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*     Книги по рукоделию и домоводству никогда не стареют, они хранят 

информацию, которая остается актуальной столетиями. Материалы 

нашей выставки помогут вам самостоятельно, без помощи специалистов 

отремонтировать или оборудовать квартиру, отреставрировать мебель, 

научиться правильно принять гостей, быстро приготовить вкусные 

блюда, смастерить различные вещи, украшающие быт. Книги содержат 

простые и полезные советы по ведению домашнего хозяйства, 

эффективному использованию жилища, предметов домашнего обихода, 

продуктов питания. Выставка поможет сэкономить средства, время, 

улучшить свой быт и досуг. На страницах книг читатели найдут 

универсальные рекомендации по современному домоводству, 

кулинарии, оформлению интерьера, фитодизайну. Представленные 

издания расскажут вам о самых популярных видах рукоделия: 

вышивании нитками и тесьмой, вязании крючком и на спицах, макраме. 

На нашей выставке вы найдете много полезной информации, 

изложенной увлекательно и интересно. 
 



Каминская, Е. А. Вязание. Полная энциклопедия 

узоров / Е. А. Каминская. — М. : АСТ, 2010. — 317, 

[3] c. : ил. 

 

 

   Вязаная одежда в рекламе не нуждается, так как еѐ 

достоинства несомненны. В нашей книге представлен 

широкий спектр узоров, выполненных спицами и 

крючком, научившись вязать которые, вы сможете 

создавать различные комбинации, комбинируя их в 

вязаных изделиях.  

   Подробные описания предложенных образцов 

позволяют освоить технику рельефного и ажурного 

вязания, мотивы и способы отделки края изделий. В 

книге раскрыты некоторые тонкости, которые помогут 

начинающим и будут интересны опытным 

мастерицам. 



Блисс, Д. Вяжем для малышей. Модные модели / 

Дебби Блисс, перевод с английского Е. Н. Волкова. 

— М. : АСТ: Астрель, 2011. — 96 с. : ил.  

 

   Из этой книги вы почерпнете вдохновение для 

создания красивой детской одежды! 

   На страницах этого издания есть очень простые 

модели, созданные из мягкого кашемира, есть модели 

посложнее – с цветными рисунками из объемной 

пряжи, хлопчатобумажных или шелковых нитей. 

Представленные модели могут передаваться из 

поколения в поколение, ведь они выполнены в 

классическом стиле вязания.  

  

 



Сладкова, О. В. Забавные фигурки / О. В. 

Сладкова. — М. : АСТ: Астрель, 2011. — 112 с. : 

ил. — ( Волшебный мир бисера). 

 

   Книга содержит подробные описания, пошаговые 

схемы и иллюстрации, которые облегчат процесс 

бисероплетения. 

   В этом издании представлены плетенные из бисера 

забавные фигурки: звери, птички, насекомые, яркие 

цветы и многое другое. Все это обязательно 

понравится и взрослым, и детям. 

 



Череда, Н. Цветы из ткани: Техника. Приемы. 
Изделия: энциклопедия / Надежда Череда. — М. : 
АСТ-ПРЕСС, 2007. — 136 с. : ил. — (Золотая 
библиотека увлечений). 

 

   Эта великолепная книга – настоящий гимн цветам 
из ткани, украшающим платье, костюм или шляпку. 
Даже строгую деловую одежду эти изящные 
аксессуары превращают в образец вкуса, а уж для 
вечерних и свадебных платьев такие цветы –главное 
украшение. И сделать их можно самостоятельно. 
Здесь вы найдете не только прекрасные фотографии, 
но и доступные пояснения, а также ценные 
практические советы: как подобрать ткань, как 
правильно обработать детали цветка, как 
окончательно собрать изделие и многое другое. И 
цветы у вас получатся как настоящие. Нет, даже 
лучше, -потому что эта красота будет с вами всегда. 

 



Лукашева, Р. А. Стильные штучки из кружева / 

Раиса Лукашева. — М. : АСТ-ПРЕСС, 2006. — 

144 с. : ил. — (Ручная работа). 

    

   Эта книга предназначена для тех, кто хочет 

научиться старинному русскому ремеслу – 

плетению кружев. Овладеть этим искусством 

несложно – достаточно иметь желание и доступные 

каждому материалы: нити и коклюшки. 

Руководствуясь советами автора, вы освоите 

технику плетения, откроете секреты мастерства, 

научитесь создавать как маленькие, так и большие 

изделия: воротники, салфетки, пелерины, украшать 

полотенца и скатерти. Кроме того, вы 

познакомитесь с историей русского коклюшечного 

кружева. 

 

 

 

 



Вышивка лентами. Самые популярные и 

красивые образцы. — Мн. : Харвест, 2010. — 256 

с. : ил. — (Постигаем шаг за шагом). 

 

   При помощи данного издания можно 

самостоятельно освоить вышивку лентами 

различного рода композиций. В книге подробно 

описана технология самого процесса вышивки, 

даны пошаговые инструкции по выполнению того 

или иного этапа, содержатся сведения о том, как 

правильно подобрать ткани и выгодно сочетать 

цвета. Издание отлично иллюстрировано, содержит 

большое количество схем вышивок и фотографии 

готовых изделий. 



Витвицкая, М. Э. Икебана, аранжировка, 

флористика: искусство составления букетов / 

Витвицкая М. Э. — М. : Лада, 2008. — 221 с. : ил. — 

(Домашняя мастерица). 

 

   Если вы любите цветы и Вам интересно искусство 

составления букета, если Вам хочется узнать о 

значении цвета и запаха, о символике различных 

цветов - эта книга для Вас. В ней Вы также найдете 

практические советы по аранжировке цветов, по 

составлению икебаны, по уходу за цветущими 

растениями и продлению их жизни, узнаете о том, как 

дарить цветы. В этом издании Вы встретите 

информацию о многих растениях, которые 

используются в букетах и всевозможных цветочных 

композициях, об их особенностях, способах их 

консервации и подготовки к работе. Отдельные главы 

книги посвящены искусственным цветам и их 

изготовлению, использованию растений в интерьерах. 

Книга будет незаменима как для любителей, так и для 

профессионалов-аранжировщиков и флористов.  



Милевская, Р. Комнатное цветоводство / 

Руслана Милевская, Юлия Виес. — Мн. : 

Книжный Дом, 2005. — 608 с. : ил. — 

(Домашний справочник). 

 

   В издании даются краткие описания комнатных 

растений (около 700 видов и сортов) и 

практические рекомендации по уходу за ними. 

Приводятся также сведения о их назначении, 

вариантах размещения, особенностях 

выращивания, мерах предосторожности, способах 

борьбы с вредителями и болезнями: описаны 

целительные свойства большинства растений. Для 

широкого круга читателей. 

 



1001 идея цветовых решений вашего интерьера 

/ [перевод с английского А. Л. Ким]. — М. : 

Астрель, 2013. — 240 с. : ил. 

 

   Это издание содержит более 1000 цветовых схем 

и фотографий — самые свежие идеи, самые 

стильные интерьеры для вашего дома: от ярких 

решений до интерьеров в пастельных тонах. 

 



Липницкий, Л. З. Ландшафтный дизайн. 

Руководство по благоустройству вашего участка / 

Л. З. Липницкий. — Мн. : Харвест, 2008. — 128 с. 

: ил. 

   Ландшафтный дизайн - древнее искусство, однако 

и сегодня благоустройство и озеленение садового 

участка не менее популярно. Настоящее издание 

поможет вам не тратить усилия и время напрасно, а 

вкладывать свои силы в реальные проекты по 

оформлению участка. Вы познакомитесь с 

основными законами и приемами ландшафтной 

архитектуры, научитесь самостоятельно 

разрабатывать план сада с учетом определенного 

стиля, правильно выбирать растения, ориентируясь 

на цвет, высоту и время цветения, умело за ними 

ухаживать, готовить к зиме. Данная книга 

рекомендуется тем, кто хочет оформить свой 

приусадебный участок так, чтобы все его элементы 

составляли целостную композицию, своеобразный 

уголок живой природы. 



Шухман, Ю. И. Деревянные дома, бани, печи и 

камины, гараж, теплица, изгороди, дачная 

мебель / Ю. И. Шухман. — М. : АСТ: Астрель, 

2009. —191 с. : ил. — (Азбука строительства 

быстро и без ошибок). 

    

   Желание застройщика своими руками построить 

загородный дом и обустроить дачный или садовый 

участок как можно дешевле, быстрее и лучше 

часто не реализуется из-за отсутствия 

необходимых навыков. Книга предлагает 

доступные, простые и эффективные технологии, 

которые помогут застройщику реализовать свое 

желание и избежать ошибок. 

 

 



Шухман, Ю. И. Строительство дома от 

фундамента до крыши: какой, из чего и как 

строить / Ю. И. Шухман. — М. : АСТ: Астрель, 

2010. — 208 с. : [32] л. ил. — (Азбука 

строительства быстро и без ошибок). 

 

   Цель книги — помочь читателям разобраться в 

особенностях различных конструкций и технологий 

строительства дачных и садовых домов, в каждом 

конкретном случае определиться с выбором способа 

изготовления (не обязательно традиционного), а 

также служить подспорьем в самом строительстве и 

самое главное — в творческом подходе к нему. 

 



Гиббс, Н. Столярные работы. Работы по дереву. 

Практический курс / Ник Гиббс; перевод с 

английского И. В. Смирновой. — М. : АСТ: АСТ 

МОСКВА, 2009. — 279, [1] c. : ил. 

 

   Дерево – великолепный материал. Многие мастера 

испытывают к нему особые чувства не из-за красоты 

и прочности, а, скорее, из-за стремления приручить 

этот податливый и в то же время непокорный 

материал. Конечно, для этого нужны различные 

инструменты и навыки. Однако вы удивитесь, чего 

можно достичь, имея на руках лишь ограниченный 

арсенал. 



Джексон, А. Сделай сам: полное руководство / 
Альберт Джексон, Дейвид Дей; перевод с 
английского Ю. Суслова. — М. : Астрель, 2010. — 
550, [2] c. : ил. 

 

   Если вам нужна только одна книга на данную тему, 
то она перед вами! 

Все, что вам необходимо знать о ремонте и отделке 
своими руками. 

Самые современные методы, материалы и 
инструменты. 

Четкие поэтапные инструкции, что и как делать. 

Лучшие советы ведущих специалистов. 

Цветовое кодирование и перекрестные ссылки для 
быстрого поиска необходимых сведений. 

Более 3000 цветных иллюстраций. 
 



Пчеловодство: настольная книга / автор-

составитель В. М. Жабцев. — М. : АСТ; Мн. : 

Харвест, 2009. — 560 с. : ил. 

 

   Данное издание - настольная книга пчеловода-

любителя. В ней содержатся сведения, которые 

накапливались многими поколениями пчеловодов 

в течение долгих лет: особенности 

жизнедеятельности пчел, способы их разведения и 

содержания. Подробное описание приемов, 

используемых в различных случаях (при 

разведении и подсадке матки, соединении и 

разделении семей, их исправлении, при роении 

пчел и т.д.), поможет пчеловоду-любителю 

самостоятельно справиться практически с любой 

"внештатной" ситуацией. Много внимания в книге 

уделено вопросам, связанным с организацией 

любительской пасеки, способам ее расширения и 

повышения продуктивности.  



Смачна есці :  энциклопедия белорусской 

кухни /  составители Н. П. Познякевич, Е. И. 

Яроцкая. — Мн. :  Беларуская 

Энцыклапедыя iмя Петруся Броўкi, 2011. — 

415с. 

 

   Издание посвящено культуре питания 

Беларуси, в которой отражается все 

многообразие национальной истории и 

традиций. Основное содержание книги 

составляют рецепты традиционных белорусских 

блюд, а также кулинарных изделий, которые 

можно приготовить из продуктов, популярных в 

современной Беларуси. Не сомневайтесь, ваши 

угощения всегда будут интересными, 

разнообразными, полезными, а главное - по-

настоящему белорусскими. 

 



Молоховец, Елена.  Подарок молодым хозяйкам, 

или Средство к уменьшению расходов в 

домашнем хозяйстве /  Елена Молоховец. — 

М. :  АСТ, 2009. — 799 с. 

 

   Настоящее издание составлено по кулинарному 

бестселлеру Елены Молоховец, который являлся 

настольной книгой любой хозяйки в начале XX 

века. Книга содержит более 3000 кулинарных 

рецептов для семей различного достатка, полезные 

советы по заготовке и хранению продуктов. Как 

"при небольшом состоянии, при умеренном 

расходе иметь постоянно хороший, вкусный, 

здоровый и разнообразный стол" - так сама автор 

определяет цель книги. И хотя возможности и 

вкусы современных хозяек заметно изменились, 

думается, что мудрость наших прабабушек и 

щедрость русской кухни сделают книгу желанной 

в любой семье.   


