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Хобби. Польза для здоровья 

  

 Рукоделие снимает стресс и помогает сбросить психологическое 

напряжение, способствуя, таким образом, восстановлению нервной си-

стемы.  

 Кроме этого, во время занятий отдельными видами рукоделия сти-

мулируются акупунктурные точки, непосредственно влияющие на состо-

яние здоровья. Так, например, вязание на спицах помогает пережить 

тяжелые нервные потрясения и предотвращает развитие депрес-

сии, улучшает состояние при заболеваниях почек и сердечно-

сосудистой системы. Вязание крючком также полезно для сердечно-

сосудистой и нервной системы, стимулирует работу печени и почек. 

Пожилым женщинам вязание крючком помогает бороться со склерозом. 

Вышивание избавляет от головных болей, снимает нервное напряже-

ние, благотворно влияет на работу лимфатических и кровеносных сосу-

дов. Бисероплетение помогает избавиться от бессонницы, нормализиру-

ет обмен веществ и способствует улучшению концентрации внимания, 

положительно влияет на дыхательную и нервную систему. Шитье по-

лезно при артериальной гипертонии, болезнях сердца, нарушениях 

сна и головных болях.  

 

ОБЗОР НОВИНОК 

  

 Предлагаем вашему вниманию новинки, поступившие в 

центральную районную библиотеку в текущем месяце,                     

которые можно взять почитать на абонементе библиоте-

ки.  

 Если вы человек творческий, любите вязать, выши-

вать, творить  своими руками, эти книги для Вас 
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Белянская, Л. Б. Изящные рукоделия. Штопка, золотое 

шитье, вышивка, шитье по шелку и бархату, вышитое кру-

жево / Л. Б.  Белянская.– Ростов-на Дону: Феникс; Донецк: 

Кредо, 2007.- 288 с.- (Город мастеров) 

 

Книга  будет интересна всем, кто занимает-

ся рукоделием. Сегодня многие вышивают, 

но в основном крестиком. А в книге описа-

ны такие забытые виды вышивки, как: про-

стая гладь, прорезная гладь, накладное ши-

тье, мережка, вышивка крючком, тамбур-

ное вышивание. Целые главы посвящены 

шитью по шелку и бархату, шитью золо-

том. Представлены сведения о приемах и 

способах шитья и вышивки: русских, вене-

цианских, голландских, датских , немецких и персидских  вы-

шивальщиц. 

 

Вяжем носки, гольфы, тапочки. 100 моделей / пер. с нем. Л. 

И. Кайсаровой.- М.: Астрель, 2012.- 216 с. 

 

   Собственноручно связанные носки 

- это замечательный подарок любому че-

ловеку. Данная книга приглашаем вас 

погрузиться в мир носков и обрести 

вдохновение в самых разнообразных 

стилях. Разделы книги включают  иллю-

страции, узор, изготовление, отделку 

носков:  женских,   мужских, детских, а 

также  изготовление домашних тапочек.  

В конце книги - инструкции по  набору 

петель, вязание пятки различными спо-

собами, советы по изготовлению помпонов и многое другое.  
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Вяжем верхнюю одежду: куртки, пальто, костюмы, накид-

ки, панчо / сост. Е. В. Ругаль.- Харьков: Книжный Клуб 

«Клуб семейного Досуга».- (Серия «Золотая коллекция вя-

зания. Спицы и крючок». 

 

 В книге представлены образцы верхней 

одежды – пальто  и накидки, жакеты и пан-

чо. Стиль вязаной одежды самый разнооб-

разный: это и легкое очарование винтажного 

стиля, и стильная небрежность хиппи-шика, 

и строгая лаконичность образа современной 

женщины. По каждой модели дано подроб-

ное описание: ход работы, сборка, схема  

узора. 

 

Елисеева, А. В. Скрапбукинг / А. В. Елисеева.- Минск: Хар-

вест, 2012.- 160с.  
Скрапбукинг - это  создание фотоальбомов 

ручной работы. Сегодня в этой технике вы-

делилось несколько видов: бумажный или 

классический скрапбукинг - альбомы ручной 

работы с использованием различных декора-

тивных элементов, цифровой скрапбукинг - 

создание альбомов на компьютере с исполь-

зованием графических  редакторов, гибрид-

ный скрапбукинг- сочетание цифрового и 

традиционного скрапбукинга, когда основа 

странички создается при  помощи графиче-

ского редактора и после распечатки на прин-

тере дополняется объемными элементами.  В этой технике так-

же изготавливаются не только альбомы, но и открытки, коро-

бочки, календари, фоторамки. 
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Эм, А. Батик / Анна Эм.- Минск : Харвест, 2009.- 320. 

 

Батик - это роспись  ткани разнообразными 

способами. Существуют  различные техни-

ки, среди которых: восковая, узелковая, 

жгутовая, японская многоцветная  и китай-

ская сине - белая окраска шелка. Самой по-

пулярной является китайская окраска шел-

ка.  В книге даны простые и ясные инструк-

ции по работе с тканью  для начинающих, 

сведения о материалах и основных видах 

техники, советы по созданию собственных 

работ, а также много фотографий, пошагово 

демонстрирующих процесс работы над произведением от са-

мого начала и до конца. Кроме этого книга содержит много 

шаблонов, по которым  можно создать работы не хуже пред-

ставленных в книге.  

 

Величко, Н. Поделки из ниток. - Белгород: Изд-во «Клуб 

семейного досуга», 2011.- 64с.- (Чудеса своими руками)  

  

 Книга предназначена для родителей 

и детей. Оригинальные поделки получа-

ются из обыкновенных ниток, клея и 

надувных шаров. С помощью  фантазии 

и простых инструментов вы можете пре-

вратить нитки в замечательные и полез-

ные подделки – прекрасные цветы, весе-

лых зверушек, украшения интерьера и 

др. 
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Клочкова, С. В. Бумага. Энциклопедия  всех техник / С. В 

Клочкова.- М.: Астрель : Полиграфиздат, 2012.- 160 с. 
 

Бумага - один из самых благодатных ма-

териалов для творчества, из которой 

можно сделать множество красивых, 

оригинальных вещей. Энциклопедия - 

это пошаговое пособие по созданию из-

делий из бумаги в разных техниках. Это 

и объемные поделки, декупаж, флори-

стика, оригами, квиллинг, скрапбукинг, 

папье - маше.  Вы сможете  создать вме-

сте с вашим ребенком интересное панно, 

объемные поделки,  оформить альбом, 

блокнот, сделать  своими руками открытку и порадовать своих 

близких. Чтобы вы не выбрали, вам помогут подробные иллю-

страции и практические рекомендации по выполнению моде-

лей. 

 

Зайцева, А. Вышивка лентами: коллекция идей «Мой пре-

красный сад» / Анна Зайцева. - М.: Эксмо, 2012.- 80с. 
  

Вышивка  лентами сегодня переживает 

настоящий бум. Это связано с доступно-

стью материалов, простотой техники. 

Известный российский дизайнер Анна 

Зайцева в своей новой книге представля-

ет замечательную коллекцию картин для 

вышивки лентами, которая получила 

название «Мой прекрасный сад». В кни-

ге  - информация о  технике вышивания 

лентами, схемы  вышивок.  
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Наниашвили, И. Н. Вышиваем цветы и букеты / И. Н. На-

ниашвили, А. Г. Соцкова.- Харьков, Белгород: Изд-во 

«Клуб семейного досуга», 2012.- 60 с. 

  

 Благодаря этому изданию  вы смо-

жете создавать неповторимые произве-

дения искусства с помощью бисера и 

мулине! В книге - информация о различ-

ных техниках вышивания, всевозмож-

ных декоративных и контурных швах. 

Каждое изделие сопровождается по-

дробной схемой исполнения. 

 

 

 

 

Курчак, : Фильц. Валяные фигурки животных / Е. В. Кур-

чак, Л. И заец.– М.: Эксмо, 2012.– 64с.—(Азбука рукоделия) 

 

 

  

 В книге содержится  основы техни-

ки валяния (фильц). С помощью данной 

техники ваш ребенок сможет сделать 

фигурки верблюда, страуса, тюленя, 

жирафа, и т. д.  

 Валять дурака может каждый, а ва-

лять шерсть – лишь тот, у кого есть кни-

га «Фильц. Валяные фигурки живот-

ных»! 
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 Данилова, А. Пасхальные украшения и подарки своими 

руками / Анастасия Данилова.– М. : Эксмо, 2013.– 80с.- 

(Азбука рукоделия) 

 

   

 

 Лучшим подарком на пасху может 

быть нарядная корзиночка для яйца, от-

крытка с цыпленком, подарочная коро-

бочка для яйца, шкатулка для яйца 

«Фаберже. Все это сделать своими рука-

ми  предлагает книга Анастасии Данило-

вой. Вы найдете в книге также простые и 

очень красивые идеи для украшения 

праздничного стола и пасхальных яиц.  
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«ВСЁ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА»: о новинках, поступивших  в            

Центральную Районную Библиотеку. 2014г. Вып.1 / 

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»; 

сост. О. А. Бек.– Топки, 2014.– 8 с. 
 

В обзор включены новинки по вязанию, творческому труду, рукоделию. 


