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Страничка журнала Вконтакте
https://vk.com/handmadesecrets

Дорогие читательницы!

Рада приветствовать Вас на страницах 3 выпуска журнала

«Секреты HandMade».

В этом номере Вы обязательно научитесь чему-нибудь новому

и интересному.

Мы с удовольствием делимся с Вами своими секретами

мастерства и нам очень хочется увидеть ваши творения по нашим

мастер-классам. Публикуйте свои работы в паблике журнала

https://vk.com/handmadesecrets и возможно именно Ваша работа

появится на страницах следующих выпусков. Если Вы не

зарегистрированы Вконтакте, присылайте свои работы на почту

dinaknitting@gmail.com

Желаю Вам приятного просмотра и обучения. Учитесь и

творите с удовольствием!

Очень будем рады узнать, какие-мастер-классы Вам

понравились, что нового вы узнали, чему научились. Пишите

мастерам или в паблике журнала.

С уважением,  редактор журнала

Дина Беляева

Секреты HandMade №3/2016

https://vk.com/handmadesecrets
https://vk.com/handmadesecrets
https://vk.com/handmadesecrets
https://vk.com/handmadesecrets
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Светлый праздник Пасхи –

время всеобщей радости всех

христиан мира. Ведь он –

символ вечной жизни,

торжества Рая над Адом,

надежды на то, что все будет

хорошо. Этот символизм

настолько силен, что традицию

праздновать Пасху не смогли

убить даже десятилетия

всеобщего атеизма. В моем

советском детстве были и

крашеные яйца, и веселые игры

с ними, и ветки вербы в вазочке

на столе, и малопонятная мне

тогда фраза «Христос Воскресе».

Пасха была и остается не только

церковным, но и семейным

праздником, одним из самых

любимых, волшебных,

радостных. И в последние годы

активно возвращается традиция

Красной Пасхи – красивого,

яркого праздника, не без

заимствований западных

обычаев и элементов декора,

но, все равно, на наш,

российский, лад.

Признайтесь честно, на какие

праздники вы украшаете свой

дом? Думаю, Новый год побьет

все рекорды ответов: ну как же

тут обойтись без мишуры, ёлки,

ярких гирлянд, стеклянных

шариков-фонариков, свечей и

прочих атрибутов волшебной

ночи?! Возможно, свое место в

списке займут дни рождения,

особенно детские, потому что

тематические вечеринки нынче

в моде, да и не может быть

детский праздник мрачным и

«обыкновенным». А в остальные

значимые даты? В лучшем

случае – стол с вазой цветов и

любимыми блюдами? Почему

бы и на Пасху не сделать свой

дом ярким?

К слову, на западе дома на

Пасху украшают не менее

красочно, чем на Рождество.

Сейчас кто-то может поспорить,

что римско-католические страны

воспринимают Пасху скорее как

событие светское, как

внеочередной выходной и

возможность побыть со своими

родными… Тогда как в нашей

традиции Страстная неделя (до

полуночи Великого

Воскресения) считается самим

траурным и строгим периодом

воздержания, что накладывает

отпечаток и на сам праздник. Но

позвольте, наша Пасха с

древнейших времен называлась

Красной не только из-за цвета

крашеных яиц, но и потому что

была красивой, нарядной,

радостной, несущей

обновление.

В 2016 году

*"Вербное Воскресение" – 24 апреля

*Пасха – 1 мая

*Вознесение Господне – 9 июня

*День Святой Троицы – 19 июня

Секреты HandMade №3/2016
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Давайте-ка пройдемся по

основным нашим и западным

пасхальным традициям,

связанным с домом и

организацией праздника.

На Руси к Светлому Христову

Воскресению готовились

заранее: весь дом тщательно

вычищался и отмывался.

Хозяйки перестирывали все -- от

исподнего до перинников, штор,

половиков, выгребали золу из

печи, натирали до блеска

сковороды, кастрюли и чугунки,

готовили нарядную одежду и

праздничное убранство. На

Пасху обязательно стелили на

стол самую красивую скатерть,

подготавливали для гостей

вышитые рушники, ими же

украшали «красные углы»,

использовали самую нарядную

посуду, ярко оформляли

праздничные блюда.

В тех регионах, где весна

успевала вступить в свои права,

дома непременно украшали

зеленью – веточками с первыми

листочками, свежими цветами.

А в северных регионах

специально к Пасхе

проращивали травку (чаще всего

овес), и уже на нее выкладывали

расписные яйца. Непременно

готовили уголок и для детей,

центром которого обязательно

был «каток» -- горка со

специальным желобком, с

которой катали крашеные яйца.

На западе тоже

распространена детская забава с

катанием яиц, только все

происходит немного по-

другому. Так, например, на

лужайке у Белого дома, начиная

с 1878 года, и по сей день, дети

ежегодно катают крашеные

яйца по специальным дорожкам

большими ложками или

поварешками. Еще одна

типичная европейская традиция

подарила миру кролика в

качестве символа Пасхи. По

легенде именно кролик, а не

курица, откладывал в

предпраздничную ночь

разноцветные яйца и прятал их в

укромных местах. Поэтому

европейские дети в пасхальное

утро с корзинками наперевес

бегут искать яйца, а дома

жителей Старого и Нового Света

украшают разнообразные

фигурки зайчиков, кроликов, а

также морковки, как любимое

лакомство символа праздника.

Пасхальные сувениры в виде

кроликов в последнее время

стали распространены и у нас,

однако до сих пор многие не

знают, как ушастые связаны с

этим днем.

Еще одна типично-западная

традиция, постепенно

приживающаяся и у нас –

нарядные венки, которыми

чаще всего украшают входные

двери. Основу пасхального

венка составляют сухие или

молодые ветви деревьев,

которые дополнительно

украшаются лентами, цветами,

символами праздника. Также в

странах Европы и Америки

принято развешивать яркие

гирлянды – из флажков, цветов,

вырезанных фигурок кроликов,

овечек, яиц с надписями «Happy

Easter» («Счастливой Пасхи»),

украшать дом цветочными

композициями, фигурками

животных, корзинками-

гнездами с яйцами.

Вы можете взять на

вооружение любую исконно-

русскую или западную идею для

украшения дома, главное, чтобы

в ней присутствовали символы

Пасхи:

Дом украшаем – Пасху Красную встречаем

Секреты HandMade №3/2016
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Дом украшаем – Пасху Красную встречаем

Пасхальное раскрашенное

яйцо. Яйцо - один из самых

древних символов

зарождающейся и вечно

обновляющейся жизни, а также

воскресения Христа. Согласно

преданию, первое пасхальное

яйцо было подарено Марией

Магдалиной римскому

императору Тиберию со

словами: «Христос воскрес!»

Император не поверил

женщине, заявив, что это

невозможно, как не может

белое яйцо стать красным. Вот

тут-то и случилось чудо: яйцо

действительно приобрело

красный цвет, как кровь Иисуса,

пролитая на кресте. В

иконописной традиции

воскресший Христос окружен

сиянием в форме овала. Эта

фигура, близкая по форме яйцу,

у эллинов (греков) означала

чудо или загадку, в отличие от

правильного симметричного

круга.

Расписные яйца на Пасху

можно не только есть и дарить,

но и использовать в качестве

декора стола, в различных

композициях, подвесить их на

деревце или сделать гирлянды.

Также в пустые скорлупки

можно аккуратно посадить

травку, или поставить

срезанные цветы, как в вазу.

Если в доме дети, раскрасьте

яйца вместе либо «нарядите»

их в забавные колпачки из

бумаги или вязаные шапочки.

Цыплята и курочки. Этот

символ вытекает из

предыдущего. Курица несет

яйца (в нашей традиции все по

правилам, никаких кроликов-

несушек), из яиц появляются на

свет маленькие желтенькие

комочки-цыплятки. Поэтому

фигурки цыплят активно

применяются в пасхальном

декоре, а в виде курочки

можно, к примеру, оформить

корзинку для яиц. Утром на

Пасху или во время обеда

можно подать яйца в ярких

подставках или корзиночках,

декорировав их под

вылупившихся цыплят. Удалите

часть белка, вырезав зубчики, а

на желток прикрепите

треугольничек моркови вместо

клювика и две горошинки перца

вместо глаз. Малыши будут в

восторге!

Гнездо. Также связанный с

предыдущими символ Пасхи,

так как именно в гнездо птицы

откладывают яйца, из которых

проклевывается новая жизнь. В

виде гнезд оформляют

пасхальные композиции и

корзинки, нередко используя

для этого веточки цветущей

вербы. Также венки на стенах

или дверях часто оформляют в

виде гнезда, дополняя

фигурками птиц, яйцами,

пёрышками.

Секреты HandMade №3/2016
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Ягненок. Во многих странах

мира Пасха связана с образом

ягненка. В Западной Европе его

часто изображают на

пасхальных открытках: ягненок,

крест и надпись на латыни -

Agnus Dei (Агнец Божий).

Ягненок символизирует

великую жертву Христа: ради

нашей жизни он принял

смерть. Нередко помимо

использования этого образа в

декоре, пасхальный стол

украшают выпечкой в форме

ягненка.

Свечи. Это непременный

атрибут Пасхи, потому что

накануне праздника люди всего

мира, затаив дыхание, ждут

чуда явления Благодатного

огня. А потом в миллионах

храмов зажигаются миллиарды

свечей. В нашей традиции

принято непременно украсить

церковной свечой пасхальный

кулич, но вполне можно

использовать свечи и в

праздничном декоре –

обычные, резные, в виде яиц

или фигурок животных.

Кролик. Почему этот

длинноухий зверь стал

символом Пасхи, мы уже

писали выше. По

альтернативному мнению,

пушистый зайчишка издавна

считается тем, кто способен

быстрее других сообщить

радостную весть, а еще

является символом

плодовитости и плодородия, а

значит - непрерывности жизни.

Так или иначе, его присутствие

на пасхальном столе и в

праздничном декоре обещает

благополучие и успешный год.

Пасхальное деревце. Еще

одним из символов светлого

праздника Воскресения

Христова издавна является

пасхальное деревце,

олицетворяющее стоящее в

раю Древо Жизни, Древо

Познания Добра и Зла. В нашей

стране пасхальное деревце

делали из веток вербы,

которые украшали

разноцветными ленточками,

писанками и перышками птиц.

За рубежом также принято

мастерить деревце и украшать

его подвешенными яйцами.

Автор Мария Геращенко

Фото из открытого источника

в сети Интернет.

Дом украшаем – Пасху Красную встречаем

Секреты HandMade №3/2016
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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/

Моя страничка Вконтакте vk.com/id126228126

Магазин работ skrynya.ua/svetlinki

Если будут вопросы, с удовольствием отвечу. 

Приятного творчества и успехов в рукоделии! 

Секреты HandMade №3/2016
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Сделай своего ангелаМАСТЕР-КЛАСС

1. Рисуем выкройку ангела. По форме
он похож на кеглю. Сначала рисуем
половинку, потом складываем пополам и
вырезаем выкройку.

2. Меряем длину нижней части, у меня
5,6 см. Это половина длины окружности
дна.

3. По формуле определяем радиус круга
дна. У меня длина окружности 11,2 см
(5,6*2). Чертим круг с радиусом на 1 мм
больше полученной цифры (при набивке
тела ткань немного растянется).

4. Вырезаем из ткани кружок по
выкройке – дно с припуском на подгибку
не менее 1 см.

5. Так же вырезаем дно из картона. Если
картон тонкий, то склейте несколько
кругов. Картонное дно обтяните кружком
ткани.

6. Выкраиваем тело. Чтобы удобнее
было пришивать дно, перед набивкой
наметайте подгибку низа тела. У вас сразу
образуется линия низа. Выворачиваем и
набиваем. Обратите внимание на область
шеи. Чтобы не было заломов и пустот,
набивайте тело постепенно и равномерно.

Не наталкиваете большими комками
наполнитель. Если наполнитель
выталкивается из шеи, скользит и не
держится, то при наполнении
прокалывайте участки иглами с большим
ушком или прошивайте. После
наполнения тела прошивку вытянуть.
Таким образом, из шеи не будет
выскакивать набивка до полной ее
фиксации нижними слоями наполнителя.

Сделай своего ангела, почему своего, потому что никогда не получится два одинаковых. Приступим. 

Материалы: 
 Бязь или другая не тянущаяся ткань
 Кусочек картона
 Акриловые краски – белые, металлические (золото, серебро…)
 Акварельные краски – 2 -3 цвета
 Кусочки кружевных салфеток, кружева, марля, цветочки и всякий декор
 Клей ПВА, Момент 

1

2

3

4

5

6
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7. Пришиваем дно потайным
швом, дополнительно набивая
ангела наполнителем. В итоге
получаем заготовку в форме кегли.

8. Пришиваем к телу ручки
(неплотно набитые наполнителем
полосочки с закругленным краем).
Красим не густой акриловой
краской. Слой будет играть роль
грунта.

9. А вот теперь декор. Берем
кусочки кружева, салфетки,
обрезки гипюра, другие элементы,
которые сделают поверхность
рельефной. Наклеиваем на тело
ангела. Можно замачивать
салфетки в ПВА и приклеивать. Для
ускорения используем
быстросохнущий клей, например,

Момент, нанося его точечно.
Крупные элементы (пуговицы,
бусины…) приклеиваем клеевым
пистолетом или клеем быстрой
фиксации, ПВА не подойдет.

10. Накидку я делаю из
пропитанной акрилом марли.
Выкладываю складками. Даем
ангелу просохнуть.

11. Покрываем ангела негустой
белой акриловой краской. Сушим.

Затем золотой (серебряной,
другой металлической) акриловой
краской полусухой кистью или
кусочком поролона частично
прокрашиваем выступающие части
рельефа. Сушим.

12. Берем две – три акварельных
краски. Не забываем, что при
смешивании акварели могут
образоваться не нужные нам
цвета. Поэтому вдумчиво
отнеситесь к их выбору.
Попробуйте на бумаге. Разводим
краску водой и делаем набрызги,
пятна очень мокрой кистью.
Краска ложится пятнами, течет,
где-то перемешивается, образуя
новые оттенки. Это нам и нужно.
По нанесенной ранее золотой
акриловой краске жидкая акварель
будет стекать. Можно
дополнительно после набрызга
протереть точечно сухой тряпочкой
по золоту. Можно не делать таких
больших пятен акварелью, это на
ваш вкус. Сушим. Очень важно
хорошо высушить.
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Сделай своего ангелаМАСТЕР-КЛАСС
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13. Полученную яркость и пестроту приглушаем, нанося полусухой
кистью или кусочком поролона белый акрил. Сушим.

14. Берем серебряную акриловую краску, наносим полусухой кистью
(поролоном) на поверхность, выделяя рельеф. На фото видно, что сбоку
еще нет серебра.

Можно использовать не только серебро, пробуйте, это поле для
экспериментов. Интересно будет смотреться металлизированный акрил
перламутр, хамелеон, рельефно золото. Сушим.

15. Из кусочка гипюра вырезаем крылья и прокрашиваем серебряным
акрилом с обеих сторон. Это не только оттенит ткань, но и укрепит ее. Если
гипюр очень тонкий, то дополнительную жесткость крыльям придаем
клеем ПВА, пропитываем и сушим. Приклеиваем крылья. Лицо рисуем по
желанию. Ангел готов

16. Этот ангел высотой 12 см. Можно сделать побольше, тогда и декор
будет более насыщенным. Но это уже на любителя.

15|
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Даша Светлая

Сделай своего ангелаМАСТЕР-КЛАСС

Секреты HandMade №3/2016
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Мастер-класс 
Дины Беляевой

Повязка на голову подходит для малышей любого возраста, начиная с рождения.

Особенно они хороши для первых фотосессий новорожденных принцесс. Предлагаю
вам связать такой аксессуар крючком.

Секреты HandMade №3/2016

Я рукодельница со стажем более 20 лет, можно сказать во втором поколении. Моя мама тоже большая

рукодельница) Благодаря ей я с детства полюбила создавать что-то своими руками. Больше всего люблю
вязать, спицами и крючком. Сейчас для меня вязание — это не просто хобби. А еще и любимая работа. Очень

нравится создавать красивые вещи для малышей, особенно крючком.

Вязать крючком – это круто и легко. Вас пугают сложные схемы, трудно даются расчеты, хотите

совершенствоваться и обучаться новым техникам и приемам? С удовольствием помогу Вам научиться и

справиться со всеми трудностями. Добавляйтесь в группу Вконтакте https://vk.com/crochetknit. Там уже есть
мастер-классы для Вас и постоянно появляются новые. А еще мы проводим совместные онлайны по вязанию.

Станьте участником группы Вконтакте, чтобы не пропустить и быть всегда в курсе 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.

https://vk.com/crochetknit
https://vk.com/dina.knitting
https://www.instagram.com/dina_belyaeva
http://www.livemaster.ru/dina-knitting


1. Для начала измерим окружность головы.

2. Пряжей основного цвета начинаем вязание.

Будем вязать ленточную тесьму.

Делаем скользящую петлю. Вяжем 3 ВП и в кольцо 7 СН, 3 ВП и соед.столбик в это же кольцо.

17|

Для повязочки нам понадобится всего 10-15 г. пряжи в зависимости от размера.

Подойдет любая хлопковая, акриловая пряжа или хлопок с акрилом длиной в мотке примерно 400-450 г на

100 г или 200-225 м на 50 г. Пряжу зеленого цвета желательно взять потолще, примерно 150 м на 100 г. Или 300

м на 100 г.

В мастер-классе использованы:

 пряжа Пехорка «Хлопок натуральный», состав: 100% хлопок, 425 м /100 г.

 пряжа «Лилия» Троицкой фабрики, состав: 100% мерсеризованный хлопок, 140 м/50 г.

 крючок № 2,25 Clover

 шляпная резинка 12-16 см

 иголка

 нитка швейная

Красивый аксессуар для маленьких модницМАСТЕР-КЛАСС

* 3 ВП, поворачиваем вязание от себя, вяжем под цепочку из 3ВП 7 СН, снова 3 ВП и соединительный

столбик под эту же цепочку. И повторяем узор от* до нужной нам длины повязки. Длина повязки должна

быть на 7-8 см меньше окружности головы, так как концы повязки мы соединим резинкой.

Секреты HandMade №3/2016
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Красивый аксессуар для маленьких модницМАСТЕР-КЛАСС

Секреты HandMade №3/2016

3. Зеленой пряжей вяжем цепочку из ВП. Отметим для себя на повязке, где будет пришита ромашка, и

свяжем цепочку до этого места. На последнюю петлю повесим маркер.

4. От маркера начинаем вязать листочки. Вяжем 11 ВП, идем в обратном направлении: во 2 петлю цепочки

вяжем 1 СБН, 1 ПСН, 6СН, 1 ПСН, 1 СБН и соединительный столбик. 1 листочек готов. Снова цепочка из 11 ВП.

Аналогично вяжем 2 листик, в петлю с маркером делаем соединительный столбик. Далее продолжим

цепочку до конца повязки.

Вденем цепочку в повязку, начиная с того места, где будут листочки, сначала в одну сторону, потом в

другую.

Спрячем концы нитей при помощи иглы между столбиками.
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Хотите в комплект к повязочке связать пинетки-туфельки? Есть очень понятный и
подробный мастер-класс с описанием каждого шага и множеством фотографий
(более 70). Переходите по ссылке и ознакомьтесь с моим предложением

Пинетки-туфельки крючком. Мастер-класс

Внимание! Читатели журнала могут приобрести этот мастер-класс со скидкой по

промо-коду 5fd2587

Промо-код действует до 6 мая 2016 г.

Как выглядят эти пинетки вживую, можно посмотреть на видео

https://youtu.be/FoH1aO6RDwc

С уважением, Дина Беляева

Красивый аксессуар для маленьких модницМАСТЕР-КЛАСС

Как связать ромашку вы можете посмотреть в другом мастер-классе,

который можно получить бесплатно ссылке

Мастер-класс по вязанию ромашки крючком

Заполните форму подписки и МК придет на вашу почту.

Секреты HandMade №3/2016

Вденем резинку в повязку и пришьем ее концы. Чтобы прикрыть место соединения, свяжем маленький

прямоугольник из несколько рядов СБН и закроем этим кусочком шов на резинке. Или можно связать 2

кружочка и пришить их к друг другу, оставляя резинку и шов между ними. Осталось пришить ромашку. И

повязка готова

http://shopmk.autoweboffice.ru/?r=ac&id=16&lg=ru
https://youtu.be/FoH1aO6RDwc
http://shopmk.autoweboffice.ru/?r=ac&id=9&lg=ru


Я - Елена Кирпичникова. Мне 38 лет, у меня двое деток: сыну 15, дочке 2

года. Член Саратовской Региональной Общественной Организации

«Мастера декоративно-прикладного искусства», участница конкурсов по

вязанию крючком, одна из моих работ в мае этого года представлена на

международной выставке в Лондоне.

Мои видео и фото мастер – классы, познавательные уроки помогут Вам

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:

Инстаграм crochettime

Ютуб

ВКонтакте

Одноклассники

Фэйсбук

E-mail

kirpichnikovae@mail.ru

Skype kirpichnikova.elena
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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!

Секреты HandMade №3/2016

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
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Венгерский кроссворд «HANDMADE»
от Елены Кирпичниковой

Все мы рукодельницы – талантливые мастерицы. «И швец, и жнец, и на дуде игрец» - так про

нас говорят Скрапбукинг, вязание, флористика – наши золотые ручки творят чудеса и каждое

новое направление творчества вдохновляет на создание новых шедевров. Кажется, Вы

попробовали свои силы уже во всех видах рукоделия! Ой ли?

Предлагаю Вам незатейливую игру: вычеркните в сетке все слова – названия видов рукоделия,

приведенные в списке ниже. Все очень просто – слова не изгибаются и читаются только по

горизонтали и вертикали.

АППЛИКАЦИЯ ИЗОНИТЬ ПЛЕТЕНИЕ 
 
ПП 

ТОПИАРИЙ 

БАТИК КАРВИНГ ПЭЧВОРК ФЕЛТИНГ 

БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ КВИЛИНГ РЕЗЬБА ФУРОШИКИ 

БИСКОРНЮ КИРИГАМИ РИСОВАНИЕ ХЭНДМЕЙД 

ВАЛЯНИЕ ЛЕПКА САШИКО ЭНКАУСТИКА 

ГИЛЬОШИРОВАНИЕ МОЗАИКА СЕКРЕТЫ ЮБИНУКИ 

ДЕКУПАЖ ОРИГАМИ СУТАЖ  

ЗАРДОЗИ ОШИБАНА ТЕМАРИ  

ВЯЗАНИЕ ПЕРГАМАНО ТКАЧЕСТВО  

 

Секреты HandMade №3/2016
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У Вас останется 2 лишних слова. Что с ними 

делать? –

* подпишитесь на мой канал Ютуб

https://www.youtube.com/channel/UC8abXNEd

ocbiXUCV43gViGg,

* пришлите мне эти два слова, и…

Из книги Вы узнаете:

~ базовые элементы вязания крючком;

~ секреты эластичности вязанных резинок даже после длительного использования;

~ 3 вида поперечных резинок, вязанных крючком;

~ более 5 видов рельефных резинок, связанных крючком;

~ ажурная резинка крючком.

Книгу «10 способов связать резинку крючком» НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ,

зато МОЖНО получить совершенно БЕСПЛАТНО!

Послушных Вам петелек!

С уважением и наилучшими пожеланиями,

Елена Кирпичникова

Получите в ПОДАРОК книгу 

«10 способов 

связать резинку крючком»

В
ен
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р
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 к

р
о
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р
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https://www.youtube.com/channel/UC8abXNEdocbiXUCV43gViGg
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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/marusya.geraschenko

Мастер-класс 
Маруси Геращенко

Корзинки с

сюрпризом
Вяжем крючком пасхальный подарочек

Секреты HandMade №3/2016

https://vk.com/mgknit
https://vk.com/away.php?to=http://www.livemaster.ru/mgknit
https://vk.com/away.php?to=https://www.instagram.com/marusya.geraschenko
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На Пасху с древнейших времен было принято ходить друг к другу в гости, «христосоваться» и дарить

маленькие памятные подарочки. Самый распространённый – цветное яичко (крашенка или писанка). В

наши дни эта традиция не угасла, и пасхальные яйца (настоящие или шоколадные) по-прежнему

преподносят в подарок близким. Предлагаю связать для этого сувенира «праздничную упаковку» -- яркую

корзиночку.

Корзиночка с сюрпризом. Вяжем пасхальный подарочекМАСТЕР-КЛАСС

Корзинку можно вязать по спирали, но
учтите, что в этом случае конец узора
окажется смещенным относительно начала.
Поэтому я рекомендую вязать законченными
рядами, соединяя начало и конец ряда и
начиная каждый новый с петли подъёма.

Описание работы

Донышко:

1 ряд: 6сбн в кольцо амигуруми или в воздушную 
петлю.
2 ряд: (прибавка) – 6 раз (12)
3 ряд: (сбн, пр) – 6 раз (18)
4 ряд: (2 сбн, пр) – 6 раз (24)
5 ряд: (3 сбн, пр) – 6 раз (30)

Не обрывая нить, продолжаем вязание.

Стенки:

6 ряд: 30 сбн за заднюю 
полупетлю

Итак, приступаем! 

Для создания корзинки нам понадобятся:

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

акрил, вес мотка - 50 г., длина нити - 135 м. Цвета 

любые, понадобится основной и дополнительный 

контрастный для узора. 

* Крючок 1,75

Примечание: вы можете использовать другую пряжу

и подходящий к ней крючок. Однако в этом случае

схему придется корректировать, так как из

рекомендованных материалов корзинка получится

аккурат для одного крупного яйца.

Секреты HandMade №3/2016
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Корзиночка с сюрпризом. Вяжем пасхальный подарочек

Привязываем нить другого цвета (основную не

обрезаем), далее вывязываем узор.

12 ряд: (сбн, сбн с введением крючка на ряд

ниже, сбн с введением крючка на 2 ряда ниже,

сбн с введением крючка на ряд ниже, сбн) – 7 раз

(35)

Далее снова вяжем нитью основного цвета,

нить дополнительного цвета не обрезаем.

13 ряд: 35 сбн

14 ряд: 35 сс

Не обрывая нить, продолжаем вязание.

7 ряд: (9 сбн, пр) – 3 раза (33)

8 ряд: 33 сбн

9 ряд: пр, 15 сбн, пр, 16 сбн (35)

10-11 ряды: 35 сбн

Ручка

Нитью основного цвета вяжем цепочку из 28

воздушных петель. Обрезаем нить, оставив

небольшой кончик для закрепления ручки.

Нитью дополнительного цвета вяжем 28

соединительных столбиков по цепочке. Обрезаем

нить.

Секреты HandMade №3/2016

МАСТЕР-КЛАСС
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Корзиночка с сюрпризом. Вяжем пасхальный подарочек

С помощью крючка крепим ручку напротив
начала ее вязания: продергиваем оставшийся
кончик нити внутрь корзинки и там закрепляем.

Кончики нитей аккуратно прячем по внутренним
стенкам корзинки.

Если корзинка недостаточно устойчива, можно
вклеить внутрь донышко из плотного картона.

Остается лишь поместить в корзинку шоколадное
яйцо или крашенку и преподнести пасхальный
сувенир близким с самыми лучшими пожеланиями.

С любовью, ваша Маруся!
https://vk.com/mgknit

http://www.livemaster.ru/mgknit

https://www.instagram.com/marusya.geraschenko

Секреты HandMade №3/2016

Особенные подарки для особенных людей! Ах,
эти глазки, ах, эти реснички... Они совершенно
точно никого не оставят равнодушными! Пушистые
очаровательные цыплятки и плюшевые милейшие
зайки - отличные подарки, как на Пасху, так и на
любой другой праздник! Прочитать подробное
описание МК и заказать их можно по ссылкам

http://vk.cc/55bpjY
http://vk.cc/55bpxU

МАСТЕР-КЛАСС

https://vk.com/mgknit
http://www.livemaster.ru/mgknit
https://www.instagram.com/marusya.geraschenko
http://vk.cc/55bpjY
http://vk.cc/55bpxU
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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

в Одноклассниках http://ok.ru/foamcvet

Магазин на Ярмарке Мастеров alenasokolova33.livemaster.ru

Цветочный держатель

для пасхальных яиц
из фоамирана

Мастер-класс 
Алены Соколовой

Секреты HandMade №3/2016

https://vk.com/foamcvet
http://ok.ru/foamcvet
http://www.livemaster.ru/alenasokolova33
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Для работы нам понадобится:

● Фоамиран зеленого цвета толщиной 2мм, фоамиран желтого и белого цвета 1мм.

● Ножницы

● Утюг

● Суперклей

От зеленого фоамирана отрезаем полоску шириной 2см и длиной 14см, от желтого полоску

шириной 4см и длиной 12см. Из белого вырезаем 6 квадратов со стороной 6см. Желтую полоску

до середины нарезаем тонкой бахромой. У белых квадратов отрезаем по дуге три угла.

Получившиеся лепестки прикладываем к разогретому на 2 утюгу, складываем гармошкой,

скручиваем и перетираем между пальцами, выдавливая из материала лишний воздух. Затем

расправляем лепесток и растягиваем его в длину и в ширину.

Цветочный держатель для пасхальных яиц из фоамиранаМАСТЕР-КЛАСС

Здравствуйте, дорогие читатели журнала. Совсем скоро закончится Великий пост и наступит

самый светлый православный праздник - Пасха.

Специально для вас я приготовила новый мастер класс с использованием чудесного

фоамирана.

Секреты HandMade №3/2016
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Широкий край лепестка прикладываем к краю подошвы утюга. Затем подкручиваем его

наружу. Теперь к утюгу подносим нижний угол и загибаем его под углом.

Цветочный держатель для пасхальных яиц из фоамиранаМАСТЕР-КЛАСС

Секреты HandMade №3/2016



30|

Желтую полоску складываем в четыре раза, нагреваем на утюге и перетираем между

пальцами. После этого слегка растягиваем полоску в длину, что бы она восстановить

изначальный размер.

К зеленой полоске приклеиваем внахлест лепестки со смещением 1 – 1.5см. Места склейки

маскируем желтой полосой. Сворачиваем зеленую полосу с лепестками кольцом желтой полосой

внутрь. Полоску склеиваем в кольцо так, чтобы первый лепесток заходил на последний лепесток.

Цветочный держатель для пасхальных яиц из фоамиранаМАСТЕР-КЛАСС

Секреты HandMade №3/2016
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Алена Соколова

Держатель для яиц готов. Светлой вам Пасхи. Христос Воскрес.

Цветочный держатель для пасхальных яиц из фоамиранаМАСТЕР-КЛАСС

Секреты HandMade №3/2016

Одним из атрибутов Пасхи являются первоцветы.

Крокусы, тюльпаны, гиацинты, нарциссы. В старину

нарциссы называли пасхальными лилиями и украшали

ими иконы и пасхальный стол. В Германии на столе в Пасху

обязательно должен присутствовать букет нарциссов, так

как эти цветы называют пасхальными колокольчиками, и

они являются одним из главных символов Пасхи.

Конечно же, живые нарциссы недолговечны, поэтому

предлагаю вам изготовить эти прекрасные цветы из

фоамирана. Такими цветами можно украсить икону,

корзинку для кулича и яиц, кольца для салфеток на

пасхальный стол и многое, многое другое. Эти цветы не

увянут, и будут радовать вас долгие годы.

Мой мастер-класс по нарциссу только для читателей

журнала «Секреты Hand Vade» доступен по ссылке

http://foamcvet.wix.com/mknarziss

Давайте творить красоту вместе.

http://foamcvet.wix.com/mknarziss
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Здравствуйте, дорогие рукодельницы! 

Кто еще со мной не знаком, спешу представиться. Я Наталья Жук. С самого детства и до сих пор я играю
в куклы. Считаю это своим любимым делом, без которого не проходит ни одного дня. Но только полтора
года назад я узнала, что куклу можно сшить… И я сразу же принялась за это дело. Шью теперь каждый
день, не переставая, придумываю образы, наряжаю, делаю прически и награждаю различными
аксессуарами. Теперь уже не могу себе представить и дня без любимого дела, без моих любимых кукол и
очень счастлива, когда моих кукол принимают в другие дома и сдувают с них пылинки))).

А кукол я люблю разных, поэтому много приходится и ремонтировать, и переодевать. И вот однажды я
решила переделать куклу, грустно стоящую на полке. Эта фарфоровая кукла, с текстильным телом. И
сегодня хочу рассказать вам об этом. Думаю, почти у каждой девушки живет такая кукла.

Кукольная мастерская  https://vk.com/club102271164
Блог http://nataliajdolls.blogspot.com.by

Мастер-класс 
Натали Жук

Секреты HandMade №3/2016

https://vk.com/club102271164
http://nataliajdolls.blogspot.com.by/
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Материалы:

1. Ткань (желательно телесного цвета) ситец, костюмная ткань, лен, габардин, специальная

кукольная ткань для Тильд. Если у вас ткань тонкая, то лучше ее проклеить флизелином на

трикотажной основе, т.к. при набивке тела ткань может разойтись по шву.

2. Нитки в тон ткани

3. Нитки, которые не рвутся

4. Синтепух

5. Проволока, лучше всего подойдет медная

6. Тканевый лейкопластырь

7. Клей ПВА и супер-клей

Инструменты:

1. Карандаш простой для переноса выкройки на ткань хорошо заточенный. Если есть

исчезающий маркер, то лучше взять его.

2. Ножницы портновские.

3. Иголки швейные и портновские.

4. Швейная машинка, если есть.

Ход работы:

1. С помощью простого карандаша

либо исчезающего маркера переносим

выкройку на ткань. У нас получается одна

передняя часть, туловище и ноги – задняя

часть, а так же два прямоугольника для

двух ручек. Прямоугольники переводим

на ткань, предварительно сложив ее в

два раза.

2. Вырезаем детали, делая припуски на

швы.

Переделка текстильного тела фарфоровой куклыМАСТЕР-КЛАСС

Секреты HandMade №3/2016
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3. Сначала сшиваем между собой туловище и

ноги задней части тела, предварительно

сметав либо сколов портновскими булавками

(кому как удобнее). Скалываем портновскими

булавками между собой переднюю и заднюю

части тела и сшиваем на машинке, оставив не

зашитыми отверстия для ножек и верхнюю

часть туловища.

4. В ножках и ручках фарфоровых частей есть

отверстия. Нам нужно их заклеить, что бы при

набивке синтепухом, наполнитель не падал в

отверстия. Для этого я из ткани и вырезаю

кружочки нужного размера. И с помощью клея

«Момент» приклеиваем их к фарфоровым

деталям. Даем подсохнуть. И еще один

момент! Я буду делать , что бы руки сгибались.

Поэтому на этом этапе лучше сделать шилом

отверстия в середине тканевого кружочка. Туда

у нас будет вставляться проволока. Я совсем

про это забыла, поэтому делала это позже,

было неудобно.

5. В текстильное тело вставляем

фарфоровые ножки. Пяточка и попа смотрят

вверх! Делаем это и с правой , и левой ногой.

Будьте внимательны! Очень жаль, если

придется переделывать. Лучше медленно и

внимательно контролировать каждый шаг.

Затем берем очень прочную нить и

складываем ее в несколько раз. Будем

перевязывать ножки. И мой маленький

секретик! Сложенную нитку, для удобства,

что бы концы «не разбегались», с обеих

сторон завязываем узелки.

Этой ниткой перевязываем ткань так, что

бы нить со всех сторон попадала в

специальные углубления на фарфоровой

части ноги. Крепко завязываем узелки (я

всегда завязываю три). Лучше прибегнуть к

помощи близких. Сам узелок проклеиваю

клеем, концы не обрезаю. Они нам не

помешают.

То же самое делаем и с ручками.

6. Выворачиваем туловище и ручки на

лицевую сторону.

Если вы все сделали правильно, то должно

получиться так! Лично мне нравится!

Переделка текстильного тела фарфоровой куклыМАСТЕР-КЛАСС

Секреты HandMade №3/2016
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8. С помощью палочки для суши набиваем

синтепухом туловище куклы. Вкладываем

наполнитель в ножки маленькими порциями

так, что бы проволока оказалась в середине

ноги. Плотность набивки ноги не очень

сильная, т.к. в последствии ноги у куклы

должны сгибаться. А если ноги набить

плотно, синтепух будет этому мешать. Попу и

туловище набиваем плотно. Что бы на ощупь

напоминало теннисный мячик. Если и тело

наполнить слегка, то фарфоровая голова

будет западать и перевешивать тело.

7. Из проволоки делаем конструкцию, как

показано на картинке. На краях делаем

петельки, что бы проволока не пробила

ткань. Обматываем проволоку тканевым

пластырем. Вставляем в ножки.

После правильной набивки можно и нужно

зашить потайным швом верхнюю часть

туловища.

Переделка текстильного тела фарфоровой куклыМАСТЕР-КЛАСС

Секреты HandMade №3/2016



36|

10. Теперь с помощью портновских

булавок примеряем руки к телу.

Внимательно смотрим, что бы правая и

левая рука были на своих местах. Смотрим,

что бы были не короткими и не длинными., а

также симметрично прикреплены.

Пришиваем руки к телу вручную, пряча

узелки.

9. Предварительно обмотанную тканевым

пластырем проволоку вставляем в ручки, так

же и в фарфоровую часть. Мы делали

отверстия для проволоки в тканевом

кружочке! Набиваем синтепухом неплотно,

как и ноги. Руку не заполняем наполнителем

до самого верха. Иначе наши ручки не будут

свисать вниз, а будут смотреть по

сторонам))).

Зашиваем сверху.

12. Для того, чтобы прикрепить голову, я

решила сшить 4 «ремешка». По одному в

каждое отверстие фарфоровых плечиков. Из

той же ткани, что и само тело отрезаем 4

полоски размером около 2,5*10 сантиметров

и шьем такие «ремешки».

11. Вот, что у меня получилось!

Переделка текстильного тела фарфоровой куклыМАСТЕР-КЛАСС

Секреты HandMade №3/2016
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Большое спасибо за внимание! Надеюсь,

мой мастер-класс будет вам полезен.

Для участников группы ВК

https://vk.com/club102271164 более

подробное фото-описание по переделке тела

фарфоровой куклы. Вам только необходимо

написать мне личное сообщение

https://vk.com/nataliaj83 либо

http://ok.ru/profile/445100791397 и я вышлю

его вам совершенно бесплатно.

14. Теперь осталось дело за малым,

«посадить» фарфоровые плечики на

текстильное тело. «Ремешки» пришиваем к

туловищу, предварительно приколов их

портновскими булавками.

Вот так моя куколка может сидеть. Думаю,

ваша тоже))). Рост моей куклы в положении

стоя около 45 см.

Наталья Жук

еределка текстильного тела фарфоровой куклыПеределка текстильного тела фарфоровой куклыМАСТЕР-КЛАСС

Секреты HandMade №3/2016

13. Каждый «ремешок» просовываем в

специальное для этого отверстие и пришиваем

https://vk.com/club102271164
https://vk.com/nataliaj83
http://ok.ru/profile/445100791397
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Меня зовут Виктория Смирнова. Я мама 11 летнего футболиста.

Имею несколько образований: медицинское, учитель начальных классов, дошкольное образование и до
сих пор учусь.

Занимаюсь несколькими видами рукоделия: фоамиран, глина, скрапбукинг, соленое тесто, бижутерия с
натуральными и искусственными камнями, детское творчество.

Люблю делать домашнее мыло, участвовала в конкурсах на Кубок Мыловара.

Очень нравится участвовать в онлайн-проектах по детскому творчеству - придумываю настольные игры и
делаем вместе с детьми. Провожу живые мастер-классы по всем видам творчества и преподаю детям
дошкольного и школьного возраста, а также онлайн мастер-классы по фоамирану.

Моя страничка ВК https://vk.com/id197088057

Мои работы можно посмотреть здесь ВК  https://vk.com/klubrukotvor

Мастер-класс 
Виктории Смирновой

Предлагаю Вам создать простой в работе и очень эффектный цветок из

фоамирана. Это фантазийный цветок, который сможет стать брошью или

заколкой, а может и интерьерным украшением.

Секреты HandMade №3/2016

https://vk.com/id197088057
https://vk.com/klubrukotvor
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Фантазийный цветок из фоамиранаМАСТЕР-КЛАСС

Этап № 2 – подготовка лепестков

Зубочисткой обводим выкройку лепестков и

вырезаем 3 детали.

Этап № 1 –серединка.

К сахарной ягодке с помощью тейп-ленты

прикрепить тычинки. В моем случае я

использовала два вида тычинок – сахарные и

крупные глянцевые.

Секреты HandMade №3/2016
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Фантазийный цветок из фоамиранаМАСТЕР-КЛАСС

При отсутствии молда можно воспользоваться

губкой и зубочисткой или любым инструментом,

допустим для пластилина. Просто нагретый

фоамиран кладем на губку и проводим линии.

Кончики лепестков по желанию можно

подкрасить пастелью – на палец влажную

салфетку и потереть немного об пастель, а далее

провести влажной подкрашенной пастелью по

фоамирану.

Далее обработка на молде – т.е. придание

лепесткам фактуры. Используем молд. Для этого

на подошве утюга нагреваем каждый лепесток на

температуре «шелк» 2-3 секунды и быстро

прикладываем к молду. Сильно прижимаем

ладонью, разглаживаем подушечками пальцев.

Наши лепестки готовы.

Теперь немного нагреем серединку и чуть
перетрем ее между подушечками пальцев, для
того, чтобы лепестки поднялись.

Секреты HandMade №3/2016
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Фантазийный цветок из фоамиранаМАСТЕР-КЛАСС

Этап № 3 – подготовка листьев.

Для листьев я использовала любые три

лепестка из нашей выкройки. Вырезала и

немного подкрасила зеленой пастелью краешки

листьев.

Далее обработка на молде – т.е. придание

листьям фактуры. Используем молд. Для этого

на подошве утюга нагреваем каждый листок на

температуре «шелк» 2-3 секунды и быстро

прикладываем к молду и сильно прижимаем

ладонью и разглаживаем подушечками пальцев.

Для реалистичности наши листья тонируем

красной пастелью

И для оживления листиков используем наши

пальчики – сложить вдвое наш листик и двумя

подушечками пальцев двух рук растягиваем

совсем чуть-чуть в разные стороны, придавая

волну листве

Этап № 4 – Сборка цветка.

Середину первой заготовки протыкаем и

подклеиваем. Одеваем все наши заготовки в

шахматном порядке. Подклеиваем листья.

С уважением, Виктория Смирнова.

Секреты HandMade №3/2016
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Фантазийный цветок из фоамиранаМАСТЕР-КЛАСС

Этап № 4 – Сборка цветка.

Предлагаю вам мастер-класс «Ветка Березы из
фоамирана» в формате PDF.

Пошаговый фото мастер-класс по созданию ветки
березы из фоамирана. Содержит выкройку, 20
пошаговых фото по обработке листьев и сережек
березы.

Приобретая мастер-класс вы получите:

- поддержку мастера в закрытой группе
Вконтакте;

- рекомендации по замене молдов для фоамирана

Цена мастер-класса для читателей журнала всего
50 рублей.

Секреты HandMade №3/2016
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Ирина Медведева - художница, мастер народной росписи, педагог и любящая мать.

Ирина преподает в МБУ ДО ДЮЦ в детской студии "Уральские узоры", где учит основам

росписи и работе с традиционными материалами. А так же проводит тренинги и мастер-

классы для детей и их родителей.

За окном - весна, а значит лучшее время для сбора и работы с берестой. О том как обрабатывать бересту,

заготовить ее впрок и, конечно, создать стильное украшение читайте в эксклюзивном мастер классе "Славянский

оберег шаркунок из бересты".

Я родилась и выросла в деревне, поэтому очень люблю дерево, бересту, природные материалы. Для своего

мастер- класса я выбрала интересную, на мой взгляд, поделку – славянский оберег шаркунок.

Шаркунок- древний русский оберег, который представляет собой коробочку из бересты с горошинами внутри.

Обычно предназначен для ношения на шее. Шаркунок оберегает от дурного глаза. Считалось, что при

негативном воздействии извне им достаточно погреметь как колокольчиком.

Сделать его довольно просто. Вам понадобится береста, ножницы, карандаш, линейка, клей, шнурок.

Береста (берёста)- это внешний слой коры березы. Её применяют для создания различных поделок или

игрушек, домашней утвари, корзинок, и т.д. Так же раньше на Руси в качестве обуви использовали лапти,

которые плели из бересты.

Кора березы состоит из нескольких слоев. Наружный слой- это береста, чистый и белый по всей площади

которого имеются черточки, так называемые чечевики, через них береза дышит, осуществляет газообмен.

Береста состоит из тончайших слоев, которые образуются в процессе роста дерева, по ним можно определить

возраст дерева.

Мастер-класс
Ирины Медведевой 
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Снимать бересту можно двумя способами:

1 способ - спиралью: как можно выше делаем надрез шириной 5 см в виде буквы П положенной на бок, и

начинаем по кругу отдирать бересту от ствола.
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Заготовка бересты.

Береста не продается в магазинах. Поэтому «заготовка

бересты» - это то, без чего нам не обойтись, если мы хотим

научиться делать что-то из бересты.

Есть несколько правил заготовки бересты, которые нужно

знать, чтобы не навредить природе:

- не нужно брать сырья больше, чем вы можете использовать

до следующего сбора (береста может храниться до 3 лет).

- ствол должен быть ровным и гладким.

- бересту лучше собирать в конце весны, в начале лета.

Славянский оберег шаркунок из берестыМАСТЕР-КЛАСС

2

3 4
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12 способ - пластование: делаем два надреза вокруг и

надрез вдоль и лопаткой отделяем бересту от ствола.

Заготовленную бересту необходимо правильно хранить.

Обычно я стараюсь пока береста свежая сразу разделить её

на слои и храню под прессом в разложенном виде.

1. Из бересты выкраиваем 4 детали по данной схеме

(фото1).

2. На бересте это выглядит так (фото 2).

3. С помощью линейки сгибаем бересту по намеченным

линиям. Вот что получается (фото3,4).



8. С верхнего края просовываем шнурок и

регулируем его на необходимую длину (фото 9).

Шаркунок готов (фото 10). Его можно украсить

рисунками, надписями, росписью, аппликацией,

обережными символами и носить на шее в

качестве кулона, а можно повесить над детской

кроваткой - на счастье

Ирина Медведева
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Славянский оберег шаркунок из берестыМАСТЕР-КЛАСС

6. Осторожно отгибаем край шаркунка и помещаем туда горошины или бусины. Теперь делаем декоративную

бусину. Для этого вырезаем треугольник, промазываем клеем и наматываем бусину (фото 7).

7. Отрезаем шнурок около 12 см, заводим её под нижний край шаркунка, выводим концы через бусину и

фиксируем узелком (фото 8).

6

7 8

9 10
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4. Теперь соединяем деталь №1 с №2. Прикладываем деталь №3. Накрываем её свободным концом детали

№2, а края детали №1 подгибаем внутрь (фото 5).

5. Подкладываем деталь №4 с противоположного конца и заворачиваем за неё края детали №2 и фиксируем

шаркунок резинками (фото 6). (Для того чтобы конструкция не распалась, можно шаркунок подержать 5 минут в

кипятке).
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Я руководитель творческой мастерской для детей «Оранжевый кот», педагог

Детского Юношеского Центра в Екатеринбурге 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

Мастер-класс 
Татьяны Ивониной

Весенняя открытка

Предлагаю вашему вниманию необычную весеннюю открытку выполненную из бросовых материалов.
Как уже можно было догадаться цветы сделаны из обыкновенных гигиенических ватных дисков и
ватных палочек.

Ватные диски отличный материал для поделок: их можно использовать целиком или делить на две
части; из ватных дисков можно вырезать практически любые заготовки и сделать много интересных и
ярких поделок. Да, ярких, а не только белых, потому что ватные диски можно покрасить!

Секреты HandMade №3/2016
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Весенняя открыткаМАСТЕР-КЛАСС

Простые рекомендации, необходимые для 
изготовления поделок из ватных дисков

Как покрасить ватные диски?
Удобнее всего красить ватные диски

пальчиковыми красками, у них очень нежная
текстура. Так же можно использовать
обыкновенную гуашь и кисточку. Красить ватные
диски можно до начала работы, а потом вырезать
из них нужные детали, а можно покрасить и уже
готовую работу. Только имейте в виду, ватные
диски сохнут долго!

Как приклеивать ватные диски?

1 способ: Покрыть весь лист бумаги клеем и на
него выкладывать нужную композицию из дисков.

Этот способ будет особенно удобен для тех
детей, кто самостоятельно еще не смогут нанести
кисточкой клей ПВА.

2 способ: Обвести контур поделки, покрыть его
клеем и на него выкладывать диски и прижимать
их.

3 способ: Выложить еще не приклеенные
детали из ватных дисков на основу, поднимать по
одной детали, наносить клей на картон на место
этой детали, а потом прикладывать ее и
приступать к следующей.

4 способ: Из клея ПВА во флаконе капать
небольшие капли прямо на ватный диск, а потом
перевернуть его и прижать к нужному месту на
картоне-основе.

Важно – использовать клей ПВА, так как клей-
карандаш не очень качественно приклеивает
ватные диски. В своих работах я рекомендую
использовать третий способ приклейки ватных
дисков, т.к. он позволяет видеть ребенку
целостность картины.

Ватные диски можно «украшать» деталями –
приклеивать на них глазки, носик, ротик,
пуговички из пластилина. Если вы хотите, чтобы
поделка была крепкой, то пластилин лучше тоже
закрепить на дисках при помощи клея ПВА.

В этом мастер-классе вы узнаете:

 О заботе об окружающей среде

 Использовании бросового материала в

творчестве

 Разовьете воображение и конструктивное

мышление

 Научитесь работать с ватными дисками и

палочками для мороженого

 Раскроете секреты приклеивания и окрашивания

ватных дисков

 Создадите свою неповторимую открытку из

бросового материала

МАТЕРИАЛЫ

 плотная бумага или картон для основы А4

 цветная бумага (голубая, зеленая, коричневая)  

 ватные диски 5-7 шт. 

 ватные палочки 4 шт.

 палочки для мороженного 

 желтая краска (гуашь или акварель) 

 клей ПВА 

 карандаш 

 ножницы 

 линейка 

 вырезанные шаблоны 

 кисточка 

 стаканчик с водой 

Секреты HandMade №3/2016
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Весенняя открыткаМАСТЕР-КЛАСС

1. Начнем с изготовления тычинок. Разрежьте ватные палочки пополам. Покрасьте кончики в желтый цвет

(или оранжевый). И оставьте до полного высыхания - это очень важно, если они не до конца высохнут то могут

испачкать всю работу!

2. Подготовим основу открытки. Из картона вырежьте прямоугольник 15х30см. Теперь его надо аккуратно

согнуть пополам. Вырезаем окошко на лицевой стороне. Его размер может меняться в зависимости от длинны

палочек для мороженого (они бывают разные). Отступите 2см сверху и 3,5см слева и начертите

прямоугольник 7х6см.

3. Приклеиваем палочки для мороженного, для этого используем клей ПВА. Сначала приклеим

вертикальную (немного сместив вбок от центра нашего окошка), перпендикулярно к ней приклеиваем еще

половинку.

4. Приклеиваем вертикальные палочки. Потом горизонтальные. Прижмите их к картону ,чтобы они хорошо

приклеились. Наше окошко готово!

5. При помощи шаблона, из бумаги зеленого цвета, вырежьте листья. Примерно 7-10 шт.

6. Формируем цветок. Ватный диск складываем пополам. Прикладываем к нему шаблон и обрезаем

лишнюю часть. Важно чтобы кончик был остреньким.

Секреты HandMade №3/2016
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Весенняя открыткаМАСТЕР-КЛАСС

7. Нижнюю часть обильно смажьте клеем.

8. Приложите нашу тычинку. Заверните края диска вокруг ватной палочки. Оставьте до высыхания. Повторите

действия для всех цветков.

9. На внутренней стороне открытки можно приклеить бумагу голубого цвета.

10. Расположите цветы и листья на внешней стороне открытки. Когда будите довольны композицией -

начните приклеивать цветы, смазывая изнаночную сторону клеем. Приклейте зеленые листочки.

11. Делаем горшок. Из бумаги коричневого цвета вырежьте прямоугольник 11х3см, приклеиваем его.

Полный вариант мастер-класса можно получить по ссылке http://tmorangecat.ru/mk-vesennyaya-otkrytka

Секреты HandMade №3/2016
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Сегодня мне хочется поговорить

о том, почему так популярен

бисер? После своих онлайн встреч,

очень часто от новичков я слышу:

«Оказывается бисер - это очень

увлекательно, просто и

оригинально. А я все время

боялась, что у меня не получится!»

Открою вам маленький секрет:

из всех видов рукоделия самыми

популярными являются: вязание,

бисероплетение, вышивка.

Почему? Женщина всегда была,

остается, и будет Берегиней

домашнего очага. И даже если она

этого не осознает, все равно ей

хочется упорядочить пространство

вокруг себя. Создание полотен из

петель, стежков, бусинок,

бисеринок даёт возможность

каждой из нас почувствовать себя

волшебницей - именно той,

которая может всё! Каким

прекрасным становится Мир

вокруг, когда женщина счастлива!

Ведь женщина - самый сильный

магнит и, если этот магнит

притягивает к себе радость,

излучает покой и уверенность, то

те, кто рядом становятся сильнее.

А не этого ли хочет каждая из нас?

Чтобы дети были счастливы,

здоровы и успешны, чтобы муж

всегда поддерживал и окрылял,

чтобы семья действительно была

надёжной опорой и чтобы работа

была любимой, приносила

радость и достаток.

Дорогие мои! Самое главное-

поверить в себя и, прежде всего,

наладить душевное равновесие в

себе. Бисероплетение - как раз

прекрасный способ это сделать.

Соприкасаясь постоянно с

маленькими бисеринками-

бусинками, вы постоянно даёте

команду своим пальчикам не

лениться. А еще со школьной

скамьи известно, что пальчиковый

интеллект развивает память,

математические способности,

логику и многое другое. Так

устроен наш мозг.
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Здравствуйте , дорогие друзья! Меня зовут Анжелика Сусоенкова. Уже 17

лет Я живу в мире бисера, постигаю его тайны, разгадывают загадки, не

перестаю восхищаться тем, что может сотворить человеческая

фантазия. Уже 10 лет я Соучредитель Международной Ассоциации АРТ-

БИСЕР и руководитель направления авторской школы «Игра в бисер». А еще я

вдохновляюсь, творю и помогаю другим открывать новые, порой

совершенно неожиданные и незаметные стороны этого мира .

Почему бисер? 

Секреты HandMade №3/2016
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Не бойтесь, что ваши близкие

будут скептически относится к

этому хобби и говорить, что вы

тратите деньги на игрушки.

Просто улыбнитесь и скажите,

что игрушки как раз и дают

возможность отдохнуть, сделать

жизнь красивее и легче и

принести радость всей семье.

Если вы будете сами в этом

уверены, никто не сможет вам

возражать. Проверено!

Друзья! Просто позвольте себе

быть счастливыми! Делайте

каждый день что-то для того,

чтобы ваша уверенность в себе

росла. Мне часто говорят, что от

работы с маленькими

бисеринками садится зрение.

Напротив, миру известны уже

много примеров того, как люди

улучшали своё зрение именно

работая с бисером. Крепостные

крестьянки слепли от расшивки

бисерных фонов, а барышни,

напротив расцветали от

создания красивых узоров из

бисера и прекрасных милых

вещиц! Всё зависит от

состояния! Для этого всего лишь

нужно делать всё с

удовольствием и соблюдать

гигиену зрения. Делайте зарядку

для глаз, побольше бывайте на

свежем воздухе и радуйтесь

жизни! Не бывает плохих

ситуаций. Всё зависит от нашего

отношения к ним. Если вы

посмотрите на событие как на

урок или сигнал к действию, всё

покажется не таким уж и

страшным.

Читая эти строки, скорее всего

вы подумали: ну когда же будет

о бисере? Я вам открою ещё

одну маленькую тайну. А мы уже

с самых первых строк о нём

говорим. Судьба человека

подобна ожерелью, на нить

которого он нанизывает много

мелких и покрупнее бусинок и

бисеринок встреч, событий,

расставаний и находок, потерь и

озарений, счастливых моментов

и загадочных явлений! Его

красота и гармония зависит

только от нас. Представляете, как

это окрыляет! Свобода у

человека или есть или нет в

любом месте. Даже в самых

неблагоприятных условиях

человек может найти для себя

решение, которое превратит его

жизнь в радостную сказку.

И всё же о бисере. Кто-то хочет

всегда быть оригинальной,

блестящей и неповторимой, кто-

то - создавать бисерные работы

для души, кто-то – обучать этому

детей, а кто-то хочет сделать

работу с бисером делом своей

жизни. Реально ли это всё?

Более чем! Приходите на наши

онлайн встречи, анонс которых я

делаю на сайте творческой

школы « Игра в бисер»:

http://www.volsheb-bisera.ru,

там же вы найдёте и полезные

статьи и советы по

бисероплетению, вдохновитесь

работами учеников нашей

школы и моими дизайнами, а

возможно, откроете мир для

себя с какой-то ранее

неизведанной вами стороны.

Также присоединяйтесь к

нашей дружной творческой

группе Вконтакте:

https://vk.com/club93292246

Там у нас идут конкурсы,

розыгрыши, обсуждения и

опросы, полезная информация

по бисероплетению и «около

бисерной тематике»)) Что

означает последняя фраза? А

приходите к нам, увидите сами!

Только вместе мы сделаем этот

мир прекраснее!

С наилучшими пожеланиями и

до скорой встречи,

Анжелика Сусоенкова

Почему бисер? Опыт профессионального дизайнера. 
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Всех любительниц рукоделия приглашаю в интернет-магазин https://m.vk.com/id214572503
Здесь множество наборов и схем вышивками: бисером, крестиком, гладью, лентами. Более
50 известных торговых производителей: Риолис, Овен, Раnna, Dome, Nova Sloboda, Luca-s,
Милато, Матрёнин Посад, Чарiвна Miть,Конёк и многие другие. А также у нас есть наборы
для изготовления игрушек, раскраски по номерам. Огромный ассортимент наборов
алмазной мозайки, сделаем набор по вашему фото!!!!

Скидки, акции, конкурсы, все для вас!

Дорогие рукодельницы, мы решили
провести АКЦИЮ "ГОРЯЧИЙ МАЙ"!

Скидка 5% на весь ассортимент в

нашем интернет-магазине весь май!
Всем хороших покупок 

и отличного настроения!!!

С уважением, Мария!
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Дина Беляева

Алёна Соколова

Анжелика Сусоенкова

Елена Кирпичникова

Даша Светлая

Наталья Жук

Татьяна Ивонина

Маруся Геращенко

Виктория Смирнова

Ирина Медведева

Дорогой читатель!

Задавайте вопросы по мастер-классам, переходите к мастерам 
по ссылкам прямо из журнала. Добавляйтесь в друзья,  в группы,

знакомьтесь,  общайтесь со своими единомышленниками.

Мастера  будут рады Вам помочь 
в обучении своему виду рукоделия!

Свои отзывы о журнале, о мастер-классах можно оставить в 
комментариях прямо под  обложкой 3 выпуска, пройдя по ссылке 

https://vk.com/handmadesecrets
Там же есть альбом для ваших работ,  смело добавляйте 

Возможно именно Вашу работу мы опубликуем на  страницах 
следующих выпусков.

До новых встреч!

Страничка журнала Вконтакте
https://vk.com/handmadesecrets

Над третьим выпуском работали:

https://vk.com/handmadesecrets
https://vk.com/handmadesecrets
https://vk.com/handmadesecrets
https://vk.com/handmadesecrets


Журнал  распространяется бесплатно.

Редактор журнала Дина Беляева.

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 и размещения рекламы 
обращайтесь https://vk.com/dina.knitting
или пишите на dinaknitting@gmail.com

Предыдущие выпуски журнала можно прочитать по 
ссылкам
1 выпуск http://vk.cc/52muYY
2 выпуск http://vk.cc/52mw10

Опубликован 25.04.2016 г.

Журнал для рукодельниц
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