Советы по
домоводству

Женщина в своей жизни выступает в
самых различных ипостасях – она дочь и
мать, возлюбленная и подруга, жена и
коллега… Среди этих ролей есть и ещё одна,
присущая женщине с самой глубокой
древности. Это роль хранительницы
домашнего очага, распорядительницы дома,
создательницы домашнего уюта – роль
хозяйки. Так что же это значит – быть
настоящей хозяйкой? Можно ли этому
научиться и как? Всё это, милые девушки и
женщины, вы узнаете из литературы,
которую вашему вниманию предлагает
Свислочскоая районная библиотека

Дмитриева Н. Ю., Серикова Г.А. Всё
успеть, всё суметь. Домоводство / Н.Ю.
Дмитриева, Г.А. Серикова. – М.: ОЛМА
Медиа Групп, 2013. – 400 с., ил.

Эта книга посвящена
ведению
домашнего
хозяйства. В ней собраны
многочисленные советы и
рекомендации
по
выполнению домашних
дел, рукоделию, идеи для
интерьера,
уход
за
комнатными растениями.

Гардины, шторы, жалюзи / авт.-сост.
Н.В. Белов. – Минск: Харвест, 2008.
– 144 с.: ил.
Как сделать свой дом, квартиру
уютными, комфортными, а главное
– неповторимыми, причём своими
руками? Ответ на этот вопрос вы
найдёте в данной книге. Она
поможет вам выбрать шторы или
жалюзи, научит как со вкусом
оформить окно. Разнообразные
портьеры, покрывала, скатерти,
панно придают тепло интерьеру, а
мастерить их, оказывается, не так
уж и сложно. И можно сотворить из
ненужных
лоскутков
стильное
одеяло,
превратить
обычное
постельное бельё в эстетическую
деталь
интерьера,
придать
романтический
вид
обычной
спальне.

В современном мире при наличии
такого разнообразия одежды и
аксессуаров на прилавках магазинов у
вас не возникает потребности в умении
шить или вязать какие-либо вещи;
значительно проще купить
понравившееся вам готовое изделие. Но,
задумайтесь, разве вам и вашим
близким не доставил бы особое
удовольствие связанный шарфик или
свитерок ? Не хотелось бы вам
блистать на корпоративной вечеринке в
платье эксклюзивного дизайна, не
имеющего аналогов?

Еникеева, Г.М. Рукоделие и
работа с тканями / Г.М.
Еникеева. – М.: АСТ: Астрель:
Полиграфиздат, 2010. – 416 с. :
ил.
Эта книга – отличное
пособием по созданию
модных и красивых вещей
из различных тканей и
пряжи.
Здесь
представлены
модели
изделий разного уровня
сложности - от шерстяных
носочков
и
ажурного
воротничка до роскошных
платьев и манто.

Ермакова, С.О. Шьём: Модно и
стильно. 150 моделей / С.О.
Ермакова. – М.: АСТ: Астрель:
Полиграфиздат, 2011. – 176 с.
Книга
поможет
вам
определить свой стиль,
разобраться в огромном
разнообразии
модной
одежды, подобрать то, что
вам действительно идёт.
На её страницах вы
найдёте фотографии и
выкройки моделей, советы
и рекомендации по шитью.

Пчёлкина,
Э.А.
Правила
сочетания цветов в одежде / Э.А.
Пчёлкина. – М.: Астрель; СПб.:
Полигон, 2013. – 128 с.: ил.
С помощью этой книги вы
научитесь
не
только
правильно подбирать одежду
и макияж, но и смело менять
образы, оставаясь элегантной
в любой обстановке. Начните
захватывающий
процесс
преображения прямо сейчас!

С давних времен люди занимались рукоделием.
Проходят годы, складываются в столетия, а
вязаные изделия по-прежнему в моде. Сегодня
как никогда интерес к вязанию необычайно
велик, ведь благодаря этому увлекательному
занятию можно не только обновить и
украсить любую вещь, но и сделать ее
неповторимой. С помощью ярких, красивых
вязаных изделий люди не только разнообразят
свой гардероб, но и украсят сумочки, мебель и
другие предметы обихода.

Каминская, Е.А Вязание. Полная
энциклопедия
узоров
/
Е.А.Каминская.
–
М.:
АСТ:
Астрель, 2011. – 317с.: ил.
В
книге представлен
широкий спектр узоров,
выполненных спицами и
крючком,
научившись
вязать которые, вы сможете
создавать
различные
композиции, комбинируя их
в
вязаных
изделиях.
Подробные
описания
предложенных
образцов
позволяют освоить технику
рельефного и ажурного
вязания, мотивы и способы
отделки края изделий.

Балашова, М. Я. Вязание.
Секреты волшебных узоров /
М.Я. Балашова. – Минск:
Харвест, 2010. – 256 с. : ил.
Используя эту книгу, вы
сможете пошагово освоить
вязание различного рода
композиций.
Издание
подробно
расскажет
о
технологии самого процесса
вязания,
о
том,
как
правильно подобрать нитки
и выгодно сочетать цвета.
Книга
отлично
иллюстрирована, содержит
большое количество схем
вязания и фотографии уже
готовых изделий.

Красичкова, А.Г. Вяжен шарфы и
шапки.
Лучшие
модели
/
А.Г.Красичкова.
–
М.:
АСТ:
Астрель, 2011. – 112с.: ил
На страницах данной
книги
представлены
модели вязаных шапок и
шарфов на любой вкус.
Руководствуясь цветными
иллюстрациями, схемами
и
описаниями,
рукодельницы
смогут
связать
модные
аксессуары
для
взрослых
и
детей.

Вышивание является одним из самых
древних видов декоративно-прикладного
искусства, получившим широкое
распространение. С давних пор люди
украшают вышивкой свою одежду и
предметы обихода, и, наверное, не
существует такой нации, которая не
была бы знакома с этим видом
рукоделия. Во многих музеях мира мы
можем увидеть образцы вышитых
предметов: от простой крестьянской
рубашки с незамысловатым узором до
огромных картин.

Мережкова Г. Всё о вышивании:
100 уроков техники + 256 образцов /
Г.Мережкова. – Мн.: Книжный дом,
2012. – 336 с.: ил.
Книга знакомит читателя с
техникой ручного вышивания:
от начальных навыков до
умения изготавливать сложные
изделия. Подробно, в доступной
форме описаны инструменты,
принадлежности и материалы
для
вышивания,
изложены
приемы выполнения различных
видов
швов,
рассмотрены
разнообразные
направления
искусства вышивания, даны
подробные
схемы
по
выполнению швов и приемов
вышивки, а также схемы и
образцы для вышивания.

Жук, С.М. Вышивка лентами и
крестиком / С.М. Жук. – М.:
АСТ: Астрель, 2011. – 256 с.: ил.
Данная
книга
предназначена
для
женщин,
любящих
заниматься рукоделием.
На
ее
страницах
представлены не только
подробные
схемы
вышивок, но и основные
приемы,
которые
используются
при
вышивании крестиком и
лентами.

Пэйнтер, Л. Декупаж, соленое тесто,
лоскутное шитье, папье-маше, декоративное
стекло
и
многое
другое.
Полная
энциклопедия рукоделия / Люси Пэйнтер;
пер. с англ. Ю.В. Букановой. – М.: АСТ:
Астрель,
2012.
–
508c.:
ил.

Полное
практическое
руководство
по
всем
возможным видам домашнего
рукоделия:
вышивке,
лоскутному
шитью,
аппликации, лепке, работе с
бумагой и папье-маше, росписи
по
стеклу
и
керамике,
штамповке
и
трафаретной
росписи и т.д. Все проекты
просты
и
оригинальны,
снабжены
подробными
инструкциями и пошаговыми
иллюстрациями.

Кириченко, Г.В. Оригами для
праздника / Г.В. Кириченко. – М.:
Астрель; СПб.: Полигон, 2012. – 80с.:
ил.
Оригами - это искусство
складывания бумаги в виде
замысловатых фигурок. Оно
возникло в Китае, где была
изобретена бумага, но затем
достигло берегов Японии и
превратилось
в
местную
национальную
традицию.
Сегодня искусство оригами
остается
неотъемлемой
частью японской культуры, а
также популярно во всем
мире. Эта книга поможет вам
создать
разнообразные
фигурки
из
бумаги.

Морозова И.А. Открытки к празднику
/ И.А. Морозова. – Харьков: Изд-во
“Ранок”, 2014. – 64с.: ил. – (Серия
“Творческая мастерская”)
Эта книга поможет вам
сделать
своими
руками
уникальные открытки, которые
станут отличным подарком к
любому празднику.
К
каждой
открытке
прилагается
подробная
инструкция по ее изготовлению и
схема с габаритными размерами,
чтобы творческий процесс был
максимально
легким
и
понятным даже ребенку.
Сделайте приятный сюрприз
вашим друзьям и близким подарите
им
оригинальные
открытки ручной работы!

