
Полли Пиндер, Джейн Гринвуд, Дайана Крейн 
Открытки своими руками 
 

Порадуйте своих родных и близких 
оригинальными открытками собственного 
дизайна, ведь, храня тепло ваших рук и вашего 
сердца, они станут лучшим подарком к любому 
празднику.  
 
В этой книге вы найдете много идей и 
интересных, неожиданных техник для создания 
открыток.  
Все, что вам потребуется для работы, - это лист 
картона, цветная бумага и простые материалы 
для декорирования: блестки, бисер, нитки, перья, 
полоски цветной бумаги, кусочки ткани. Четкая 
пошаговая инструкция научит вас создавать 
нитью удивительные узоры, поможет освоить 
очень модную восточную технику - 
бумагокручение и изготовить эффектные 
искрящиеся открытки, которые приведут в 
восторг любого получателя. 



Анна Зайцева 
Декупаж. Украшаем поверхности 
 
Декупаж – это техника украшения различных 
поверхностей вырезанными из бумаги картинками. 
При помощи аппликации и особой обработки 
поверхности вы добиваетесь эффекта рисованного 
красками изображения не только на дереве, металле, 
стекле, но и на ткани, которую при этом можно 
стирать и гладить без ущерба для изображения. 



Лепка – любимое занятие детей и многих взрослых. 
Можно лепить по старинке из глины и пластилина, но 
интересно попробовать и что-то новое – например, 
соленое тесто. Соль, мука, вода – вот всё, что для этого 
нужно. 
Поделки из соленого теста легкие, прочные и очень 
дешёвые, а слепить из него можно всё, что угодно. 
Подробное описание работы дополнено любопытным 
рассказом об истории этого вида творчества, а 
красочные иллюстрации помогут вам воплотить свои 
идеи в жизнь.  



Ольга Петрова 
Поделки из пластилина 
 

Ваш малыш так и норовит нарисовать 
«пейзаж» на обоях? Ему не терпится 
распустить мамин шарфик или 
«приготовить» что-то из найденных на 
кухне круп? Это значит, что пора уделить 
внимание развитию творческих 
способностей ребенка.  
Эта книга поможет вам научить маленьких 
фантазеров создавать поделки из 
пластилина. Все поделки очень просты и 
рассчитаны на малышей. Веселые 
задания, стихи и загадки на страницах 
книги сделают процесс творчества еще 
более интересным и увлекательным. 



Татьяна Свешникова 
Декорируем природными материалами 
 

Как дать новую жизнь старой посуде? Как превратить 
ненужные пустые бутылки в эксклюзивные вазы? Как 
создать изысканную картину без красок и кистей? Все это 
можно сделать с помощью природных материалов: 
всевозможных круп, семечек, ракушек, камней, песка, 
веточек, шишек...  
Эти материалы способны превратить окружающие нас 
предметы из безликих вещей в неповторимые авторские 
изделия. Они не только украсят ваш дом, но и внесут в 
него гармонию природы, которой так порой не хватает в 
современной жизни. 



Брайан и Ник Вольфе 
Аквагрим. 25 необычных образов. 
 
Аквагрим – это модное направление боди-
арта. 
Создание рисунков на лице – прекрасный 
способ сделать любой праздник ярким и 
неповторимым. Это альтернатива 
карнавальному костюму, всего за несколько 
минут изменяющая внешность модели, 
порой до неузнаваемости. 
Рисование на лице позволяет любому 
человеку преобразиться: на время 
превратиться в грациозное и прекрасное 
животное, сказочного или мультяшного 
героя или даже примерить на себя 
пугающий и отталкивающий образ. 
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