда говорю своим ученицам, и они это
подтверждают, что плетение оказывает благоприятное влияние на здоровье человека. Во время
плетения мысли упорядочиваются, в душе появляется спокойствие. Если вы еще не пробовали
плести, попробуйте обязательно, уверена, что вам понравится.

Сейчас газетоплетение для меня стало не простым хобби, но и основным занятием,
приносящим мне финансовый доход. Я выступаю на онлайн-конференциях по рукоделию,
продаю свои мастер-классы и готовые изделия. 

https://vk.com/zubarevaij
https://vk.com/gazetopletenie
http://www.youtube.com/channel/UCpWrXrN9pUhAGtoWMaX-tQQ
http://www.youtube.com/channel/UCpWrXrN9pUhAGtoWMaX-tQQ
http://www.youtube.com/channel/UCpWrXrN9pUhAGtoWMaX-tQQ
mailto:zubareva1503@yandex.ru
mailto:zubareva1503@yandex.ru
mailto:zubareva1503@yandex.ru
mailto:zubareva1503@yandex.ru
mailto:zubareva1503@yandex.ru
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Ирина ЗубареваИНТЕРВЬЮ С МАСТЕРОМ

Где Вы черпаете вдохновение? 

Иногда идея какого-то изделия приходит внезапно, как озарение. А иногда бывает так: знаю,
что мне нужно сплести определенное изделие, но конкретного его воплощения в моих мыслях
нет. Тогда я обращаюсь за помощью к интернету - брожу по сайтам, форумам, смотрю изделия
других мастериц, и тогда уже вырисовывается определенная картинка, чего я хочу. На
компьютере у меня тоже есть отдельная папочка, где я храню понравившиеся мне идеи из сети.
Но стараюсь не повторять изделия других мастеров, а придумывать что-то оригинальное.

Ирина, а как из газетных трубочек сплести квадратную коробку?

У меня есть мастер-класс по плетению новогоднего короба в PDF-формате, основываясь на
него, можно сплести как прямоугольное, так и квадратное изделие. И украсить его можно
любым узором - цветами, природными мотивами. Получить этот мастер-класс можно бесплатно
здесь http://podarok-ng.gazetopletenie.ru/

Сколько времени Вы посвящаете рукоделию? 

Конечно, хотелось бы посвящать любимому творчеству максимальное количество времени. Но
имея двух маленьких деток, не всегда это удается, особенно, когда нужно снять видео мастер-
класс, приходится выкраивать часы, когда дети спят или играют в тихие игры. Стараюсь
заниматься творчеством ежедневно - если не плету, то занимаюсь продвижением своих групп,
занимаюсь созданием сайта. 

Где и как Вы продаёте свои работы? 

В последнее время упор в своем творчестве я делаю на обучение, записываю мастер-классы,
уроки, курсы. Поэтому продаже изделий не получается уделять достаточного количества
времени. В основном продажи у меня происходят через знакомых или через социальные сети.

Ваши дальнейшие творческие планы?

Сейчас я набрала учениц и провожу впервые обучение в собственной онлайн-школе
газетоплетения. Этот проект давно зародился у меня в голове и вот, наконец, я нашла время для
его воплощения. В дальнейшем планирую развивать его, после первого потока буду набирать
новых учениц, усложнять программу обучения. В планах также заняться наполнением
собственного сайта. Хочется для любого желающего научиться плести сделать такое местечко,
куда он или она может прийти и научиться плести из газетных трубочек с нуля, не обшаривая в
поисках кучу форумов и сайтов, как это было со мной в самом начале моего творческого пути.

В преддверии Международного Женского дня мне хочется поздравить всех
читательниц журнала, пожелать и воплощения всех творчески задумок, и, самое

главное, побольше времени на любимое творчество!

https://vk.com/away.php?to=http://podarok-ng.gazetopletenie.ru/
https://vk.com/away.php?to=http://podarok-ng.gazetopletenie.ru/
https://vk.com/away.php?to=http://podarok-ng.gazetopletenie.ru/
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Евгений Гальченко сделал  мишку валентинку по 

мастер-классу Марины Константиновой. 

Есть и рукодельники среди читателей журнала.

Поздравляем Евгения с прошедшим праздником 23

февраля. Творческих успехов!

Спасибо, Евгений, за предоставленное фото.

Елена Кирпичникова связала по

мастер-классу Елены Ивановой

влюбленную кошечку Мусю.

Поздравляем Елену с наступающим

весенним праздником 8 Марта.

Успехов в творчестве!

Елена, спасибо за предоставленное 

фото. 
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Дорогие читатели первого выпуска,  спасибо за ваши отзывы и письма. Было очень 
приятно читать теплые слова и пожелания. Вы задавали вопросы мастерам и они 
постарались на них ответить.

Марина, как Вы впервые познакомились с бисером, что стало определяющим в 
решении связать своё свободное время с данным материалом?  Какой литературой 
пользовались на первых порах, чтобы достигнуть положительного результата? 

Бисером я занялась с 2009 года, первый раз увидела цветы из бисера, и влюбилась
в бисер. Через год начала потихоньку заниматься игрушками. Увидела игрушки
Ульяны Волховской, училась по ее мастер-классам. Сейчас плету просто по картинкам
с мультиков или по фото животных, на глаз. Уже давно выработала свой стиль. По
просьбам рукодельниц стала создавать свои мастер-классы. Первые мк были
простые, но потихоньку стало получаться все лучше. Учусь до сих пор. Желаю вам
больших творческих успехов.

Как Вы создаете схемы для Ваших очаровательных игрушек из бисера?

Свои мастер-классы я создаю в программе CorelDraw (Корел Дро). Когда плету
игрушку, зарисовываю каждую бисерину. Раньше плела без схем, сейчас на
некоторые игрушки делаю схемы. Схемы начала составлять по многочисленным
просьбам рукодельниц.

Марина Константинова - мастер по плетению
из бисера объемных игрушек.
Группа Вконтакте http://vk.com/club90246079

Сайты Марины:
http://igrushkibisersxema.ru
http://igrushkibiser.ru

Вы спрашивали. Мастера отвечают

http://vk.com/club90246079
http://vk.com/club90246079
http://vk.com/club90246079
http://vk.com/club90246079
http://vk.com/club90246079
http://vk.com/club90246079
http://vk.com/club90246079
http://igrushkibisersxema.ru/
http://igrushkibisersxema.ru/
http://igrushkibisersxema.ru/
http://igrushkibisersxema.ru/
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выкройка. А точнее, выкройка самой ножки. Когда ступня с лодыжкой составляют небольшой
острый угол, а также очень точное и ровное крепление ножек с туловищем. Эти два критерия
и обеспечивают хорошую устойчивость текстильной куклы.

Наталья, всегда интересно, как мастер начинал, как пришел к рукоделию? Где и как Вы
продаете свои работы?

Рукоделием я занимаюсь с самого детства. Причем, самыми разными видами. И вязанием
(крючком и спицами), и плетением из соломки, и макраме, и вышивкой, и что я только не
пробовала. В разные периоды жизни нравился свой вид рукоделия. Но все это было
исключительно для себя, родных и друзей. На данный момент жизни я остановилась именно
на куклах. Почему? Скорее всего потому что кукол я обожала всегда и испытывала к ним
слабость, а еще и потому, что, сшив куклу и создавая для нее наряды и аксессуары, я
затрагиваю и вязание спицами и крючком, и вышивку нитками и бисером, и валяние сухое
(для создания игрушки для куклы) и мокрое (можно сделать обувь или пальто), декупаж
(подставка для куклы), а также вольное творчество.

Свои работы я продаю в соцсетях, а также на некоторых зарубежных площадках. Более
подробную информацию вы можете узнать, написав мне личное сообщение
https://vk.com/nataliaj83 .

Здравствуйте, Наталья! Хотелось бы, чтобы Вы поделились своими секретами создания
текстильных кукол.

С превеликим удовольствием! Но в рамках вопрос-ответ это невозможно. Хотя один секрет
могу открыть. Мой мастер-класс по созданию текстильной куклы сейчас в разработке. Также
некоторые вопросы можно задавать мне в личные сообщения https://vk.com/nataliaj83.

Дорогие рукодельницы! Огромное спасибо за внимание к моему творчеству. Всегда рада

поделиться с вами своим опытом. Поздравляю вас с днем 8 Марта. Хочу пожелать вам

женского счастья, крепкой любви, здоровья и творческих успехов! Пусть в жизни у вас

будет больше поводов для позитива!
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Наталья Жук - мастер по созданию текстильных кукол.
Кукольная мастерская https://vk.com/club102271164
Блог http://nataliajdolls.blogspot.com.by/.   

Как сшить куклу тыквоголовку крепко стоящую на ногах?

Кукла самостоятельно стоящая на ногах, думаю, не под силу новичку. Но,
если Вы хотя бы немного практиковались, то все получится! В двух словах
это не расскажешь. Для того, чтобы сшить такую куклу, нужна специальная

Наталья ЖукВЫ СПРАШИВАЛИ. МАСТЕРА ОТВЕЧАЮТ
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Как связать куклу крючком? 

Для начала, нужно определиться, какую куклу вам
хочется создать: игровую, декоративную, интерьерную,
коллекционную, большую или миниатюрную,
примитивную или натуралистичную. От этого будет

зависеть выбор образа и материалов. Так, например, для создания
популярных "большеножек" в стиле игрушек Татьяны Конне, потребуется
гораздо больше пряжи, чем для маленькой куколки с ладошку. Однако в
любом случае вам понадобится пряжа подходящего цвета для лица и тела
(лучше всего использовать мягкий хлопок или хлопок с акрилом), готовые
глазки, бусины, пуговицы или подходящие нитки для вышивки глаз,
кукольная одежда из ткани либо подходящая пряжа для вязания гардероба.
Прическу вязаным куклам обычно делают из пряжи, шерсти для валяния,
трессов. Запаслись материалами? Теперь нужна схема вязания. Самый
простой способ ее найти - обратиться к поисковым системам сети интернет.
Введите в строку поиска запрос "кукла крючком описание" или "вязаная
кукла мастер-класс" и изучите предложенные ответы. Наверняка найдется
авторская схема или бесплатное описание, которое вас устроит.

В моем магазинчике на Ярмарке мастеров вскоре появится авторский
мастер-класс по вязаным куколкам.
Добавляйтесь в круг и следите за новостями на ЯМ 
http://mgknit.livemaster.ru и в ВК http://vk.com/mgknit

Маруся Геращенко – мастер по вязанию крючком
игрушек и аксессуаров.

Маруся ГеращенкоВЫ СПРАШИВАЛИ. МАСТЕРА ОТВЕЧАЮТ

Поздравляю всех рукодельниц с чудесным весенним праздником -

8 марта. Пусть этот день и весь следующий год для вас будет по-

настоящему женским: нежным, солнечным, ласковым, творческим,

радостным, счастливым!

https://vk.com/away.php?to=http://mgknit.livemaster.ru
http://vk.com/mgknit
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Даша Светлая – мастер по созданию текстильных кукол
Страничка Вконтакте vk.com/id126228126
Магазин работ skrynya.ua/svetlinki

Даша СветлаяВЫ СПРАШИВАЛИ. МАСТЕРА ОТВЕЧАЮТ

Даша, какое направление в текстильном
творчестве является наиболее приоритетным
для мастера?

Шью с раннего детства. Как и многие
девочки, любила одевать кукол, придумывать
им наряды. В 11 лет у меня уже была
собственная ручная швейная машинка.
Огромного размера, с деревянным куполом
чехлом сверху. Нужно было приловчиться,
чтобы одной рукой крутить привод, а другой
шить. До этого пробовала шить на ножной
машинке бабушкиной сестры.

В 11 лет пошила себе жилет из вельветовой
ткани. Сначала выкроила одну половинку
спинки по вертикали, а вторую половинку по
горизонтали. Тогда поняла, что нужно еще
много знать, чтобы шить. Бабушкина сестра,
видя мое желание, подарила старую книгу по
шитью «Шьем сами». После этого осмелела и
стала шить себе одежду, строить выкройки,
моделировать. Тем более в 80-е годы это как
раз пригодилось. Во времена дефицита всегда

носила модные вещи, в том числе и из
появившегося журнала Бурда. Хотела стать
художником – модельером, но оказалось, что
для поступления необходимо художественное
образование. Поэтому мечта осталась в
мечтах.

Прошло много лет. Как-то разбирала в
папках свои старые вырезки из журналов. И
увидела тряпичных кукол. В детстве очень
хотелось делать игрушки, даже пошила ежика
в тумане. Но тогда не было ни информации,
ни выбора материалов. И это забытое детское
желание проснулось. Спасибо интернету,
информация была найдена, шить любила
всегда. Появилась первая кукла. Сначала
обычная Тильда. Но мне не хватало лица,
эмоций. Поэтому стала искать дальше,
пробовать разные выкройки, придумывать
свои. Здесь пригодились навыки шитья и
конструирования одежды. Если говорить по
времени, то текстильными куклами увлеклась
в конце 2012 года.

Скоро 8 марта. Хочется вспомнить слова 

поэта Константина Бальмонта. 

Женщина - с нами, когда мы рождаемся,

Женщина - с нами в последний наш час.

Женщина - знамя, когда мы сражаемся,

Женщина - радость раскрывшихся глаз.

Первая наша влюбленность и счастие,

В лучшем стремлении - первый привет.

В битве за право - огонь соучастия,

Женщина - музыка. Женщина – свет.

Дорогие рукодельницы! Пусть вас окружают близкие 

заботой, нежностью, дарят счастливые дни! Несите свет, 

гармонию, творите, воплощайте свои мечты! Здоровья вам, 

удачи, всего самого хорошего! С праздником! 

vk.com/id126228126
vk.com/id126228126
skrynya.ua/svetlinki
skrynya.ua/svetlinki
skrynya.ua/svetlinki
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Даша СветлаяВЫ СПРАШИВАЛИ. МАСТЕРА ОТВЕЧАЮТ

Мне нравится много чего делать своими руками.
Но текстильные куклы – это любовь на всю жизнь.
Именно они соединяют желание моделировать
одежду и создавать образы с увлечением шитьем.
В голове постоянно рождаются разные образы, их
даже больше чем времени для воплощения. Чтобы
куклы были более интересным, применяю
вязание, вышивку. Сейчас обучаюсь мокрому
валянию. Ведь иногда приходит такой образ, что
уметь только шить мало. Хочется в создании кукол
отталкиваться не от того что умеешь, а от того что
хочешь сделать. Поэтому не прекращаю учиться.

Пришлось учиться фотографировать. Ведь
покупатель в интернете не может покрутить куклу
и рассмотреть с разных сторон. У меня самый
обычный не зеркальный фотоаппарат. Чтобы кукла
была интересной в кадре, сделайте ее живой,
чтобы тот кто смотрит, додумывал историю. Это
куклы из моей последней коллекции «Зимние
сказки». В их основе лежит переработанная
выкройка Тильды из последнего выпуска. Куколки
высотой 13 см.

Если вам трудно что-то придумать, а хочется, то
берите тему и начинайте ее разворачивать. Можно
посмотреть фильмы, мультфильмы, почитать
книги. Смотрите иллюстрации и картины. Иногда
просто нужно прогуляться и понаблюдать за
природой. Говорят, что аппетит приходит во время
еды. Так и в творчестве, нужно двигаться,
наблюдать, смотреть, слушать. Накопление
образов послужит рождению своих идей.

Если вы захотели шить кукол, то пробуйте
разные выкройки, материалы. Наблюдайте, как
ведут себя те или иные детали куклы в
зависимости от их расположения на ткани, от
самой ткани. Это очень важно, если захочется
работать не только по чужим выкройкам, но и
разрабатывать свои.

Пробуйте, не бойтесь. И ваши руки создадут
чудо!

В моем блоге вы можете посмотреть советы и
бесплатные мастер-классы по рукоделию и
обработке фото uvlecheniyaa.blogspot.com/

uvlecheniyaa.blogspot.com/
uvlecheniyaa.blogspot.com/
uvlecheniyaa.blogspot.com/
uvlecheniyaa.blogspot.com/
uvlecheniyaa.blogspot.com/
uvlecheniyaa.blogspot.com/
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Жанна, как Вы считаете, какая игрушка является символом Вашего
творчества?

Если бы этот вопрос был задан мне три года назад, то я бы ответила, что заяц. А
сейчас, конечно же, кот. Почему кот? Наверное, потому, что его можно сделать
озорным и немного хулиганистым.

Прежде чем начать шить первого десантника, я просмотрела много картинок,
на которых видно, что это наши защитники! На одной картинке они стоят
навытяжку на параде, на другой – показывают своё боевое искусство, а на
третьей – купаются в фонтане 2 августа!

Никогда не забуду глаза мальчишки на Дне города Сарапула два года назад,
когда мама согласилась купить сыну моего кота-десантника. А в прошлом году
мы ездили на День города в Ижевск, где выставляли свои работы. Мальчик с
родителями проходил мимо нас, и я услышала, как он сказал: «Вот солдат мне
нравится!" Через полчаса уговорил-таки папу купить кота-пограничника.

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

В группе также есть бесплатный мастер-класс по пошиву длинноногого зайца.

Жанна Алексеева – мастер по созданию текстильных
игрушек

Группа ВК «Игрушки для хорошего настроения»
https://vk.com/igrushki_janna_alekseeva.

Жанна АлексееваВЫ СПРАШИВАЛИ. МАСТЕРА ОТВЕЧАЮТ

Дорогие рукодельницы! Поздравляю вас с весенним солнечным праздником! Что

можно пожелать творческим людям? Идей для творчества? Их у всех вас

предостаточно! Любви и терпения близких, потому что только любящие близкие

могут терпеливо переносить творческий беспорядок! Счастья, жизнелюбия и

хорошего настроения!

https://vk.com/album119034512_226676803
https://vk.com/album119034512_226676803
https://vk.com/album119034512_226676803
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Татьяна Ивонина
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ВЫ СПРАШИВАЛИ. МАСТЕРА ОТВЕЧАЮТ

Чем занять ребенка 
после школы?
Как развить его креативность?
С какого возраста можно 
учить ребенка рукоделию и 
бисероплетению? 
Насколько это безопасно для 
малыша - маленькие бусинки, 
иголки...

Такие вопросы родители мне
задают регулярно - они знают,
как важно уделять внимание
развитию ребенка. И
существует множество
рекомендаций и методик,
направленных на то, чтобы
Ваш малыш вырос творческой,
самостоятельной, всесторонне
развитой личностью. Но среди
советов развивать речь,
музыкальный слух, таланты
ребенка все настойчивее в
последнее время звучат
странные рекомендации:
следите за развитием мелкой
моторики своего ребенка! А
что такое эта мелкая моторика,
как ее развивать, и, главное,
зачем?

Ловкость рук 
и ничего более?

В целом мелкую моторику
можно назвать координацией

так называемых тонких
движений пальцев рук.
«Тонкими» называются мелкие
движения – такие, которые мы
делаем, перебирая крупу,
завязывая шнурки, занимаясь
вязанием, ручным шитьем,
еще недавно – совершенно
бытовыми и повседневными
занятиями.

«Но ведь этим уже никто
каждый день не занимается!»
- возразит большинство
родителей. И, к сожалению,
они будут совершенно правы.
Сейчас, когда даже швейная
машинка есть не в каждом
доме, а одежда и обувь давно
лишились шнуровки, обретя
гораздо более удобные
липучки и «молнии», не всякий
взрослый человек может
похвастаться развитой
моторикой. Так чего же ждать
от детей?

И действительно, если вы
спросите воспитателей детских
садов и учителей начальной
школы, выяснится, что
довольно многие среди их
подопечных не умеют не то что
завязывать шнурки, а даже
застегивать пуговицы. О более

тонких движениях речи и не
идет.

Так может, современному
человеку развивать мелкую
моторику и незачем? Все
равно ведь прогресс шагнул
далеко и вряд ли остановится,
а значит, можно было бы
ограничиться умением
«нажимать на кнопки»… Но, к
сожалению, все не так просто.

Известно, что человеческий
мозг разделен на доли и
участки. И отдел, отвечающий
за движения кистей и пальцев
рук – то есть как раз за мелкую
моторику – вплотную
примыкает к речевой зоне.
Действительно, ученые
отмечают, что чем лучше
развита мелкая моторика у
ребенка, тем быстрее
развивается его речь. И
наоборот, у детей, которым
практически не приходится
«работать руками»,
выявляются всевозможные
речевые нарушения. Так что же
делать?

Ответ педагогов простой:
развивать.

Дорогие читатели журнала, 

от всей души хочу поздравить Вас с этим чудесным весенним 

праздником. Пожелать творческих успехов и удачи во всех 

начинаниях. Пусть Ваши планы, даже самые, казалось бы, 

несбыточные превратятся в реальность. С праздником!

Татьяна Ивонина - руководитель творческой мастерской для детей
«Оранжевый кот», педагог и большая любительница рукоделия.
Группа ВКонтакте https://vk.com/tmorangecat

https://vk.com/tmorangecat
https://vk.com/tmorangecat
https://vk.com/tmorangecat
https://vk.com/tmorangecat
https://vk.com/tmorangecat
https://vk.com/tmorangecat


Из множества способов.
Как и любое другое, развитие

мелкой моторики имеет
несколько различных путей – от
массажа рук и пальчиковых игр
(«Мы писали, мы писали, наши
пальчики устали…» - помните?)
до лепки, рисования, плетения
макраме и еще целой
коллекции всевозможных
занятий.

Почему именно бисер?
Конечно, бисероплетение –

лишь один из многих видов
рукоделия, которыми мы
занимаемся в Творческой
мастерской для детей
Оранжевый кот. Но именно у
бисера есть ряд преимуществ.

Мелкие шарики, тонкая
нитка, на которую их нужно
собрать в разы повышают
чувствительность кончиков
пальцев, а необходимость
мелких движений приводит к
постепенному развитию мелкой
моторики. Но само по себе
нанизывание ярких бусин –
занятие, может быть, и
полезное, но едва ли
увлекательное для ребенка.

А вот бисероплетение – дело
другое. Плетя красивые
фенечки, собирая букетики
цветов или расшивая бисером
картину - ребенок осознает, что
и зачем он делает, а это
приучает к осознанной
деятельности и вырабатывает
усидчивость в характере
ребенка.

С малышами (а на занятия я
приглашаю с 5 лет) открывать
мир бисера мы начинаем с
плетения фигурок на

проволоке. Любимые герои
сказок, цветочки, зверушки –
плоские или объемные – они
радуют быстротой и легкостью
своего изготовления! И после
каждого занятия ребенок
уходит домой с готовой
поделкой.

Только для девчонок?
Конечно, редкая девочка

откажется от того, чтобы самой
сделать себе яркое и красивое
украшение. И если с девочками
все более-менее понятно, то,
казалось бы, при чем здесь
мальчики? Они-то бусы носить
не станут… Не будем говорить,
что если бусы – украшение
женское, то яркие «фенечки»
уже не первое десятилетие
украшают руки детей и
подростков обоего пола. Но вы
представьте радость ребенка,
который сможет сам сделать
красивый подарок маме,
бабушке или сестре на 8 марта
или Новый Год!

А для тех мам и бабушек,
кто еще не придумал чем
можно заняться с ребенком
на выходных - у меня есть
отличная идея!

Сделаем открытку! Для
основы можно использовать
цветной картон или любую
красивую бумагу, а можно
распечатать шаблоны (стр.44)

открыток с цветами. Помогите
ребенку аккуратно их
раскрасить, используйте краски,
цветные карандаши или даже
пластилин.

Украшения из блесток,
бантиков и кружев - тоже смело
пускайте в ход.

Но главным героем станет
Бисерная Бабочка - символ
приближающейся весны.
Плести ее мы будем на
проволоке в очень простым
способом - с ним справятся
даже малыши.

Берём проволоку 30 см,
набираем на середину
бисеринки 1-ого и 2-ого ряда, в
общем счёте 3 бисерины.

Потом, как бисеринки будут
нанизаны на проволоку, берём
один конец проволоки и
пропускаем его
через 2 бисеринки, на встречу
другому. Во время плетения,
концы проволоки надо
направлять друг на друга. После
того как пропустили через
бисеринки , берём проволочки
с обеих сторон и затягиваем.
Концы проволоки должны быть
примерно одинаковой длины.
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После того как затянули, берём один конец
проволоки и нанизываем на него 4 бисеринки.
Так же пропускаем другой конец проволоки,
через эти 4 бисеринки и далее затягиваем.

Точно так же продолжаем плести ряды по
схеме крылышка (схема на стр.44) .

Когда все 4 будут сделаны - крепко скрутите
концы между собой.

Отрежьте новый кусок проволоки (10см) и
плетя ряды из 2 бусинок соберите тельце
нашей бабочки. Ура! Бабочка получилось -
теперь можно приклеить ее к нашей открытке
или пришить на одежду.

Посмотрите какие бабочки появлялись в
Творческой мастерской Оранжевый кот, а
своими результатами вы можете похвастаться
в нашей группе.

Конечно, не всегда есть возможность
контролировать каждое занятие ребенка – в
таких случаях вы всегда можете записать
ребенка на БЕСПЛАТНЫЕ занятия в нашей
мастерской! Где его научат собирать
замечательные украшения и красивые яркие
фигурки, от которых ваш сын или дочка будут
в восторге!

Ждем вас по адресу:

Екатеринбург Решетникова 3 (343) 240-17-
54; 89222979966 WhatsApp и Viber ; 
https://vk.com/tmorangecat группа в ВК

43| СекретыHandMade ВЫПУСК №2 2016

Татьяна ИвонинаВЫ СПРАШИВАЛИ. МАСТЕРА ОТВЕЧАЮТ

Татьяна Ивонина



44| СекретыHandMade ВЫПУСК №2 2016

Шаблоны и схему бабочки в полном 
размере можно скачать по ссылке
https://yadi.sk/d/8pSCygIdpMkEi

Татьяна ИвонинаВЫ СПРАШИВАЛИ. МАСТЕРА ОТВЕЧАЮТ

https://vk.com/away.php?to=https://yadi.sk/d/8pSCygIdpMkEi
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Дина Беляева

Алёна Соколова

Елена Иванова

Елена Кирпичникова

Марина Константинова

Анелия Кутузова

Даша Светлая

Наталья Жук

Татьяна Ивонина

Маруся Геращенко

Жанна Алексеева

Ирина Зубарева

Над вторым 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!

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

https://vk.com/handmadesecrets


Журнал распространяется бесплатно.

Редактор журнала Дина Беляева.
Первый выпуск журнала можно получить здесь.

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 обращайтесь
https://vk.com/dina.knitting
или на dinaknitting@gmail.com

Журнал для рукодельниц

http://dinaknitting.wix.com/1vypusk
https://vk.com/dina.knitting
https://vk.com/dina.knitting

