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

Дорогие читательницы!

Приветствую вас на страницах 5 выпуска журнала «Секреты

HandMade».

В этом выпуске Вас ждут новые интересные мастер-классы,

а еще статьи для рукодельниц, которые хотят начать или уже

зарабатывают на своем рукоделии.

Приятного Вам времяпровождения. Вдохновляйтесь и

творите с удовольствием!

Будем очень рады Вашим отзывам, которые можно

оставить по ссылке

http://easycrochet.ru/zhurnal/sekrety-handmade-5.html

С уважением,  

редактор журнала

Дина Беляева

СекретыHandMade №5/2016

https://vk.com/handmadesecrets
https://vk.com/handmadesecrets
https://vk.com/handmadesecrets
https://easycrochet.ru/zhurnal/sekrety-handmade-5.html
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Квадратный

мотив

Мастер-класс 
Дины Беляевой

В прошлом номере журнала мы вязали мини аппликацию машинку, а сейчас я

покажу вам, как связать очень красивый квадратный мотив крючком, который,
кстати, тоже можно использовать как аппликацию.

СекретыHandMade №5/2016

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. Гарантирую, что по моим мастер-классам у вас все получится с первого
раза. 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 что-нибудь интересное 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.

Я Вконтакте https://vk.com/dina.knitting и Инстаграм https://www.instagram.com/dina_belyaeva

Мои мастер-классы теперь можно найти на сайте http://easycrochet.ru
Консультирую по созданию и продвижению магазина на Ярмарке мастеров

крючком

https://vk.com/crochetknit
https://vk.com/dina.knitting
https://www.instagram.com/dina_belyaeva
https://easycrochet.ru/
https://vk.com/dina.knitting?w=wall162362594_936/all
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Этот красивый мотив вяжется очень просто, а выглядит шикарно, если подобрать стильные
цветовые сочетания. Использовать можно для чего угодно. Для пледов, подушек, сумок, как
отдельные декоративные элементы одежды или предметов интерьера.

Подойдет любая пряжа и соответствующий крючок в зависимости от того, что вы будете
вязать.
Чем толще пряжа и крючок, тем больше по размеру получится мотив и наоборот.

Квадратный мотив крючкомМАСТЕР-КЛАСС

В мастер-классе 

использованы:

 пряжа ПНК им.Кирова «Нарцисс», 

состав: 100% мерсеризованный хлопок, 395 м 

на 100 гр, оранжевый и шоколадный цвета

 крючок № 1,75 Clover

 игла с тупым концом и большим ушком

Условные обозначения:

ВП – воздушная петля

СБН – столбик без накида

СН – столбик с накидом

СС – соединительный столбиком

СекретыHandMade №5/2016

1 2

1 ряд: 3 ВП подъема и 15 СН в кольцо.

Одновременно прячем конец нити в вязание.

Заканчиваем ряд СС в третью ВП подъема.

2 ряд: 3 ВП подъема, 1 ВП, *1 СН, 1 ВП.

Повторяем от * до конца ряда. Заканчиваем ряд

СС в третью ВП подъема уже нитью оранжевого

цвета. Шоколадную ниточку обрезаем.

Вяжем свободно цепочку из 5 ВП, СС в первую ВП - соединяем в кольцо.
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3 ряд: 3 ВП подъема, *2 СН в арку между

столбиками, 1 СН в следующий столбик,

повторять от * до конца ряда. Одновременно

прячем два конца нитей (оранжевую и

коричневую) между столбиками.

4 ряд: 1 ВП подъема. *10 ВП, пропускаем 2

петли и в следующую 1 СБН, 3 ВП,

пропускаем 2 петли , 1 СБН, 5 ВП, пропускаем

две и 1 СБН, 3 ВП, пропускаем 2 петли , 1

СБН, повторяем от * до конца ряда.

Закрываем ряд СС в петлю подъема.

5 ряд: 3 ВП подъема, в арку из 10 петель - 5

СН, 3 ВП, 5 СН, в арку из трех петель – 1 СБН,

в арку из пяти петель – 7 СН и снова СБН в

арку из тех петель, повторить от * до конца

ряда.

Квадратный мотив крючкомМАСТЕР-КЛАСС

3

4

5
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76

6 ряд: 3 ВП подъема. *5 ВП, в арку из трех

петель – 1 СБН, 3 ВП, 1 СБН. 5 ВП, 1 СН в

столбик без накида предыдущего ряда, 3 ВП,

1 СБН в четвертую из семи петель

предыдущего ряда, 3 ВП, 1 СН в столбик без

накида предыдущего ряда.

Повторить от * до конца ряда, закончив его

СС в третью петлю подъема.

Квадратный мотив крючкомМАСТЕР-КЛАСС

7 ряд: 3 ВП подъема, *5 СН в арку из пяти петель,

в арку из трех петель – 3 СН, 3 ВП, 3 СН; 5 СН в арку

из пяти петель, в следующие две арки из трех

петель по 3 СН. Повторить от * до конца ряда. В

последнюю арку из трех петель – 2 СН. Закрываем

ряд СС в третью петлю подъема.

Мотив готов, осталось спрятать ниточки.

Уверена, вы найдете применение квадратному

мотиву!

С уважением, Дина Беляева

А еще у меня есть новый бесплатный мастер-класс по детской
шапочке. Простая в исполнении, но очень интересная моделька,
по ней можно связать целых 5 вариантов. Обещаю, что у Вас
получится, даже если Вы еще с крючком на Вы.

Переходите по ссылке и подписывайтесь, чтобы получить
мастер-класс в формате PDF себе на почту.

http://easycrochet.ru/mk-besplatno/detskaya-shapochka-
kryuchkom-2.html

Понравился Вам мастер-класс? Напишите по ссылочке в комментариях, мне очень интересно :) 
http://easycrochet.ru/mk-besplatno/kvadratnyj-motiv-kryuchkom.html

https://easycrochet.ru/mk-besplatno/detskaya-shapochka-kryuchkom-2.html
https://easycrochet.ru/mk-besplatno/kvadratnyj-motiv-kryuchkom.html


12 СекретыHandMade №5/2016

Давайте познакомимся! Я – Оксана Лебедева. С 2012 года я активно осваиваю

технику декупаж. Участие в онлайн-конференциях, вебинарах, приобретение

новых видео мастер-классов известных мастеров – всё это помогает мне расти и

развиваться в творчестве, совершенствовать свои работы. Кроме того, это помогло

мне открыть собственную студию и проводить свои мастер-классы. К слову, на них

за все время побывали больше 1000 человек. И каждый ушел с законченной

работой, довольный полученным результатом.

Стараюсь постоянно делиться своими знаниями, поэтому плодотворно сотрудничаю с печатными и

электронными изданиями. Так, мои фото мастер-классы с описаниями процесса можно найти в журнале на

сайтах “Ярмарка мастеров”, “Сайт любителей декупаж”, а также в печатных изданиях - “Лукошко идей”,

“Ксюша. Рукоделие” (Беларусь), “HandMade” (Украина).

Приглашаю всех увлеченных декупажем и желающих освоить эту технику в группу «Вконтакте» -

https://vk.com/club42230143

Познакомиться с моими работами, заказать и оформить покупку, а также посмотреть фото-отчеты с

проведенных мастер-классов можно на сайте - http://lebedeva-ok.ru

А сегодня шаг за шагом я покажу и расскажу как с помощью декоративных техник обычная деревянная

коробочка превращается в уютную интерьерную вещицу. Присоединяйтесь!

Мастер-класс 
Оксаны Лебедевой

https://vk.com/club42230143
http://lebedeva-ok.ru/
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Коробочка для сыпучих продуктов в винтажном стилеМАСТЕР-КЛАСС

Для работы понадобятся следующие материалы 
и инструменты:

- деревянная заготовка,

- трафарет,

- шпатлевка,

- шпатели, мастехин или пластиковая карта,

- кисти и губки,

- акриловые краски – белая, охра, умбра жженая,

зеленая,

- распечатка,

- клей,

- наждачная бумага №120-150, 600,

- акриловый лак.

Шаг 1. Деревянную заготовку прошкурить

наждачной бумагой № 120-150, образовавшуюся

пыль убрать влажной тряпочкой. На ощупь

коробочка должна быть гладкая.
Шаг 2. Две противоположные стороны

коробочки загрунтовать белой акриловой

краской в два слоя с промежуточной просушкой

и легким прошкуриванием (дело в том, что от

материалов на водной основе на дереве

поднимаются мелкие волокна, от этого заготовка

становится шероховатой). Для нанесения грунта

можно использовать кисти (в данном случае –

щетина) или губку.
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Коробочка для сыпучих продуктов в винтажном стилеМАСТЕР-КЛАСС

Шаг 3. Распечатка для декора сделана на лазерном
принтере на обычной офисной бумаге. Чтобы бумага
крепче приклеилась, истончим распечатанный мотив
с помощью скотча. Если вам не знаком этот процесс,
посмотрите мастер-класс - http://lebedeva-
ok.ru/mclasses/mr-raspechatka

Вот ещё небольшая подсказка: не обрезайте
распечатку сразу в край, оставьте вокруг запас белой
бумаги. В этом случае если в начале расслаивания
бумага немного надорвется, то картинка останется
целой.

После того как распечатка истончена, обрезаем
картинку по контуру и замачиваем в воде на
несколько минут.

Шаг 4. Теперь достаем распечатку из воды, кладем
её лицевой стороной на полиэтиленовый файл и
промакиваем лишнюю влагу полотенцем. Мягкой
синтетической кистью наносим клей на
загрунтованную деревянную поверхность и на
распечатку. Поднимаем файл с картинкой,
переворачиваем и приклеиваем к коробочке,
придавливая поверх полиэтилена резиновым
валиком или мягким штапелем. Снимаем файл.
Хорошо просушиваем и повторяем то же самое с
противоположной стороны коробки.

Шаг 5. На чистые боковинки коробки, а также
крышку наложить трафарет и через него нанести
шпатлевку, создавая тем самым объемный
орнамент. При этом держите трафарет так, чтобы при
нанесении пасты он не «прыгал» вверх, иначе
рисунок может получиться смазанным. Попробуйте
наносить шпатлевку от центра к краям заготовки.

Также не забываем, что шпатлевку нужно нанести
достаточно быстро, чтобы орнамент не начал
высыхать. Как только орнамент заполнен пастой,
поднимаем трафарет в направлении от одного края
на другой (трафарет, шпатель или мастихин надо
сразу помыть или хотя бы замочить в воде). Когда
полученный орнамент хорошо высох, наждачной
бумагой слегка прошкуриваем неровности. Если
вдруг шпатлевка где-то получилась смазанной,
зачистите лишнее зубочисткой или другим острым
предметом.

http://lebedeva-ok.ru/mclasses/mr-raspechatka
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Коробочка для сыпучих продуктов в винтажном стилеМАСТЕР-КЛАСС

Шаг 6. Теперь боковинки, ободок коробочки и
крышку покрасим краской сливочного оттенка.
Чтобы получить такой цвет, в белую акриловую
краску добавим понемногу охры и умбры
жжёной.

Красить объёмный орнамент, на мой взгляд,
удобнее губкой. Краска наносится
тампонирующими движениями – вы как будто
вбиваете ее в поверхность под углом 90 градусов.
Старайтесь, чтобы краска заходила в углубления
орнамента, но в то же время не оставляла
наплывов.

Нижнюю часть коробочки я покрасила светло-
зеленой краской (такой тон, который присутствует
на мотиве), но, в принципе, и его можно было бы
оставить цвета слоновой кости.

Окрашивание проводим в два слоя с
промежуточной просушкой.

Шаг 7. И вот мы подошли к ответственному
моменту! У нас приклеены мотивы, покрашены
боковинки и крышка. Но пока работу нельзя
назвать законченной: мотив выбран состаренный,
а краска получилась абсолютной свежей. Так что
начинаем «пачкать»!

Умбру жжёную смешаем с охрой и разведем
водичкой до кефирной консистенции. Эту смесь
наносим кистью на окрашенные поверхности
коробки и практически сразу вытираем сначала
сухой, а затем влажной тряпочкой. Задача –
создать как бы потемневшую от времени
поверхность: в углублениях орнамента, на стыках
сторон темнее, сам орнамент и просто
окрашенные части – чуть светлее.

Шаг 8. Аналогично проработаем крышку и
ободок коробочки.

Также не забываем об обратной стороне
крышки и нижней части коробки. Обратите
внимание – в углублениях крышки и уголках
темной тонировки оставляем чуть больше.
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Коробочка для сыпучих продуктов в винтажном стилеМАСТЕР-КЛАСС

Обращаю внимание, что если в дальнейшем для
крышки предусмотрена деревянная ручка, то не
забудьте ее сначала покрасить цветом слоновой
кости, а затем затонировать.

Шаг 9. Когда тонировка просохнет, начинаем
лакировать работу. Чтобы она выглядела
объединенной и законченной, рекомендую
положить минимум 3-5 слоёв акрилового лака с
промежуточной просушкой.

Прикрутить или приклеить ручку. Украсить крышку
ленточкой из органзы или атласа. Работа готова.

Желаю всем удачи и творческих успехов! Присылайте фотографии получившихся работ на e-mail:
ved.lebedeva@mail.ru или сообщением «ВКонтакте» https://new.vk.com/id48013957

Также предлагаю вам более подробный мастер-класс по созданию коробочки в стиле кантри. МК оформлен в
виде электронной книги, содержит порядка 50 фотографий с подробным описанием всей декораторской
работы – от необходимых материалов и подготовки поверхности до лакировки и оформления. Уверена, с
помощью моих подсказок у вас получится замечательная работа, которая не только займет свое место в
интерьере и будет радовать глаз, но и будет функциональным предметом на вашей кухне. Подробнее по ссылке
http://lebedeva-ok.ru/store/master-klass-korob_kantry

Оксана Лебедева

https://new.vk.com/id48013957
http://lebedeva-ok.ru/store/master-klass-korob_kantry
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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

СекретыHandMade №5/2016

Мастер-класс
Маруси Геращенко

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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Вяжем крючком вкусный сувенир МАСТЕР-КЛАСС

СекретыHandMade №5/2016

Для создания сувенирного мороженого нам

потребуется:

*Пряжа Softy (Ализе): 100% полиэстер. Длина

нити 115 м., вес мотка 50 гр. Подходящего цвета:

белого – для пломбира, коричневого – для

шоколадного, розового, зеленого, желтого,

оранжевого – для фруктового мороженого

(клубничного, фисташкового, дынного,

апельсинового).

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

шерсть, 80% акрил, вес мотка - 50 г., длина нити -

135 м. Цвет песочный или светло-коричневый,

максимально близкий к цвету вафельного рожка.

*Крючок 1,75

*Ножницы

*Холлофайбер для набивки

*Кусочек мягкого картона

*Игла с широким ушком

*Булавки

*Петелька-подвеска с карабином

*Бисер, бусины – по желанию

Лето ускользает сквозь пальцы, а так хочется продлить беззаботное

жаркое, вкусное время. С чем у вас ассоциируется лето? Лично у меня,

помимо прочего, - с мороженым! Когда еще, как ни в жару, поглощать

килограммами это сладкое лакомство? Поэтому я решила связать свое

любимое мороженое – вкусненький рожок – и повесить его брелоком на

связку ключей. Достанешь ключи, а там привет из лета. Красота!

Условные обозначения:

вп – воздушная петля

сбн – столбик без накида

сс – соединительный столбик

пр – прибавка – 2 сбн в одну петлю

уб – убавка – 2 сбн вместе

Впрочем, мороженки могут быть не только брелоками, но и очаровательными брошками, к примеру, или

кукольной миниатюрой, или товаром в игрушечном магазине… Вяжутся они быстро, а радости принесут

много-много!



Приступаем к работе:

Вяжем рожок из гладкой пряжи:

1 ряд: 4 сбн в кольцо амигуруми или воздушную петлю

2 ряд: (пр, 1 сбн) – 2 раза (6)

3 ряд: (2 сбн, пр) – 2 раза (8)

4 ряд: (сбн, пр) – 4 раза (12)

5 ряд: 12 сбн

6 ряд: (3 сбн, пр) – 3 раза (15)

7 ряд: 15 сбн

8 ряд: (4 сбн, пр) – 3 раза (18)

9 ряд: (пр, 5 сбн) – 3 раза (21)

10 ряд: 21 сбн

Далее нужно вывязать зубчатый край. Каждый зубчик 

занимает три петли:

11 ряд: (сс, в следующую петлю – (2 сбн, вп, 2 сбн), сс) – 7

раз.

Нить закрепить, обрезать так, чтобы остался хвостик для 

пришивания.

Вяжем шарик мороженого из пушистой пряжи: 

1 ряд: 6 сбн 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)

5,6 ряды: 24 сбн

7 ряд: (4 сбн, уб) – 4 раза (20)

8 ряд: (уб, 3 сбн) – 4 раза (16)

9 ряд: (2 сбн, уб) – 4 раза (12)

Набить деталь холлофайбером

10 ряд: убавки до закрытия отверстия.

Нить оборвать, кончик спрятать.

Сборка и оформление

Кусочек картона сворачиваем кулечком и вставляем

внутрь рожка (верх картонного кулечка должен быть на

уровне последнего ряда вязания до зубчиков, лишнее

обрежьте). Можно также добавить внутрь немного

наполнителя, чтобы форма держалась еще лучше.

Сверху в рожок вкладываем связанный шарик

мороженого, закрепляем булавками и аккуратно

пришиваем рожок к шарику.

19СекретыHandMade №5/2016

Вяжем крючком вкусный сувенир МАСТЕР-КЛАСС
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Вяжем крючком вкусный сувенир МАСТЕР-КЛАСС

СекретыHandMade №5/2016

Дальше нужно включить фантазию и решить, с

чем будет ваше мороженое. Например, с ролью

кондитерской посыпки справится разноцветный

бисер, а коричневый стеклярус сымитирует

шоколадную крошку.

Я же решила «полить» свой пломбир

малиновым сиропом. Связала сиропную «кляксу»

из пряжи «Кроха» подходящего цвета по

следующей схеме:

1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми или в

воздушную петлю.

2 ряд: 8 вп, 7 сс по этой цепочке и 2 сс в кружок-

основу, 6 вп, 5 сс по цепочке, сс в основу, 7 вп, 6 сс

по цепочке и сс в основу, 4 вп, 3 сс по цепочке и сс

в основу, 4 вп, 3 сс по цепочке и сс в основу.

«Кляксу» приложила сверху на шарик

мороженого, расправила все сиропные «подтеки»

и пришила.

Мороженое готово. Если нужно, закрепите

подвеску с карабином или основу для брошки, и

можно наслаждаться результатом!

С любовью, ваша Маруся!

https://vk.com/mgknit

https://vk.com/mgknit
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Однажды подписчица моей
группы «В контакте» Виктория
Шрамко спросила, бывает ли у
меня такое, что не хочется
вязать? Оказалось, я создаю
впечатление мастера, у которого
желание творить бьет фонтаном
24 в сутки. Я, признаться, была
удивлена: мне, напротив,
кажется, что творю я очень
медленно и степенно. Однако
над вопросом задумалась, ведь и
у меня вызывают аналогичные
эмоции мастера, на которых я
равняюсь, – кажется, порой, что
они вообще не спят, не едят и
имеют открытый канал связи с
космосом! А иначе, как
объяснить их сумасшедшую
плодовитость и оригинальные
идеи?! И все же даже очень
талантливые мастера – тоже
люди, причем, люди творческие,
а значит, и состояние творческого
кризиса, застоя знакомо им не
понаслышке.

Почему же муза вдруг
объявляет забастовку? И что
делать, когда творчество «не
идет»? Поразмышляв, я
выделила несколько вероятных
причин, по которым творчество
(тут может быть любой его вид)
заходит в тупик:

Есть более интересные дела.
Если вид недовышитой картины,
недовязанной куклы,
недозадекупаженной шкатулки
или еще чего-то недоделанного
наводит тоску и уныние. И при
мысли о доделке на ум приходит
миллион куда более важных и
интересных дел. И длится все это
не первый месяц, а может, и не
первый год… Возможно, пора
признаться себе, что этот вид
творчества просто «не ваш».
Перестаньте насиловать себя,
заставляя доделывать то, к чему
уже не лежит душа. И грызть себя
изнутри за леность и
неорганизованность тоже
перестаньте. Нет ничего
страшного в том, чтобы
пробовать и еще в процессе
делать выводы – нравится вам
или нет.

Не вдохновляют заказы. С

этим пунктом часто сталкиваются
мастера, решившие своим
творчеством зарабатывать. А
заказчики – любопытный и
весьма интересный народ, могут
и 135-го зайца подряд
потребовать («такого же, как на
этой картинке»), или оптовую
закупку предложить – по куколке
на каждого в отделе из 80
человек. Что ж делать, если заказ
уже принят, а от зайцев-кукол
слегка подташнивает? Многие
уверены, что творить по указке
вообще невозможно, музу, мол,
не заставишь. И тут я предлагаю
вспомнить десятки творческих
профессий, которые кажутся нам
привычными. Представьте, что у

вас свадьба, а торт не готов – у
пекаря-кондитера кончился
креатив. Или что в утренней
газете только чистые страницы,
потому что журналисты не
смогли выдавить из себя ни
строчки. Нонсенс?

Поверьте мне, человеку, 10 лет
отработавшему в городской
газете, редактора (в нашем
случае заказчика) не волнует
ваша рефлексия и отсутствие
музы. Просто идешь и
работаешь. А со временем
вырабатываешь свой способ
творить шедевры среди текучки.
Кому-то помогало закрыться в
кабинете в одиночестве, кому-то
выпить чашечку кофе и
отключиться от мира минут на 10,
кто-то делал уборку на рабочем
месте, чтоб ничто не отвлекало,
кто-то оставлял работу над
сложной темой на ночь. В
вязании игрушек я применяю те
же способы, что были в ходу в
журналистской работе. Текучку,
не требующую особого
вдохновения (вязание деталей,
например) выполняю
планомерно каждый день. А вот
сборку и оформление оставляю
на то время, когда муза будет
благосклонна, либо
настраиваюсь на творческий лад
с помощью медитации и своих
особых ритуалов. Понаблюдайте
за собой, найдите свой способ
справляться с не
вдохновляющими заказами или
не берите их вовсе.

Муза на каникулах
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Муза на каникулах

Не хватает сил и энергии.
Иногда нелюбимая работа,

дрязги в коллективе, ссоры дома,

бытовые заботы отнимают

столько энергии, что на

творчество ее не остается.

Бывает, весь день мечтаешь

присесть и взять в руки крючок и

пряжу, а вечером понимаешь,

что сил уже нет ни на одну петлю.

И даже если заставишь себя что-

то делать в таком состоянии,

получаются не добрые игрушки, а

какие-то энергетические

вампиры. Я для себя, в конечном

счете, решила проблему

кардинально – бросила

нелюбимую работу. Но,

безусловно, есть и менее

радикальные способы.

Например, освоить тайм-

менеджмент, и при

планировании выделять время

не только на работу и домашние

дела, но и на радости,

наполняющие энергией – кино,

кафе, визит к парикмахеру, ванна

с пенкой, поход в лес за

грибами, любимая книжка…

Дополните список своими

любимыми делами и не

забывайте себя ими баловать!

Перфекционизм и 

прокрастинация. 
Этим «недугом» страдают

многие творческие люди.

Стремление все сделать

идеально иногда принимает

крайние формы: если нет

уверенности, что сделаешь все на

120%, то лучше вообще не

начинать. Но проблема в том, что

нереализованные идеи,

невоплощенные проекты

продолжают жить и «бродить» в

голове, отнимая время (на

обдумывание его ух, сколько

уходит), силы, настрой. Нахрапом

перфекционизм и

прокрастинацию не победить, но

их можно приручить. Возьмите за

правило записывать все свои

идеи в гаджеты или специальный

блокнот, освобождая от них

собственную голову. При этом

если в течение трех дней вы

ничего не сделали для

воплощения новой идеи в жизнь,

пусть она так и остается в

блокноте, переставайте о ней

думать вовсе. Позже, когда

будете проводить

инвентаризацию списка,

вычеркивайте то, что потеряло

актуальность и выбирайте 1-2

пункта, которые вас снова

«зажигают». По ним нужно тут же

записать все, что пришло на ум,

составить план действия и

выполнить сходу хотя бы 2-3

пункта этого плана. Чаще всего

сложнее всего именно начать, а

дальше все идет, как по маслу.

Неудачи в процессе.

Впрочем, иногда бывает

наоборот: вначале горишь идеей,

руки чешутся начать,

приступаешь с азартом к делу… И

вдруг спотыкаешься на полпути о

какую-нибудь проблему.

Энтузиазм пропадает,

вдохновение улетучивается,

настроение падает, и работа

отправляется в недоделки.

Иногда этих недоделок

скапливается целая гора,

отравляя жизнь одним своим

присутствием. Можно

справляться с ними усилием воли

– доделывать через «не могу»,

расчищая дом и путь свежей

энергии. А можно на них

тренировать творческую жилку и

собственную музу. Я иногда даже

вспомнить не могу, что же я

такое планировала связать, глядя

на разрозненные кусочки, ручки-

ножки. И тогда из этих «паззлов»

складываю новую «картинку» --

придумываю новый образ,

нового героя, новый проект. И

снова с азартом творю. Помните:

неудачи бывают у всех, даже у

самых именитых творцов и

художников. Воспринимайте

такие «затыки», как ступеньки к

росту, повод научиться чему-то

новому. И обязательно

награждайте себя за каждый

выход из тупика.
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Сравнения не в свою пользу.
К сожалению, нас с детства

приучают к оценкам и сравнению

себя с кем-либо. «Этот рисунок у

тебя получился хорошо, а вот

этот не очень!» -- вроде бы любя,

с желанием помочь, говорит

мама. «Дети, посмотрите, какая

Таня умница, учится на одни

пятерки. Вы все должны

равняться на Таню!» -- вещают

преподаватели в школе. И мы

привыкаем равняться и

оценивать себя чужим мнением.

Поэтому любой негативный

комментарий может напрочь

срезать крылья нашей музе. А уж

если находишь мастера, который

творит, как Бог, и вовсе впадаешь

в уныние, размышляя: «Куда

мне-то с моими корявыми

ручками и кривыми зайцами?

Мне никогда не достичь такого

уровня!»

Что делать в этом случае? Для

начала вспомнить, что никто еще

не родился с умением шить,

вязать, создавать украшения

(подставьте ваш вид творчества),

все с чего-то начинали, учились,

осваивали мастерство, набивая

шишки. Да, кому-то на это

требуется больше времени, кому-

то меньше, и все же каждый путь

начинается с первого шага.
Поэтому приучите себя к
сравнению с собой вчерашним,
но не с кем-то другим,
сосредотачиваться на своих
сильных сторонах. А для этого
ведите дневник собственных
достижений и отзывов клиентов:
пролистали, почитали,
посмотрели на свои первые
работы, на последние и поняли –
прогресс-то ого-го! Это очень
заряжает!

Нет идей, в голове одни

штампы.
Как создать что-то новое,

уникальное, «свое», когда в
голове одни штампы и шаблоны?
Ответ один – тренировать
креативность! Лично я уверена,
что творческое мышление можно
и нужно развивать. Даже если
вам кажется, что вы технарь до
мозга костей. Понаблюдайте за
своей реакцией на творческие
порывы. В голове менторским
тоном начинает звучать чей-то
голос: «Опять ерундой
занимаешься? Пошла бы лучше
борщ сварила или с ребенком
дроби выучила!» Это внутренний
критик. И я открою вам секрет:
его вовсе не обязательно
слушаться! Пусть себе бубнит, а
вы рисуйте себе, как трехлетний
ребенок, без оглядки! Или шейте,
или вяжите, или делайте цветы

из фоамирана – творите одним
словом. Со временем фонтан
креатива наберет силу и смоет
критика напрочь. Позволяйте
себе непосредственность,
фантазерство, выдумки. Даже
если вы на скучном совещании
или едете домой с работы.
Попробуйте представить, что бы
было, если б все эти люди
пришли в офис без штанов? А
если б автобус вдруг ожил? А
если б город исчез, а у вас в
сумке обнаружилась бы
волшебная палочка?

Как видите, даже к
творческому кризису можно
подходить творчески. Главное, не
пугаться его и помнить, что все
это временно. Желаю вам не
расставаться с вашей музой
надолго и не грустить, когда она
отправляется на каникулы. Она
ведь всегда возвращается.

Маруся Геращенко,

дизайнер вязаных игрушек и 

аксессуаров, автор мастер-

классов, коуч, создатель 

творческой мастерской 

«Маруся».

Муза на каникулах
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Мое имя Светлана Манцова. Рукоделием занимаюсь с семи лет. За это время вязала,

писала картины, шила, вышивала и занималась росписью Эбру (рисование на воде с

переводом рисунка на бумагу и ткань).

Более двух лет занимаюсь живописью шерстью и мокрым валянием.

Мое любимое дело имеет два направления:

● Создание картин, панно и аксессуаров из шерсти и шелка.

● Обучение основам валяния и живописи шерстью.

Выступаю в качестве спикера на онлайн-конференциях по рукоделию. В своем родном городе Ростове-на-Дону

провожу творческие занятия с детьми и их родителями :)

Приглашаю всех желающих окунуться в мир создания войлока и живописи шерстью в моей группе

https://vk.com/smfeltingschool

Заказать валяные изделия для себя или в подарок родным можно здесь https://vk.com/smfeltingshop

Сегодня предлагаю совместно с Вашими дочурками подготовить уникальные резинки или заколки для 

школы.  У всех бантики из лент, а у нас валяные :)

СекретыHandMade №5/2016

для школьниц 

и не только

Фото-обзор 
Светланы Манцовой

https://vk.com/smfeltingschool
https://vk.com/smfeltingshop
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Валяные бантики ФОТО-ОБЗОР

Готовим шерсть в гребенной ленте синего и

голубого цвета, пупырчатую/рифленую пленку, ВШМ

- виброшлифовальную машинку (по желанию),

резинки для волос или основу для заколки.

Для декора используем пуговицы, бусины, бисер.

Перед началом работы расстилаем пленку на

столе пупырками вверх .

Раскладка прямоугольника.

1. Берем гребенную ленту в одну руку, а другой,

придавив концы шерсти между кулачком и большим

пальцем, вытягиваем тонкую прядь. Кладем на стол

концом, который держали в руке, к границе

прямоугольника. Следующую прядь кладем рядом.

Второй слой выкладываем перпендикулярно

первому.

2. Украшаем волокнами вискозы двух цветов,

создавая цветовые переходы.

3. Выкладываем голубую вискозу.

4. Добавляем синюю вискозу между прядей 
голубой вискозы.
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ФОТО-ОБЗОР

СекретыHandMade №5/201626

Водные процедуры.

5. Смачиваем водой из лейки или пульверизатора

(у меня в воде немного жидкого мыла).

6. Вот такая мокрая

заготовка у нас

получилась.

7. Намыливаем через сеточку.

Валяные бантики ФОТО-ОБЗОР

8. Притираем легкими движениями через
сеточку, периодически приподнимаем ее, чтобы не
привалялась.

Убираем сеточку, придерживая края заготовки.

Валяние. 9. Поправляем края, подгоняя

выступающие шерстинки к сторонам

прямоугольника.



27СекретыHandMade №5/2016

10. Жужжим ВШМ или продолжаем притирать
руками.

11. Продолжаем притирать без сеточки уже с усилием.

Валяные бантики ФОТО-ОБЗОР

12. Притираем с изнанки.

13. Когда заготовка немного свалялась и
волокна шерсти не перемещаются под пальцами,
продолжаем валять в рулоне.

14. Жамкаем в руках и кидаем об стол.
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Готово?

15. Проверяем на готовность потянув за
выступающие шерстинки. Если они вытягиваются по
одной, а не тянутся друг за другом и, потирая
изделие между пальцами, нет ощущения
перемещения слоев, тогда...

Купание и сушка.

16. Выполаскиваем изделия, поправляем его
растягивая в нужных направлениях, проглаживаем
утюгом. Кладем на стол и ждем, когда оно высохнет.

После высыхания получилось блестящее ровное
полотно.

Формирование и оформление.

17. Загибаем края назад, соединяем
посередине гармошкой, формируя бантик,
украшаем бусинами и пришиваем к резинке.

Вот такие красивые, а главное необычные,
бантики у нас получились :)

Удачи всем! Присылайте фотографии своих работ, мы с удовольствием порадуемся Вашим успехам!
mantsova.s@gmail.com и https://vk.com/smfeltingschool

Более подробное описание мастер-класса можно посмотреть по ссылке www.smantsova.ru/master-klassy.html

Светлана Манцова
Творим вместе!

Валяные бантики ФОТО-ОБЗОР

https://vk.com/smfeltingschool
http://www.smantsova.ru/master-klassy.html


Всем привет. Меня зовут Лена Ковалева. Я, специально для вас, мои
дорогие рукодельницы, подготовила мастер класс по созданию вязаных
гномиков.

Вязание крючком - это удивительный мир, сказочная страна, которая манит к себе безграничными
идеями, непреодолимым желанием узнать что-то особенное. И я уже там!!!

Вяжу крючком с детства. А вот уже три года, как все свое мастерство направила на изготовление
игрушек: развивающих для детей и интерьерных для взрослых. Я люблю узнавать что-то полезное,
интересное в этом виде рукоделия, поэтому на своей странице в Инстаграм веду рубрику
#хитрости_knittedcountry, где делюсь с вами своими открытиями, находками или правилами при
вязании крючком.

Присоединяйтесь! Будем учиться вместе, творить и улыбаться тоже вместе!!!

Приглашаю вас познакомиться с моим творчеством поближе:

Инстаграм: @knittedcountry

Одноклассники: https://ok.ru/profile/516547172790/album/547820187062
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Мастер-класс 
Елены Ковалевой

Вязаные гномики

https://ok.ru/profile/516547172790/album/547820187062
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Условные обозначения: 

сбн - столбик без накида 
пр - прибавка 
уб - убавка 
вп - воздушная петля 
сс - соединительный столбик

В мастер-классе использованные материалы:

- пряжа YarnArt Jeans; страна производитель – Турция; состав 
пряжи – 55% хлопок, 45% акрил; вес мотка – 50 гр.; длина нити 
– 160 м. В моем случае 2 цвета (белый, зеленый);
- крючок № 2 или 2,5;
- наполнитель;
- игла для сшивания;
- бисер черного цвета для глаз (по желанию).

Начинаем вязать с головы.
Голова-тело (белый или молочный цвет нити)
1 ряд. 6сбн в кольцо амигуруми;
2 ряд. 6 пр. = 12сбн;
3 ряд. (1сбн, пр)*6 = 18сбн;
4 ряд. (2сбн, пр)*6 = 24сбн;
5-8 ряды. = 24сбн (4 ряда);
9 ряд. (2сбн, уб)*6 = 18сбн;
10 ряд. (1сбн, уб)*6 = 12сбн;

Меняем нить на зеленую. Голову набить. 
11 ряд. 12сбн;
12 ряд.  12пр = 24сбн;
13 - 15 ряды.  = 24сбн (3 ряда);
16 ряд. (7снб, пр)*3 = 27сбн;
17 - 18 ряды = 27сбн (2 ряда);
19 ряд. (8сбн, пр)*3 = 30сбн;
20 - 24 ряды. = 30сбн (5 рядов);
25 ряд. (9сбн, пр)*3 = 33сбн;
26 - 28 ряды. = 33сбн. (3 ряда).
Далее вяжем сбн, соединительный столбик и закрепляем нить. 
Оставляем хвостик примерно 20 см.

Донышко для тела.
1 ряд. 6сбн в кольцо амигуруми;
2 ряд. 6пр = 12сбн;
3 ряд. (1сбн, пр)*6 = 18сбн;
4 ряд. (2сбн, пр)*6 = 24сбн;
5 ряд. (3сбн, пр)*6 = 30 сбн;
6 ряд. (9сбн, пр)*3 = 33 сбн. 

Нить обрезать и закрепить.

Вязаные гномикиМАСТЕР-КЛАСС



Нить обрезать и закрепить с изнаночной стороны колпачка.

Вот и готов наш гномик. Легких вам петелек. Пусть появятся на свет разноцветные гномики!!!
Спасибо, что цените мой скромный труд.

Елена Ковалева
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Набить тело и пришить донышко. 

Колпачок.

30 возд. петель замкнуть в кольцо с помощью соединительного столбика.

1 ряд. 30снб за заднюю стенку петли;
2 ряд. уб, 28сбн = 29сбн;
3 ряд. 13сбн, уб, 12сбн, уб = 27;
4 ряд. 27сбн;
5 ряд.  (7сбн, уб)*3 = 24сбн;
6 ряд. 24сбн;
7 ряд. (6сбн, уб)*3 = 21сбн;
8 ряд. 21сбн;
9 ряд. (5сбн, уб)*3 = 18сбн;
10 ряд. 18сбн;
11 ряд. (4сбн, уб)*3 = 15сбн;
12 ряд. 15сбн;
13 ряд. (3сбн, уб)*3 = 12сбн;
14 ряд. 12сбн;
15 ряд. (2сбн, уб)*3 = 9сбн;
16 ряд. 9сбн;
17 ряд. (1сбн, уб)*3 = 6сбн;
18 ряд. 6сбн;
19 ряд. уб, 4сбн = 5сбн; (за переднюю стенку петли)

Вязаные гномикиМАСТЕР-КЛАСС
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Плоха та рукодельница, которая не мечтает о своем магазине, согласны? А еще лучше, если это интернет-
магазин. Если Вы уже являетесь счастливой хозяйкой интернет-магазина, то я от души Вас поздравляю! Ведь
это такая чудесная возможность реализовывать свой творческий потенциал и зарабатывать любимым делом.

А если Вы только подумываете о создании магазина, тогда моя статья поможет Вам немного
сориентироваться, в каком направлении действовать. Расскажу Вам о двух инструментах, которые
тестировала сама.

Два инструмента 

для создания 

своего

Приветствую Вас, дорогие мастерицы! 

Меня зовут Елена Иванова. Мой творческий псевдоним Алена Паучок. Я
люблю вязать крючком и спицами, увлекаюсь веб-программированием, в
частности, созданием сайтов на WordPress. Рукоделие и
программирование - это два вида творчества, которые прочно вошли в
мою жизнь.

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

Мои контакты:
Вконтакте: http://vk.com/elena_ivanova_1
Инстаграм: https://www.instagram.com/alena_pauchok
ОК: https://ok.ru/lenachka82
Моя «Творческая мастерская»: http://vk.com/kruchok_toys
Канал на Ютуб: http://vk.cc/5sNMgN

интернет-магазина

http://vk.com/elena_ivanova_1
https://www.instagram.com/alena_pauchok
https://ok.ru/lenachka82
http://vk.com/kruchok_toys
http://vk.cc/5sNMgN
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Два инструмента для создания своего интернет-магазина

У Вас пока нет своего сайта — не беда, в этом случае

рекомендую присмотреться к сервису АвтоВебОфис.

Это мощная платформа для ведения бизнеса в

Интернет. Она позволяет автоматизировать

выставление счетов, прием платежей, сбор

подписчиков и email-рассылки, работу с партнерами,

создание одностраничников и т.д.

Для тех, кто не знаком с сервисом АвтоВебОфис, вот

ссылка на главную страницу сайта http://vk.cc/5rEoce

На первый взгляд может показаться очень сложным

в освоение, однако не стоит пугаться. Видео-уроки

Вам быстро помогут освоиться, они появляются в

качестве подсказок сразу после регистрации.

Кроме того, кнопка обратной связи всегда на виду,

служба поддержки ответит на все Ваши вопросы. Вот

ссылка на канал с видео-уроками, чтобы всегда

можно было найти подсказку: http://vk.cc/5rEFHe

АвтоВебОфис является платным инструментом, есть

тарифные планы для начинающих и продвинутых

бизнесменов, ознакомиться с ними можно здесь:

http://vk.cc/5sSUS7. На мой взгляд, использование

сервиса обойдется для новичка относительно

недорого: 30 рублей в месяц + 1% от оборота

магазина.

Принцип работы заключается в следующем.

Вы создаете магазин, наполняете его товарами,

подключаете платежную систему для приема

платежей. Каждый товар представляет собой

страницу с уникальным адресом, где есть кнопка

"Оформить заказ". Например, вот так выглядит товар-

услуга, который я создала в своем магазине

АвтоВебОфиса http://vk.cc/5szBWA. То есть, Ваши

задача состоит в том, чтобы привести потенциального

покупателя на страницу товара.

Есть также возможность сформировать HTML-код

кнопки "Заказать" для совершения покупки

конкретного товара, которую можно встроить на сайт.

При этом не имеет значение, какой у Вас сайт: создан

конструктором или на платформе Wordpress. Для

примера я создала страницу на blogspot.ru, где в

сообщение встроила такую кнопку: http://vk.cc/5sSVJC

Хочу обратить Ваше особое внимание на один из

доступных для подключения модулей "Готовый сайт

интернет-магазин на WordPress".

Он позволяет за считанные минуты создать для

вашего магазина, зарегистрированного в

АвтоВебОфис, свой собственный сайт на CMS

WordPress. Созданный сайт будет заранее наполнен

демо-данными, что позволит Вам максимально в

сжатые сроки адаптировать сайт под ваш бизнес и

начать продажи. Пример такого сайта посмотрите

здесь: http://stores.mixseller.com

Важно: Модуль «Интернет магазин на WordPress»

не доступен к подключению на тарифе FREE. Для его

подключения необходимо будет повысить свой тариф.

http://vk.cc/5rEoce
http://vk.cc/5rEFHe
http://vk.cc/5sSUS7
http://vk.cc/5szBWA
http://vk.cc/5sSVJC
http://stores.mixseller.com/


Два инструмента для создания своего интернет-магазина

Если у Вас уже есть сайт на WordPress,

соответствующий тематике Вашего творчества, то для

организации на нем интернет-магазина Вам поможет

плагин AutoWebOffice Internet Shop (бесплатный). Он

позволяет выгрузить на Ваш сайт товары, созданные

сервисом АвтоВебОфис. Другими словами, Вы

импортируете товары магазина АвтоВебОфис на сайт.

Инструкция к плагину очень понятная, полностью на

русском языке.

Скажу Вам по секрету, что в их планах есть

добавление возможности интеграции с очень

популярным и мощным плагином для сайтов на

WordPress Woocommerce — вторым инструментом для

создания интернет-магазина, о котором я хочу Вам

рассказать. О нем и пойдет речь далее.

На мой взгляд, плагин Woocommerce - это

идеальное решение для создания интернет-магазина

на сайте WordPress. Он позволяет создать

полноценный магазин как физических, так и

инфопродуктов. При этом, товары можно создавать

непосредственно на сайте или добавлять партнерские.

В качестве примера покажу Вам интернет-магазин

инфопродуктов Дины Беляевой, над которым мы

работали совместно http://easycrochet.ru/dinaknitting

Как видите, на страницах товаров есть вкладки с

описанием и отзывами, указана цена, показаны

рекомендованные или похожие товары.

Есть возможность управлять скидками, применять

купоны, подключать различные способы оплаты и

многое другое.

Плагин Woocommerce бесплатный, имеет

множество плагинов-расширений, как бесплатных, так

и платных. Более подробно о нем можно прочитать

здесь: http://vk.cc/4HDp15

Я не буду вдаваться в подробности, как работать с

данным инструментом. На просторах Интернета есть

множество видео-уроков по его установке, настойке и

работе с ним. Моя цель – рассказать о существовании

полезных инструментов, которые позволят Вам уже

сейчас приступить к созданию собственного интернет-

магазина с наименьшими финансовыми затратами.

Итак, я рассказала Вам о двух известных мне

инструментах, позволяющих организовать продажи

Ваших работ, услуг или обучающих материалов.

Первый инструмент - сервис АвтоВебОфис (возможно

использовать без наличия сайта; встраивать кнопки

«Заказать» на любой существующий сайт; создать сайт

на WordPress с помощью модуля, наполненный

Вашими товарами из магазина АвтоВебОфиса;

импортировать товары на уже существующий сайт

WordPress с помощью плагина AutoWebOffice Internet

Shop). Второй инструмент — плагин Woocommerce для

сайтов на CMS WordPress.

Ваше право использовать их или найти другие.

В любом случае, желаю Вам побыстрее обзавестись

собственным магазином, творить с удовольствием и

получать доход от любимого дела!

Возникли вопросы или трудности с внедрением

инструментов — пишите! Постараюсь ответить

оперативно и помочь.

Елена Иванова
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Хо́бби (от анг. hobby — увлечение,
любимое дело) или увлечение — вид
человеческой деятельности, некое
занятие, которым занимаются на
досуге для души. Увлечение — то, чем
человек любит и с радостью готов
заниматься в своё свободное время.
Увлечение является хорошим
способом борьбы со стрессом,
гневом. Кроме того, увлечения
зачастую помогают развить кругозор.
Основная цель увлечений — помочь
самореализоваться.
(wikipedia.org/wiki/Хобби)

А со временем, когда Вы смогли
накопить опыт, у Вас уже достаточно
знаний и умений, наступает момент,
когда Вы можете передать их другим.
Передача своего опыта и знаний
осуществляется посредством мастер-
класса. Создание мастер-классов
может не только улучшить Ваше
финансовое положение, но и поможет
самореализоваться, найти новых
друзей, увлеченных рукоделием.

Мастер-класс – это открытая
система, позволяющая
демонстрировать новые возможности
в той или иной области человечества,
это эффективная передача опыта от
мастера к ученикам, демонстрация
оригинальности, креативности и
индивидуального подхода.

Мастер-класс является методом
работы в коллективе, позволяющий
обмениваться опытом, открывающий
новый потенциал участников.

Проводя мастер-класс, Ведущий не
должен стремиться просто передать
опыт, наработки и методы.
Необходимо стараться задействовать
участников в процесс, сделать их
активными, целеустремленными,
разбудить в них то, что скрыто даже
для них самих. Действия Ведущего
направлены на то, чтобы подключить
воображение участников, открыть в
них новое, создать такую атмосферу,

чтобы они почувствовали себя
мастерами своего дела.

Мастер-классы могут быть на
любую тему: вязание, кулинария,
вышивка, плетение, а может у Вас
достаточно опыта в воспитании детей
или в психологии.

Поверьте, все это интересно людям
и они готовы участвовать в мастер-
классах, где Вы как опытный мастер
готовы передать свои наработки и
знания, где Вы делитесь своим
личным опытом.

Мастер-класс это передача своего
опыта другим людям. А конечный
результат мастер-класса всегда
вызывает массу эмоций у участников.

У каждого мастер-класса есть свои
нюансы. И каждый стоит рассмотреть
отдельно и подробно.

Превращаем любимое дело в
заработок!

Дополнительный заработок Вы
можете получать не только от
фактической продажи готовых
изделий, а еще от продажи мастер-
классов по его изготовлению!

Я приглашаю Вас в Школу ведущих
мастер-классов!

В Компанию единомышленников,
обмена опытом, интересных истории
из личного опыта.

8 обучающих модулей включающие в
себя информацию о подготовке,
проведению и подведению итогов
мастер-класса, работа с
возражениями, создание портфолио
мастера, а так же рекомендации,
советы, примеры, предложения,
напутствия, и многое другое, все, что
бы Ваш мастер-класс получился
превосходным и безупречным.

За 8 дней обучения Вы пройдете все
8 модулей, которые позволят Вам без
страха создавать свои авторские
мастер-классы.

Записаться и получить
консультацию Вы сможете здесь
https://vk.com/topic-
80911880_33769237.

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

Клуб "Рукотвор". Мастер классы.
Обучение. https://vk.com/klubrukotvor

Страничка в Интернет
http://klubrukotvor.ru

Подарок для читателей журнала:
всем записавшимся и оплатившим
обучение в Школе ведущих –
приоритетное бесплатное участие в
Конференции «Как провести свой
вебинар», которая стартует в сентябре
2016 года.
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Здравствуйте, меня зовут Ирина Зубарева.

Страница Вконтакте - https://vk.com/zubarevaij

Почта для связи - zubareva1503@yandex.ru

Скайп - irinazubareva1985

Группа Вконтакте по обучению газетоплетению - https://vk.com/gazetopletenie

Я занимаюсь рукоделием с раннего детства, перепробовала множество видов

творчества, но окончательно и бесповоротно влюбилась в плетение из газетных

трубочек. Влюбилась настолько, что сначала плела из бумажной лозы для себя и семьи,

а потом стала обучать своему творчеству других рукодельниц.

Со временем, я стала выступать на онлайн-конференциях по рукоделию, обучать газетоплетению все больше

и больше мастериц из разных городов и стран. Для того, чтобы приглашать на свои вебинары других мастериц,

оповещать о новых мастер-классах, вначале я пользовалась своей группой Вконтакте. Просто размещала на

стене приглашение или анонс, но такой способ казался мне не совсем эффективным, ведь участники группы

могли заходить в нее не каждый день, а иногда требовалось сообщить о каких-то интересных событиях как

можно скорее. На тот момент я уже знала, что существует такой способ оповещения, как рассылка писем по

собственной подписной базе, но не уделяла этому способу должного внимания. Когда же я занялась сбором

подписчиков в собственный подписной лист, результаты меня приятно удивили - ко мне на вебинары стали

приходить больше людей и большинство из них уже знали меня как мастера. Я открыла для себя еще

множество преимуществ работы с рассылкой, о них я расскажу чуть ниже.

На данный момент я:

● Автор более 25 обучающих мастер-классов по плетению изделий из газетных трубочек от нуля и до
результата.
● Спикер международных онлайн-конференций по рукоделию.
● Менеджер онлайн-Ярмарки Красота рукодельная, отвечающая в команде за создание подписных страниц.
● Автор (дизайнер и создатель) более 20 одностраничных сайтов по рукодельной тематике.
● Автор Онлайн-Школы газетоплетения.
● Автор курса “Подписная база от А до Я”
● Автор курса “Создание и проведение мастер-классов в интренете для рукодельниц”
● Просто мама двух замечтальных деток.

В моей работе мне часто приходится общаться с другими рукодельницами, и знаю, что часто мастерицы даже

не знают, что такое подписная база, рассылка, и как можно их использовать в своем творчестве. Давайте

разбираться вместе.
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Что такое подписная база и зачем она нужна рукодельнице?

1. Приглашения на
выступления.

С помощью рассылки Вы
можете приглашать других людей
на свои вебинары. Просто пишите
небольшой анонс: тему
выступления, вкратце
рассказываете что участников
ждет, что нового они узнают и
получат, и обязательно даете
ссылку на Ваше выступление, не
забыв указать время.

2. Оповещение о новых
продуктах, распродажах,
скидках.

Подписная база дает
замечательную возможность
рассказывать своим подписчикам
о новых мастер-классах, о скидках
в Вашем магазине, о распродажах.
Статистика показывает, что те
люди, которым Вы периодически
пишете интересные
содержательные письма, гораздо
охотнее будут покупать Ваши
продукты, чем так называемая
“холодная аудитория” (те, кто
плохо знаком с Вами и Вашим
творчеством).

Если Вы не обучаете своему
виду рукоделия, а только
продаете свои изделия, для Вас
рассылка также будет большим
помощником - Вы можете точно
так же оповещать своих
потенциальных клиентов о
распродажах, о выходе новой

коллекции и так далее.

3. Участие в партнерских
программах.

Вы можете зарабатывать,
продавая чужие товары по
партнерским ссылкам, или
наоборот, Ваши партнеры могут
помогать Вам продавать Ваши
продукты. Подписная база и тут
поможет Вам.

4. Увеличение посещаемости
сайта или блога.

В своих письмах Вы можете
давать часть интересной статьи со
своего сайта, а за продолжением
перенаправлять читателей на свой
сайт или блог. Это увеличит
посещаемость Вашего ресурса.

5. Привлечение новых
подписчиков в соцсети.

Точно также Вы можете
приглашать своих подписчиков в
свою группу или на свою
страничку в любой социальной
сети.

6. Получение обратной связи.
Кроме того, Вы можете просто

общаться со своими
единомышленниками: попросить
у них совета, пригласить
поучаствовать в каких-то
интересных мероприятиях, узнать
их мнение в любом вопросе.

Самое главное преимущество

грамотной рассылки - подписчики
будут Вас знать, Ваше имя будет у
них на слуху, и они будут лояльно
реагировать на Ваши
предложения что-то купить.
Важно только помнить, что Ваши
письма должны не только
продавать, но и давать полезный
контент - рассказывайте чаще о
своем творчестве, предлагайте
интересные подборки, общайтесь
со своими единомышленниками с
помощью рассылки.

Ну как, убедила Вас, что
подписная база Вам просто
необходима?

Тогда скачивайте чек-лист “Как
набрать подписную базу” здесь

chek-list.gazetopletenie.ru

Желаю всем приятного
творчества, приносящего
желаемый стабильный доход!

Ирина Зубарева

База подписчиков (или подписная база) - это список контактов
людей, с которыми можно массово контактировать (отправлять
сообщения).

Представляете, как здорово, один раз написать письмо, и
одним кликом отправить его одновременно 2000 человек (а то
и больше).

Зачем же подписная база нужна рукодельнице?

http://chek-list.gazetopletenie.ru/
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