
 

 

 

Самый дорогой подарок - сделанный своими руками.  Возможно, создавать украшения - ваше хобби. А 

если вы никогда не занимались этим, но желаете попробовать, эти книги - для вас. 

Предлагаем Вашему вниманию 

рекомендательный список литературы на тему:  

«МАГИЯ РУКОДЕЛИЯ». 

 Книги, представленные в списке,  помогут  Вам  попробовать  собственные  силы,  приобрести 

полезные  знания  и  навыки, как своими руками сделать оригинальные изделия. А  кто - то возможно 

приобретет  для себя  любимое  увлечение.  

Ждем Вас в детских библиотеках г. Шахтинска. 
         

 



 Книга для маленькой принцессы. Волшебное рукоделие. 1001 идея. – Ярославль, 

Академия развития, 2010.-128 с.: ил.  

Эта книга адресована девочкам, увлекающимся рукоделием. Четкие, понятные инструкции и 

описания, красочные фотографии и схемы позволяют создать оригинальные поделки из 

самых различных материалов: украшения из бисера и бусин, плетеные браслеты и фенечки, 

цветы из декоративной бумаги, стильные вязаные сумочки, мягкие игрушки и многое другое. 

Книга  предназначена для среднего школьного  возраста 
 

  

Кобякова, Н.К. Шитьё. Шьём модно и красиво. Аксессуары. Вышивка и аппликация. -

М.:ООО Издательство «Премьера»:ООО «Издательство АСТ», 2004.- 176 с.: ил.-(Для 

девочек). 

 Хочешь быть всегда модно и красиво одетой? Хочешь научиться создавать своими руками 

оригинальные блузки, юбки, брюки, жилеты, платья? Нет ничего проще: в этой книге ты 

найдешь множество полезных советов по шитью, вышивке, изготовлению разнообразных 

сувениров. 

Книга  предназначена для среднего  и старшего школьного  возраста 
 

 Синичкина, Е.В. Классный топ! Книга для девчонок.- М.: «ЭКСМО-Пресс», 2001.- 64 с.: ил. 

 

Ты держишь в руках путеводитель по всем  ультрамодным  моделям  топов, маечек, 

футболок. Эта книга научит тебя выбирать топы и маечки по размеру, фасону, стилю, ткани, 

цвету, расскажет о том, как сшить и украсить стильный топ. Ты хочешь классно выглядеть? 

 Книга  предназначена для среднего  и старшего школьного  возраста 

 

 

 



  

Шилкова, Е.А. Волшебный батик. Школа рукоделия. - М.:РИПОЛ классик, 2012.-256 с.: 

ил. 

 Роспись ткани всегда считалась привилегией профессионалов. Но в наши дни она стала 

увлечением многих поклонников. Однако овладеть им достаточно сложно, особенно в 

отсутствие надлежащего руководства. Книга расскажет о существующих техниках и приемах, 

познакомит с основами декоративной композиции и особенностями цветовых решений, 

поможет перейти от теории к практике.  

Книга  предназначена для среднего  и старшего школьного  возраста 

 

  

Вышивка. Пять популярных техник. - М.:АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2011- 80 с.: ил.- (Мастер- 

класс на дому). 

 Вышивание - древнейший вид рукоделия. Варианты комбинирования ниток и швов 

разнообразны, а значит, перед мастерицей открывается множество дверей в мир творчества. 

В этой книге представлены как традиционные, так и современные техники вышивания по 

ткани и канве. Что бы вы ни выбрали можно быть уверенным в одном - ваша вышивка всегда 

будет неповторима. 

Книга  предназначена для среднего  и старшего школьного  возраста 

 

 

 

 

Вязание крючком / Авт.- сост. Л.Смирнова. - М.: АСТ ; Минск : Харвест, 2010. - 64 с. 

 
Книга в доступной для каждого читателя форме дает рекомендации по технике вязания 
крючком.  

 
Книга  предназначена для среднего  и старшего школьного  возраста 

 

 

 



  

Хуг, В. Шеделько, С. Краткий курс по вязанию крючком  для начинающих.- М.: Контэнт, 

2014.-64с.:ил.  

Вязание – это модно! если хотите научиться вязать, скорее открывайте эту книгу! Самые 

подробные схемы и описания шаг за шагом проведут вас от таких простых  аксессуаров и 

бытовых предметов, как чехол на мобильный телефон и коврики под горячее, до шарфиков, 

шапочек и даже рюкзачка! Вы также найдете множество потрясающих идей по украшению 

интерьера вашей квартиры и уж точно сумеете удивить всех своих друзей новыми навыками! 

Книга  предназначена для среднего  и старшего школьного  возраста 

 Хьюит, Д. Бисероплетение. Практическая энциклопедия. -М.: Эксмо, 2007. -176 с.: ил. 

(Академия «Умелые руки») 

Красочная энциклопедия для всех любителей бисероплетения. В книге содержатся 

оригинальные и ультрамодные сочетания техник макраме, вышивания и ткачества с 

бисероплетением; неожиданные приемы, которые преобразят даже простое изделие. 

Пошаговые инструкции, сопровождающиеся крупными фотографиями, позволят освоить 

мастерство бисероплетения даже новичкам. 

Книга  предназначена для среднего  и старшего школьного  возраста 

 Божко, Л.А. Бисер для девочек. - М.: Мартин, 2008.– 104с.,ил.  

Эта книга поможет вам познакомиться с одним из самых увлекательных видов народного 

творчества— бисероплетения. На примерах конкретных изделий вы сможете освоить 

основные приёмы плетения, а с помощью заданий — закрепить свои знания.. 

 Книга  предназначена для среднего  и старшего школьного  возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Волчек, Н.М. Фенечки из цветных ниток и бисера.- Минск.: Современный литератор, 

2000.- 144с. (На все руки мастерица). 

Ты наверняка знаешь, что фенечки не продаются и не покупаются, а делаются своими 

руками. Поэтому, если ты еще не научилась делать красивые фенечки, тебе обязательно 

нужно прочитать эту книгу.  

Книга  предназначена для среднего  школьного  возраста 

 



  

Гусева, Н. 365 фенечек из бисера.- М.: Айрис-пресс, 2012.- 192с.:ил.- ( Внимание: дети!). 

 Практическое руководство по изготовлению из бисера оригинальных украшений. В книге 
приводится большое количество схем и иллюстраций и подробные объяснения каждого этапа 
создания любой фенечки.  За несколько дней можно научиться плести браслеты, объемные 
кулоны, музыкальные, любовные и именные фенечки, а еще традиционные серьги и 
ожерелья. 
 
Книга  адресована для младшего и  среднего  школьного  возраста 

 Золотарёва, Е.Н. Подарки из бисера. - М.: Айрис-пресс, 2010. - 176 с. - цв. ил. - 

(Внимание: дети!).  

Самый дорогой подарок - сделанный своими руками. Изделия из бисера всегда выглядят 
нарядно и празднично и будут прекрасным подарком. Сложность моделей рассчитана на 
детей самого разного возраста. Крупные, цветные, подробные схемы помогут разобраться 
даже со сложными моделями. Пышные букеты, нарядные сувениры, полезные мелочи - 
возможность выбрать подарок на любой вкус.  

Книга адресована детям 7-12 лет, их родителям, школьным учителям, руководителям 

художественных кружков. 

 Виноградова, Е.  Картины и панно из бисера.- М.: АСТ;СПб: Сова, 2008.-32с.:-(Подарок 

своими руками)  

Автор книги рассказывает о том, как своими руками сделать оригинальные изделия из бисера 

с изображением садовых и полевых цветов, птиц, животных и обитателей моря.  

 Книга  предназначена для среднего  школьного  возраста 

 

 



        

Данкевич,   Бижутерия из бисера.-М: Астрель, СПб: Сова, 2011.-32с.  

Пошаговые инструкции, простые схемы и яркие фотографии откроют вам секреты 

бисероплетения и помогут самостоятельно сплести из бисера оригинальные и стильные 

украшения. 

Книга  адресована для младшего и  среднего  школьного  возраста 

 Данкевич, Е Украшения из бисера.-М: Астрель, СПб : Сова, 2008.- 16с.:ил.-( Школа 

маленькой принцессы).  

Самые красивые, самые оригинальные ожерелья и сережки, браслеты и кулоны, брошки и 
брелки можно сделать из разноцветных переливающихся бусинок. И это так просто! Открой 
для себя яркий мир бисера и будь прекрасна и неотразима! 

Книга  адресована для младшего школьного  возраста 

  

Аксенова, А.А. Войлок. Лучшие поделки, игрушки, аксессуары. - Минск : Харвест, 2011. - 

256 с.: ил. - (Карманная иллюстрированная  библиотека.). 

Склонные к рукоделию люди, не останавливаются на чем-то одном - им хочется попробовать 
себя в разных видах этого увлекательного занятия. Данное издание рассчитано как на 
новичков, так и на более опытных мастеров изготовления поделок из войлока. Опытным 
мастерам должно понравиться описание различных войлочных моделей - от аксессуаров и 
предметов интерьера до украшений и просто безделушек, предназначенных в подарок. Эта 
книга сама может стать хорошим подарком для любителя рукоделия. 
 
Книга  предназначена для среднего  и старшего школьного  возраста 



    

Севостьянова, Н.Н. Изделия из кожи и меха. -М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2010. -

32 с.: ил. - (Для дома для семьи). 

 Возможно, создавать украшения - ваше хобби. 
А если вы никогда не занимались этим, но желаете попробовать, эта книга - для вас. В ней вы 
найдете подробные описания процесса изготовления различных изделий из кожи и меха: 
подвесок, бус, брошей, заколок, поясов, чехлов для цветочных горшков, сумок, брелоков и т.д. 
Приведенные образцы могут стать основой для создания собственных моделей. 
 
Книга  предназначена для среднего  и старшего школьного  возраста 

 Шепелева, А.А. Мягкие игрушки - подушки.- М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2011. - 32 

с.: ил. -(Для дома для семьи). 

 Эта книга станет для вас незаменимым помощником, если вы хотите сделать друзьям или 
родственникам оригинальный подарок своими руками.  Благодаря этому практическому 
руководству вы очень быстро научитесь шить игрушки-подушки, которые могут стать как 
подарком, так и декоративным элементом интерьера. В этой книге собрано 27 моделей 
подушек, которые наверняка вас порадуют. 

Книга  предназначена для среднего  и старшего школьного  возраста 
 

 Каминская, Е. Мягкие игрушки своими руками.- М.: ЭКСМО, 2013.- 64с.:ил.- ( Азбука 

рукоделия).  

 Каждый из нас помнит свою любимую мягкую игрушку: плюшевого мишку, длинноухого зайку, 
верного щенка или пушистого котенка. Сшить такого уникального мягкого любимца своими 
руками и придумать ему оригинальную историю очень просто. Вместе с новой книгой  Елены 
Каминской вы научитесь подбирать материалы и инструменты, работать с выкройками, 
сшивать детали ручными и машинными швами, а также оформлять мордочки игрушек. 
Используя  пошаговые инструкции  вы создадите очаровательных зверушек и получите 
незабываемую радость творчества!  

Книга  предназначена для среднего  и старшего школьного  возраста 

 

 



 

 

Подгорная, В. Игрушки - дергунчики.- М. : АСТ, 2014.-33с.:ил.- (Хобби экспресс) 

 Все дети, без исключения, обожают подвижные игрушки. Конечно, проще купить их в 

магазине, но гораздо интереснее и полезнее сделать своими руками. В этой книге вы найдете 

15 мастер-классов по изготовлению картонных дергунчиков - традиционных игрушек, которые 

приводятся в движение при помощи нити. Яркие иллюстрации, пошаговые описания и 

шаблоны в натуральную величину сделают процесс творчества легким и увлекательным. 

Помимо конкретных моделей вы научитесь делать дергунчиков по собственным эскизам и 

сможете воплотить в жизнь любую идею. 

Книга  предназначена для среднего  и старшего школьного  возраста 

 Кочеткова, Н.В.   Мастерим игрушки сами: образовательная программа и конспекты 

занятий: для 7-14 лет.– Волгоград: Учитель, 2010.-141с. 

 Игрушка - это один из видов декоративно-прикладного искусства, в котором сочетаются 

различные элементы рукоделия: шитье, вышивка, аппликация. Предлагаемая программа 

направлена на обучение детей 7-14 лет технологии кройки и шитья народной и современной 

игрушки.. Многообразие видов деятельности поможет в формировании навыков ручного 

труда, воспитании активности и самостоятельности детей, развитии их фантазии и 

воображения.  

Пособие предназначено педагогам дополнительного образования, учителям технологии и 

начальных классов для организации внеклассной работы и досуга 

  

Белова, Н.  Мягкая игрушка: Веселая компания.- М.: Эксмо; 2003.- 224с.: ил.- («Академия 

«Умелые руки») 

Эта книга предназначена для читателей, которые хотят постичь тайны изготовления игрушек 

из ткани и меха. Дано подробное руководство по изготовлению мягкой игрушки для 

начинающих. 25 оригинальных и забавных моделей игрушек. Выкройки и подробные описания 

изготовления каждой игрушки. 

Книга  предназначена для младшего и среднего школьного  возраста 

 



   

Рязанова, Н. Тильдамания! Как сделать самую популярную в мире куклу своими 

руками.- М.: АСТ, 2013.-32с.: ил.  

Мир охватила "тильдамания". Куклы, игрушки, сумочки, сделанные в этой технике или даже 

особом стиле, стремительно завоевали миллионы поклонников! Что же такого особенного 

было в этой, казалось бы, примитивной кукле? Почему она стала настолько популярной и 

модной? Сделайте хотя бы одну куклу, и вы сразу найдете ответы на эти вопросы. 

Книга  предназначена для младшего и среднего школьного  возраста 

 

 

 

Зайцева, А. Сказочные куклы своими руками. М.: Эксмо, 2013.- 96с.: ил. 

 

Авторская кукла была и остается и предметом гордости своих хозяек и является, пожалуй, 

одним из самых прекрасных подарков для девочек любого возраста. Это практическое 

пособие, в котором подробно и понятно рассказывает, как придумать образ будущей куклы и 

какие материалы и инструменты понадобятся для воплощения мечты.  

 

Книга  предназначена для младшего и среднего школьного  возраста 

  

Слижен, С. Амигуруми: очаровательные зверушки, связанные крючком. -М.: Эксмо, 

2015.- 64с.:ил.- (Азбука рукоделия)  

Откройте для себя амигуруми – искусство вязания крючком по спирали миниатюрных игрушек 

с яркими характерами и милыми мордочками: смешного жирафа с невероятно длинной шеей, 

мягко потягивающейся кошки, улыбчивого лягушонка, забавного осьминога и многих других. 

Автор научит вас, как подобрать нитки и крючок для каждой игрушки, как связать объемные 

детали и соединить их между собой разными способами, а также вышить мордочки и лапки 

зверушек, придавая уникальность каждому образу. 

Книга  предназначена для младшего, среднего школьного  и старшего возраста 

 



 Иванова, Л.В. Украшения для вашего дома своими руками. - Ярославль: Академия 

развития, 2011. - 64 с. - ил. - (Сказочное рукоделие).  

 

 Книга поможет вам с помощью самых простых вещей - бумаги, ниток, бусинок, проволоки, 
лески, тканей, а также природных материалов и предметов домашнего обихода - создать 
дизайнерские композиции, панно, картины, которыми вы сможете украсить свою квартиру, 
кабинет, витрину магазина, школьный класс. 

Книга  предназначена для среднего  и старшего школьного  возраста 

 Зайцева, А. Как в Новый год украсить  дом. Создаём атмосферу праздника. - М.: Эксмо, 

2009. - 64 с. - (Азбука рукоделия) 

 

В данной книге автор предлагает читателям интересные идеи по украшению дома для самых 

привычных, казалось бы, зимних праздников — Нового года и Рождества. Ёлочные игрушки, 

вазочки, свечи, подсвечники, и множество других интересных украшений для вашего дома. 

Такие декоративные мелочи способны создать уют и особую атмосферу в эти новогодние 

дни. Создать атмосферу праздника очень легко благодаря пошаговым инструкциям из 

данного пособия и самых простых подручных предметов – бусин, картона, проволоки, 

разноцветных ниток и обрезков тканей. 

Книга  предназначена для среднего  и старшего школьного  возраста 

  

Лебедева,  Е.Г.  Простые поделки из бумаги и пластилина. - М.: Айрис-пресс, 2005.- 
176с.: ил.-  (Внимание: дети!) 

Симпатичные зверушки и нарядные бабочки, забавные человечки и таинственные 
инопланетяне, самолет, машина и даже космический корабль – ты можешь сделать своими 
руками, прочитав эту книгу. 

 Книга  предназначена для  младшего и среднего школьного  возраста. 

 

 



 Зайцев, В. поделки из папье-маше.- М.: РИПОЛклассик, 2012.- 16с.: ил. - (Детское 

творчество) 

 
Создание нехитрых, но очаровательных поделок развивает не только фантазию и творческое 
мышление,  у ребенка, но еще и внимательность, усидчивость и смекалку.  
 
Для младшего школьного возраста. 
 
 
 
 
 

 Ллимос Пломер, А.Мастерим из дерева и пробки. Школа развивающих занятий. - 

Харьков; Белгород: Книжный клуб «Клуб Семейного Досуга», 2013. - 32 с.: ил. 

 

 Пробки, прищепки, зубочистки, палочки, деревянные ложки — мастерить из дерева так 
увлекательно! Пользуясь этой книгой, вы сможете изготовить шкатулку, домино, кукольную 
мебель, человечка, лошадку, утку-неваляшку, погремушку или любую другую понравившуюся 
поделку, а потом научить мастерить и детей. 
 
Для младшего  и среднего школьного возраста. 

   

Перевертень, Г.И. Искусные поделки из разных материалов. - М.: АСТ: Полиграфиздат, 

2011. - 16 с. -(Поделки своими руками). 

 

 Эта книжка научит вас использовать материалы, которые дарит нам природа: семена 

подсолнуха и клена, птичьи перья, хвою, репейник и многое другое. В ваших руках оживут 

ежики, дикобразы, бабочки и стрекозы, мышата и собачки. 

Для младшего  и среднего школьного возраста. 

 



                 

Перевертень, Г.И. Сказка из листьев и лепестков. -М.: АСТ: Полиграфиздат, 2011. - 32 с. - 

(Поделки своими руками). 

 Сухие листья, цветы и травы красивы сами по себе, но еще красивее они в поделках! 

Внимательно вчитывайтесь в советы книги, давайте волю своему вдохновению — и вы 

создадите собственные шедевры: декоративные панно, картины, открытки. 

Для младшего  и среднего школьного возраста. 

 

         Дубровская, Н.В. Аппликации из камней и ракушек. -М.: АСТ: Полиграфиздат, СПб.: 

Сова, 2011 . - 32 с.  (Поделки своими руками). 

 Камни и ракушки могут украшать не только аквариумы. На страницах книги представлены 

оригинальные творческие работы, выполненные из этих удивительно интересных природных 

материалов. Причудливые человечки, морские панно, настенные картины преобразят ваш 

интерьер и напомнят о прекрасном летнем отдыхе. Каждая композиция сопровождается 

пояснительным текстом, рисунком и цветной иллюстрацией. 

Книга  предназначена для  младшего и среднего школьного  возраста. 

 

 

 

Щеглова, О.  Все об оригами от А до Я. 333 волшебные фигурки любой сложности.- 

Ростов-на-Дону: Владис, 2008.- 416с.: ил. 

С оригами каждый знаком с детства. Кто из вас не складывал из тетрадного листа прыгающих 

лягушек или кораблики. Не делал тюльпанов из цветной бумаги для мамы на 8 марта? А 

бумажные самолетики? Эта книга для тех, кто уже  увлечен искусством, пришедшим  к нам с 

Востока. 

Книга  предназначена для  младшего и среднего школьного  возраста. 

 

 



  

Оригами, аппликация, поделки из бумаги. Мастерская кота Матроскина. М.: Астрель; 

Ярославль: Академия развития, 2011. - 96 с.: ил. - (Школа в Простоквашино). 

 

 Вместе с любимыми героями дети научаться мастерить разнообразные поделки из бумаги в 

технике аппликации и оригами. 

Рекомендуется родителям и педагогам дошкольного образования.  

 

 

Смородкина, О. Оригами.- М.: Астрель; СПб: Сова, 2009.- 96с.: ил.- (Школа кота да 

Винчи) 

 

С помощью этой книги дети научатся складывать из бумаги забавные фигурки зверюшек и 

птиц. А кроме того, оригами поможет подготовить детские руки к письму и освоить 

простейшие геометрические фигуры, научит ребенка быть терпеливым и внимательным.  

Книга  предназначена для дошкольного возраста. 

 

 

 



         

Карлесси, М. Модульное оригами. Складываем объемные  фигурки из бумаги.- 

Харьков: Клуб семейного досуга, 2013.- 127с: ил. 

 

 Модульное оригами — необычайно увлекательное и доступное занятие, не требующее 

специальной подготовки. Соединив заготовки из обычного бумажного листа, можно получить 

огромное количество объемных моделей: черепаха, пингвин, лягушка, лебедь, панда и другие 

очаровательные зверушки, а также практичные вазочки и подставки для карандашей. Вы 

сможете менять цвета по своему вкусу, создавая собственные варианты. Каждое изделие в 

этой книге сопровождается подробным описанием и красочными фотографиями. 

Книга  предназначена для  младшего и среднего школьного  возраста. 

       

 

Румянцева, Е.А. Пластилиновые  фантазии.  - М.: Айрис- пресс, 2009. - 32 с.- цв. ил. 
(Чудесные фантазии).  
 
Пластилин - удобный и доступный материал для детского творчества. С помощью 
разноцветных поделок можно не только украсить интерьер, но и развить фантазию ребёнка. В 
книге рассказывается, как сделать самые различные модели: пластилиновые картины, 
отдельные фигурки людей и животных, яркие цветы и даже целые композиции из пластилина. 
Даются подробное описание работы и пояснительные рисунки. На цветных фотографиях 
представлены укрупнённые фрагменты изделий, что даёт возможность хорошо рассмотреть 
все детали работы.  
 
Книга адресована родителям, воспитателям детских садов, школьным учителям и 
руководителям художественных кружков для занятий с детьми 4-10 лет. 
 

         

Куксарт, Бернадетт. Лепим мебель для кукольного дома. -Ростов н/Д: Феникс, 2013. -  35 

с.- (Пластилиновый мир). 

 

 С помощью пошаговых инструкций, изложенных в этой книге, ваши дети смогут сделать 

удобную и красивую мебель для своих любимых кукол! Все техники очень просты. Может 

показаться невероятным, но стулья, коврики и даже целый кухонный гарнитур можно 

изготовить из самых обычных пластилиновых шариков и колбасок, которые под силу слепить 

любому малышу. 

Книга  предназначена для дошкольного и младшего школьного  возраста. 



 

Ступак, Е.А. Гофрированный картон.  - М.: Айрис-пресс, 2012.- 32 с. - цв. ил. - (Чудесные 

фантазии). 

Модели, представленные в книге, выполнены из полосок гофрированного картона путём 

скручивания. Этот вид творчества называется квиллинг – бумагокручение. Гофрированный 

картон очень удобный материал. Он красиво смотрится, легко гнётся, хорошо держит форму. 

Технология выполнения работ очень простая. Вы сможете сделать забавные фигурки 

животных, оригинальные магниты на холодильник, коробочки и подставки, новогодние 

украшения – всё это прекрасные подарки друзьям и близким к любому празднику. 

Книга  предназначена для  младшего и среднего школьного  возраста. 

 

 

Скуратович, К. Стильные резиночки: плетение крючком.- М.: Эксмо, 2015.- 64с.: ил. -

(Волшебные резиночки)  

Плетение браслетов из резинок крючком – еще один аспект самого модного хобби этого 

сезона! Книга, которую ты держишь в руках, раскроет секреты создания стильных браслетов с 

помощью обычного вязального крючка. Подробные описания, яркие пошаговые фотографии, 

интересные модели – для тебя! Научись сама и научи своих друзей! Твори легко! 

 

Книга  предназначена для  младшего и среднего школьного  возраста. 

 

 

 Колммар, Э. Самые крутые украшения из резиночек. Для тех ,кто в теме!.- М.: “Э”, 2015.- 

48с.-(Волшебные резиночки. Большой формат) 

 

Автор книги - 11-летняя английская школьница - подробно объясняет, как плести 

оригинальные мотивы из резиночек, декорировать их бусинами, пуговицами, бисером и 

другими элементами, как соединять мотивы между собой и получать удивительно красивые 

браслеты, ожерелья, подвески и даже закладки для книг.  

Книга построена как настоящий самоучитель: с описанием инструментов и материалов, 

словарем терминов и схемами плетения. Она будет особенно интересна тем, кто уже умеет 

плести из резиночек и хочет усовершенствовать свои навыки, стать автором интересных, 

неповторимых украшений, которые невозможно сплести никаким другим способом. 

Книга  предназначена для  младшего и среднего школьного  возраста. 
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