
Секреты старых мастеровРАЗНОЧТЕНИЕ

Под таким названием  
в д ет ско й  б иб л ио т еке  
открылась книжная выс
т авка, посвящ енная на
родным промыслам.

В какой стране вы бы ни 
находились, если речь захо
дит об ажурной вязаной 
шали, в первую очередь все 
вспоминают оренбургский 
платок. Эта нежная пуховая 
паутина стала одним из сим
волов русской культуры на
ряду с жостовской росписью 
или гжелью. Секреты вяза
ния оренбургского платка 
бережно хранятся в веках и 
передаются из поколения в 
поколение. Но с книгой 
«О ренбургский пуховый  
платок. Секреты русского 
вязания: полное практичес
кое руководство» Логино
вой С.Л. у вас будет возмож
ность раскрыть все тайны 
этого старинного русского, 
покорившего весь мир ис
кусства. Из книги вы узнае
те о богатой истории и о ви
дах оренбургских платков, о 
традиционных композициях 
и узорах, о группах и комби
нациях ажурных мотивов, 
применяемых в вязании 
платков, о пряже, подходя
щей для их создания, о клас
сических композициях сере
дины платков и о многом 
другом, что необходимо 
знать, чтобы стать настоя
щим мастером. А самое 
главное — в книге представ
лены полные схемы и инст
рукции по вязанию 15-ти на
стоящих авторских оренбур
гских платков невероятной 
красоты!

Валяние — удивитель
ное искусство, которое ни

когда не выйдет из моды. 
Одежда, игрушки, даже све
тильники, уникальная шер
стяная акварель, смешение 
стилей и материалов. Один 
из интереснейших видов 
творчества откроется перед 
вами благодаря книге «Ва
ляние из шерсти: самое 
полное и понятное пошаго
вое руководство для начи
нающих» Храповой М.Д. Вы 
с нуля освоите технологию 
сухого и мокрого валяния, 
узнаете, какие материалы 
лучше использовать, какие 
инструменты нужны на пер
вых порах, а какие понадо
бятся вместе с ростом уров
ня вашего мастерства, на
учитесь создавать цветовые 
сочетания и невероятные 
фактуры, создадите свои 
первые работы.

Резьба по дереву — это 
один из самых любимых ви
дов искусства в нашей стра
не. Благодаря книге «Резь
ба по дереву: большая ил
люстрированная энцикло
педия» Колесьянкина В.Б. 
вы узнаете об истории, ви
дах резьбы и тонкостях каж
дого из них. Автор подроб
но и грамотно дает читате
лю возможность освоить ос
новы геометрической, плос
корельефной, рельефной, 
контррельефной, объемной 
резьбы в пошаговых иллю
стрированных инструкциях, 
ориентирует в выборе дре
весины, необходимых инст
рументах, способах обра
ботки готовых изделий. И 
опытный мастер, и начина
ющий найдут в этой книге 
множество ценного матери
ала.

Ножом можно вырезать 
из дерева почти всё —  един
ственным ограничением яв
ляется ваша фантазия. На
чать заниматься вырезани
ем очень просто. Всё, что 
вам нужно, — нож, ветка и 
книга «Полное руководство 
по вырезанию ножом для на
чинающих». 12 ведущих рез
чиков по дереву делятся с 
читателями двадцатью че
тырьмя доступными проек
тами. Проекты содержат по
шаговые инструкции с фото
графиями, образцы, шабло
ны и полезные советы. По
мимо проектов книга содер
жит советы по выбору и за
точке ножа, основы техники 
безопасного вырезания.

«Русские узоры для вы
шивания крестом: Более 
100 подробных схем: Кол
лекция вышивок, собранная 
К.Д. Далматовым и испол
ненная в 1889 году» — пре
красный подарок всем лю
бителям вышивания крес
том. В этой книге вы найде

те схемы с традиционными 
русскими орнаментами, со
бранными известным кол
лекционером Константином 
Дмитриевичем Далматовым 
для вышивальных альбомов 
XIX века. Геометрические, 
растительные, зооморфные 
и антропоморфные узоры 
поражают своей красотой, 
чистотой линий и гармонич
ностью сочетания цветов. 
Вам остается выбрать мотив 
и решить, на каком изделии 
вы будете его вышивать. В 
книге представлено более 
100 аутентичных узоров.

В книге «Деревенские 
профессии и занятия ста
рой России» Шангиной И. 
рассказывается о русских 
крестьянах и о том, как они 
трудились на своей земле 
сто лет тому назад. Их по
томки и сегодня выращива
ют хлеб, ухаживают за ско
том, разводят пчёл, ловят 
рыбу, охотятся — делают 
всё то, «что отцы и деды ве
лели». Конечно, жизнь изме

нилась, но осталось главное 
— любовь к земле и умение 
хорошо трудиться. Читатели 
узнают о том. что делали 
смолокур и кожемяка, коно
вал и кружевница, и многие 
другие мастера своего дела.

Русские обережные кук
лы обладают неповторимым 
шармом и душой! В их обли
ке, костюмах, украшениях и 
даже фигуре кроются много
вековые обычаи, ценности 
русского человека, они слу
жат мостиком к нашему про
шлому, средством приобще
ния к культурному опыту. Кни
га «Лоскуток и соломинка: 
русские народные куклы сво
ими руками» Моргуновской 
Ю.О. поможет вам при созда
нии обережной куклы. Поша
говые описания с яркими ил
люстрациями помогут легко 
освоить мастерство созда
ния обережных кукол и рас
скажут многое о традициях 
наших предков.

Русская матрёшка стала 
одним из символов нашей 
страны — наряду с самова
ром, балалайкой и медве
дем. Когда появилась эта 
необыкновенная игрушка? 
Кто её придумал? Почему 
она так называется? Как её 
вытачивают и расписыва
ют'? Почему все матрёшки 
разные? Сколько куколок 
может быть внутри? И какая 
матрёшка самая большая? 
Ответы на все вопросы вы 
найдете в книге «Матрёш
ка. Кукла с секретому Ю. 
Ивановой.

Как жили на Руси? Где 
добывается 90% всего янта
ря на земпе? Как и где по
явился первый театр кукол? 
Об этом и многом другом вы 
узнаете из книг, представ
ленных на выставке.

В. КРАСИЦКАЯ.


