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Дом, семья

Книга освещает вопросы, связанные с созданием 
семьи, организацией ее быта и досуга. Сведения 
представлены в 10 разделах в виде отдельных статей, 
содержащих практические рекомендации по различным 
аспектам семейной жизни - это взаимоотношения 
супругов и благоустройство жилища, воспитание 
ребенка и правильное питание, здоровье и выбор 
подходящей одежды, домашние питомцы и средства 
транспорта, увлечения и садово-огородный участок. В 
издание помещено около 1300 цветных и черно-белых 
иллюстраций.



Настольная книга хозяйки

Как сделать дом удобным, красивым и счастливым? 
Как правильно распределить бюджет семьи? Какие 
домашние дела можно и нужно поручать детям? Что 
такое рациональное питание и как продлить жизнь 
старым вещам? На эти и многие другие вопросы 
отвечают на страницах книги психологи и экономисты, 
педагоги и врачи, кулинары и портные. Это 
иллюстрированное издание — надежный помощник в 
ведении домашнего хозяйства.



Я сама

Как приятно прийти на работу в новом платье и 
небрежно заметить: `Я сама его сшила`. А какая 
радость - подарить любимому теплый свитер и, 
улыбаясь, сказать: `Я сама его связала`. Согласитесь, 
волнующе усадить своих близких за праздничный стол, 
покрытый нарядной скатертью, и гордо признаться: `Я 
сама ее вышила`. Вы хотите научиться делать своими 
руками неповторимые вещи для дома и семьи? Даже 
если вы никогда не держали в руках спиц и вязального 
крючка, а слово `макраме` отпугивает вас, не 
отчаивайтесь. Наша книга научит вас всем тонкостям 
различных рукоделий.



Энциклопедия для рукодельниц

Предлагаемое издание - настоящая энциклопедия для 
рукодельниц. Вышивка скатертей, белья, ковров, 
плетение кружев, изготовление бахромы, кистей, 
помпонов - все это поможет вам сделать свой дом 
уютнее. В разделе "Вязание" вы найдете подробное 
описание технологии вязания на спицах, крючком и 
даже на ручной машине. Большое внимание в издании 
уделено пошиву штор и гардин, прочитав этот раздел, 
вы сможете улучшить интерьер своей квартиры.
Каждая вещь, сделанная вашими руками, будет хранить 
отпечаток вашей личности.

Издание прекрасно иллюстрировано.

Книга предназначена как начинающим, так и опытным 
рукодельницам. Обо всём этом и не только в 
книге Рукоделие: вышивка, фриволите, макраме, 
вязание, изделия из бисера, шторы, подушки



Уют в доме

Книга "Рукоделие" - прекрасный помощник всем, кто 
хочет научиться различным видам ручной вышивки, 
вязанию крючком, изготовлению искусственных цветов, 
изделий из кожи, плетению макраме. Советы, 
содержащиеся в книге, плюс ваша фантазия позволят 
сделать ваш дом более уютным, изысканным и 
самобытным.



Как быть модной

Супермодными хотят стать все без исключения 
девушки от четырнадцати и до... энного количества лет, 
но вот как этого добиться, не теряя индивидуальности, 
знают немногие. Слепое подражание кумирам может 
сыграть с вами дурную шутку. Один неверный штрих - и 
станете посмешищем для других. Попробуйте найти свой 
собственный неповторимый стиль и придерживайтесь 
его в соответствии с последними направлениями моды. 
А в помощь вам - эта книга.



Модные мелочи

Это издание является практическим руководством по 
созданию орнаментов и декоративных элементов, с 
помощью которых можно украсить любую вещь, 
сделанную своими руками. Книга предназначена для 
всех желающих научиться рукоделию, а также для тех, 
кто совершенствует свое мастерство.



Узор из лоскутков

Книга рассказывает о старинном искусстве лоскутной 
мозаики, которое сейчас переживает второе рождение. 
Прочитав ее, вы научитесь создавать из лоскутной ткани 
оригинальные предметы интерьера и домашнего 
обихода. Панно, созданное из разноцветных лоскутков, 
не хуже искусно вытканного гобелена украсит ваш дом. 
Подушки, наволочки, стеганные покрывала, накидки, 
кухонные комплекты сделают его еще уютнее, а мягкие 
веселые игрушки доставят радость вашим детям.
Для тех, кто любит создавать оригинальные вещи 
собственными руками.
Черно-белые иллюстрации и схемы.



Узоры из ниток

Книга состоит из двух частей. В первой - "Техника 
вышивания" - рассматриваются различимые виды 
вышивки: гладь, ришелье, мережки и др., дано описание 
их выполнения вручную и на машине. Во второй части -
"Узоры для вышивания" - предложены узоры вышивок 
на все случаи жизни: постельное и столовое белье, 
блузки и платья, детская одежда, воротники и 
монограммы, национальная вышивка; дано краткое 
описание их выполнения. В основном все узоры 
выполнены в натуральную величину.



Учимся вышивать

В учебном пособии предлагается применение 
компетентностного подхода к подготовке швеи, 
портного, художника по костюмам, вышивальщицы. 
Рассмотрены с использованием оригинального 
авторского иллюстративного материала поэтапное 
выполнение ручной вышивки счетными и 
декоративными швами, цветной гладью, белой 
вышивкой и аппликацией. Дано подробное описание 
способов и приемов выполнения ручной вышивки и 
вариантов ее использования в разных изделиях.



Всегда в моде

Эта книга - о вышивке и искусстве вышивания. 
Богатый теоретический материал сочетается с 
детальным описанием и схематичным изображением 
более ста приемов вышивания, что дает возможность 
рукодельницам создавать разнообразные вышивки для 
украшения одежды, предметов домашнего обихода, 
интерьера квартиры на высоком художественном 
уровне.



Волшебные спицы

Методика обучения вязанию Маргариты Максимовой 
прошла проверку несколькими поколениями вязальщиц, 
благодаря своей уникальности и последовательности и 
идеально подходит даже для тех, кто никогда в жизни 
не держал в руках спиц и крючка. Книга построена в 
виде пошаговых уроков, в которых понятным языком 
изложены основы вязания на спицах и крючком, 
включая построение выкроек на разные типы фигур.
Текст книги сопровождается большим количеством схем, 
узоров и моделей для вязания женской, мужской и 
детской одежды, а также аксессуаров для дома.



Учимся вязать

Как начать вязать? Как выполнить тот или иной прием 
провязывания петель? Без ответа на эти вопросы Вы не 
сумеете воспользоваться даже самым прекрасным 
модным журналом. Мы хотим Вам помочь и предлагаем 
20 уроков для начинающих вязать на спицах. 
Попробуйте! Это интересно и небесполезно. Итак, 
желаем успехов!



Кухонная библия

«Подарок молодым хозяйкам» Елены Молоховец стал 
самой известной кулинарной книгой России всех времен. 
С ее тысячами рецептов, меню и практическими 
советами по ведению домашнего хозяйства эта книга 
стала кухонной библией для многих поколений. До 
революции 1917 года «Подарок» выдержал 29 изданий. 
В кулинарной книге представлено описание домашних 
способов приготовления скоромных и постных блюд, 
консервов, колбас, окороков, соленых и маринованных 
продуктов, варенья, кондитерских изделий, 
прохладительных напитков и прочего.

В 1991 году вышло репринтное воспроизведение 
книги 1911 года издания.



Кулинария + литература

Забавная книга «Поваренная книга миссис Хадсон». 
Да-да, та самая миссис Хадсон, которая являлась 
хозяйкой квартиры на Бейкер-стрит, 221b, где 
проживали Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Она 
представляла собой женщину, которая хочет содержать 
дом в чистоте и часто боролась по этому поводу с 
Шерлоком Холмсом. Ватсон же ее описывал, как очень 
хорошего повара.

Вспомните, ведь очень часто в рассказах о Шерлоке 
Холмсе блюда английской кухни появляются не просто 
так, они играли существенную роль в описываемой 
истории. Взять, к примеру, баранину с мятным соусом из 
рассказа «Серебряный» или рождественского гуся из 
«Голубого карбункула». 

Представлены блюда английские, шотландские, 
уэльские, ирландские…  И все они приготовлены из 
привычных продуктов. Помимо описания приготовления 
блюд на все случаи жизни - мясо, рыба, овощи, выпечка, 
соусы - в ней приведены уместные цитаты из 
первоисточника, а также интересные факты, 
касающиеся английской кухни вообще. Рассказано о 
многих британских традициях.



Вкусно и полезно

Здравый подход к питанию, который завоевывает весь 
мир. В его основе тысячелетние традиции, а его 
диетические принципы совпадают с требованиями, 
которые предъявляют к питанию все современные 
диетологи.

Практика макробиотики направлена на достижение 
равновесия с миром, на жизнь, свободную от болезней, 
полноценную в своей повседневности. В значительной 
мере эта гармония определяется питанием. Живой и 
искренний язык автора позволяет почувствовать самый 
дух макробиотики, понять его и творчески применять в 
своей жизни.

Книга содержит множество интереснейших 
аутентичных рецептов японской кухни от самых простых 
блюд до блюд праздничной кухни.



Встречаем гостей

Как встретить гостей, чем их накормить, какие 
развлечения предложить - подобные вопросы возникают 
перед каждой семьей. Ответы на них даны в 
предлагаемой книге. Из нее читатели узнают об 
особенностях организации того или иного домашнего 
праздника, познакомятся с играми и танцами, которые 
помогут сделать прием гостей веселым и остроумным 
действом, получат практические советы по сервировке и 
украшению стола, рекомендации по приготовлению 
праздничных блюд и безалкогольных напитков



Прием на высшем уровне

Для того чтобы домашний праздник превратился в 
приём на высшем уровне, не обязательно поражать 
своих гостей изысканными блюдами и фамильным 
столовым серебром. Такой антураж, безусловно, не 
помешает празднику, но мы ходим в гости и принимаем 
гостей не только для этого. Домашний прием на высшем 
уровне — это гармония общения в условиях комфортно 
организованного застолья.

Гостеприимство — это, прежде всего, радость 
общения. Как сделать эту радость взаимной, а встречу 
— приятной, полезной, не слишком утомительной и 
совершенно безопасной по своим последствиям для всех 
её участников, и посвящена эта книга.



Подарок своими руками

Книга станет настоящей находкой для тех, кто хочет 
сделать стильный и неповторимый подарок, который не 
встретишь в магазине. Она научит, как с помощь 
доступных и несложных в работе материалов создать 
оригинальные предметы домашнего обихода, способные 
украсить и разнообразить интерьер.
Книга предложит вам интересные варианты и 
оригинальные идеи для подарков с применением 
различных видов рукоделия - вязания, вышивки, 
лоскутного шитья, бисероплетения, росписи стекла, 
горячего и холодного батика, работы с сухоцветами.



Плетём

Плетение — увлекательное и полезное занятие. Из 
доступных всем растительных материалов можно 
изготавливать самые распространенные изделия 
(корзины, шляпы, сумки и др.). В книге рассказывается 
об основных приемах работы, о подготовке и обработке 
материалов для плетения, о необходимых инструментах. 
Книга хорошо иллюстрирована.



Оригами

Искусство оригами - не просто развлечение. Оно 
прививает художественный вкус, развивает 
пространственное мышление, творческие и логические 
способности, поэтому особую пользу принесут занятия 
оригами детям. Классические модели, собранные в этой 
книге, расположены по степени сложности. Подробные 
объяснения и схемы складывания сделают любое 
занятие оригами ярким и увлекательным.



Играем в куклы

Книга посвящена изготовлению, коллекционированию 
и реставрации авторских, винтажных, коллекционных и 
современных кукол из полимерных материалов. Автор 
рассказывает об их истории, известных коллекциях и 
мастерах-кукольниках, о приемах создания (лепка, 
парики, роспись лица), реставрации винтажных кукол в 
домашних условиях, информирует об огромном 
разнообразии современных материалов -
самоотвердевающих, литьевых и термопластиках, 
которые теперь доступны любому желающему сделать 
куклу своими руками.
В книге представлены работы выдающихся мастеров-
кукольников, авторские и народные куклы из ведущих 
коллекций, предложены выкройки и описаны приемы 
создания современной авторской текстильной куклы , а 
также мастер-классы по созданию париков, вышиванию 
и росписи лица, цветовой композиции костюма.





Уважаемые читатели!
Спасибо за внимание.

По возникшим вопросам Вы можете обратиться 
в отдел Развития автоматизированных библиотечных процессов по адресу:

ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105 ауд.


