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Рекомендательный список литературы 

 

 

 

 
Малоархангельск, 2015. 

 



 

Уважаемые читатели! 
 

 

     Эффективно и грамотно вести домашнее хозяйство – это 

ежедневный труд, иногда радостный, а иногда не очень. Иногда 

для разрешения бытовых проблем требуется прилагать почти 

героические усилия, но, в основном, повседневные дела 

являются рутинной работой, и выполнить её помогают 

полезные советы по домашнему хозяйству: как, например,  

Правильно мыть окна, ухаживать за коврами или шитьё, 

вышивка.  

Полезные книги для увлекающихся домашним хозяйством – 

это книги, в которые каждый может добавить собственные 

страницы. Собственный жизненный опыт, «бабушкины 

секреты», почти творческие озарения – все эти навыки и 

знания помогают нам быстрее и успешнее справляться с 

домашними делами, и немало людей охотно делится ими с 

окружающими. 

 

 

 

 
  Полезные книги для увлекающихся домашним хозяйством : рекомендательный 

список литературы / [сост. Л. Коптева, О. Егорова]. - Малоархангельск, 2015. – 7 с. 
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  Балашова, М. Я. Вязание детской и мужской одежды 

/ М. Я. Балашова. — Мн. : ОДО «Хэлтон», 2001. — 190 

с. — (На все руки мастерица). 

 

  Книга предназначена для тех, кто предпочитает 

создавать гардероб для своих близких собственными 

руками. В разделе вязаной детской одежды 

представлены модели: от башмачков и чепчиков для 

малышей до джемперов и курток для подростков. 

Мужская одежда представлена разнообразными 

пуловерами, джемперами, жилетами и др. 

На все изделия даются иллюстрации, чертежи выкроек, образцы узоров и 

подробные описания вязки. 

Довольно известный автор, настоящий профессионал обучит Вас на 

основании своего опыта приемам и способам вязки, накопленным за многие 

годы занятий этим непростым и очень увлекательным делом. Поможет 

осуществить, может быть самую заветную давнюю мечту, сделать какую-

нибудь по-настоящему элегантную вещь своими руками. 

 

  Выдревич, Г. С. Учимся шить и вышивать / Г. С. Выдревич. — М. : 

АСТ ; СПб. : Сова, 2007. — 59 с. : ил. — (В подарок) 

 

  Следуя пошаговым инструкциям и схемам, которые даны в этой книге, 

даже неопытные рукодельницы смогут расшить салфетку или платочек 

нежными ландышами и колокольчиками, украсить летнюю сумочку 

тропическими птицами, а блузку – яркими маками, и превратить самые 

обыкновенные вещи в эксклюзивные. 

  Подробно останавливаясь на каждом этапе работы,  автор книги, 

настоящая мастерица своего дела, рассказывает о технике вышивания 

крестом и гладью 

 

 

  Кладка каминов: справочник / сост. В. И. Рыженко, В. В. Селиван, — 

М. : Оникс, 2008. — 96 с. : ил. — (Умельцу и мастеру). 

 

  Книга поможет домашним умельцам сделать не хитрые, в общем-то, 

устройства, создающие необыкновенную атмосферу уюта, комфорта и 

тепла. В данном издании приведены различные конструкции очагов, как-то: 

камины, барбекю, азиатские печи, коптильни, особенности их постройки, 

необходимые материалы и инструменты для кладки, а также способы 

установки готовых каминов. Для широкого круга читателей. 

. 

 



  Корнеева, В. М. Художественная штопка : пособие по домоводству / В. 

М. Корнеева. — М. : Высш. шк., 1989. — 79 с. 

 

  Рассмотрены различные способы восстановить поврежденную ткань: 

штуковка, распошив, вплетение вставки с концами и без концов и др. Данные 

рекомендации по применению каждого из способов к различным тканям в 

соответствии с их структурой. 

 

   

  Лучшие идеи оформления окон. Занавески, шторы, гардины / авт. сост. 

Н. В. Белов. — Мн. : Харвест, 2009. — 224 с. 

 

  В книге представлены новинки штор и жалюзи, а также нестареющие 

классические варианты оконных занавесей. С помощью этого издания вы 

можете сделать свой дом комфортным и стильным. 

  Для широкого круга читателей. 

 

 

  Найт, С. Вышиваем  подушки : пер с англ. / С. Найт. — М. : ООО «ТД 

«Издательство Мир книги», 2007. — 128 с. : цв. ил. 

 
  Романтический вьюнок и строгие каллы, гордые орхидеи и милые сердцу 

колокольчики на подушках, игольницах, закладках для книг, очочниках и 

других милых домашних аксессуарах… Любое изделие из удивительной 

коллекции Стелы Найт может украсить ваш интерьер или стать 

прекрасным подарком близкому человеку. Иллюстрированный учебный курс и 

подробные цветные схемы позволят даже начинающим вышивальщицам 

выполнить любую из предложенных композиций. 

 

  Новые проекты для ванной комнаты / пер. с итал. Г. В. Кирсановой. — 

М. : ООО ТД «Издательство Мир книги», 2007. — 96 с. : ил. — 

(Вышиваем крестом) 

 

  Ванная комната, где поселилась стайка очаровательных рыбок, поднимет 

вам настроение даже самым хмурым утром. Таких забавных рыбок, 

которые украсят любимые тапочки и коврик, вы сможете вышить сами. А 

симпатичные узоры для полотенец будто навеяны самой природой. Нежные 

фуксии переливаются лиловыми и сочными красными тонами, а розовые и 

красные розы вызывают романтическое настроение. Удобные несессеры для 

всякой всячены и симпатичные мешочки для мелочей украшены нежными и 

трогательными лесными цветами. Каждую из этих моделей легко 

выполнить, если воспользоваться подробными инструкциями и схемами, 

приведенными в книге. 

 

 



  Одинец, А. А. Домоводство. Настольная книга хозяйки / А. А. Одинец. 

— М. : АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2005. — 320 с. — (Копилка полезных 

советов) 

  

  Как заниматься домашними делами, чтобы от усталости не 

подкашивались ноги и оставалось личное время? Какие тонкости нужно 

знать, чтобы ваше кулинарное искусство всегда было на высоте и радовало 

друзей и близких? Как устранить неприятные запахи и вывести 

невыводимые пятна? 

  Об этом и многом другом вы узнаете из этого издания, которое по праву 

можно назвать настольной книгой хозяйки. Ведь практически на любой 

вопрос, который возникает при ведении домашнего хозяйства, вы получите 

квалифицированный ответ.  

 

 

  Плетение. Лоза. Береста. Рогоза. Соломка. Тростник: справочник / В. И. 

Рыженко. — М. : Оникс, 2008. — 256 с. : ил. — (Домашний мастер). 

 

  Книга рассчитана на широкий круг читателей. В ней в доступной форме 

приводятся сведения о том, как своими руками, не прибегая к  посторонней 

помощи, изготовить различные плетеные изделия  из ивовых прутьев, 

рогозы, соломки, корней ели, сосны, кедра. 

  В книге сделан упор на технологии изготовления некоторых изделий от 

простых до сложных. Выбор этих изделий очень велик: всевозможная 

мебель (стулья, столы, кресла, диваны, кушетки, качалки, шезлонги), 

дорожные принадлежности (сумки, чемоданы), детские игрушки. 

 

 

  Резьба по дереву. Мозаика. Инкрустация :.справочник / сост. В. И. 

Рыженко. — М. : Издательский дом «ОНИКС 21 век» : Издательство 

«Листиздат», 2005. — 304 с. : ил. — (Справочник строителя). 

 

  Существуют различные способы художественной обработки древесины. 

Самым распространенным из них является резьба по дереву. Резьбой 

украшают дома, мебель, различные поделки, предметы быта. Этот процесс 

требует определенных знаний о древесине, ее свойствах, качестве, 

обработке. Обо всем этом и многом другом вы узнаете, прочитав книгу. 

 

 

  Современные двери: справочник / сост. В. И. Рыженко. — М. : Оникс, 

2007. — 32 с. : ил. — (В помощь домашнему мастеру). 

 

  Книга рассчитана на широкий круг читателей. В ней приводятся 

классификации современных дверей, а также сведения о том, как правильно 

установить в доме, квартире дверь. 



 

 

  Соснина, Т. М. Макраме: Художественное плетение / Т. М. Соснина. — 

Л. : Лениздат, 1985. — 192 с. : ил. 

 

  В книге рассказывается о древнем искусстве узелкового плетения – 

макраме. Сегодня это старинное искусство переживает второе рождение. 

Настенные панно, скатерти, коврики, кашпо, газетницы, всевозможные 

детали одежды и другие изделия, выполненные в технике макраме, 

пользуются большой популярностью. Автор книги в доступной форме 

раскрывает технологию макраме, показывает, как из простых, доступных 

материалов, используя несложные приемы узелкового плетения, изготовить 

изящные вещи, помогающие украсить наш быт. 

 

 

  Терешкович, Т. А. Модная вышивка / Т. А. Терешкович. — Мн. : ОДО 

«Хэлтон», 2003. — 368 с. — (Школа домашнего рукоделия). 

  Книга построена как сборник базовых моделей, для каждой из которых 

предлагается несколько вариантов узоров. Она рассчитана на опытных 

мастериц. Подробно знакомит с основами практически всех техник ручного 

вышивания, а также предлагает оригинальные узоры вышивки, 

соответствующие последним направлениям моды. Это издание для тех, кто 

желает получить удовольствие от красивой, оригинальной вышивки. Книга 

богато иллюстрирована рисунками и схемами.  

 

 

  Установка окон и уход за ними: справочник / сост.   В. И. Рыженко. — 

М. : Оникс, 2007. — 32 с. : ил. — (В помощь домашнему мастеру). 

 

  Неправильно установленные окна приводят как к сквознякам, так и к 

потере тепла. Вы решите эти проблемы, если ознакомитесь со сведениями в 

данной книге. 

 

 

  Шепелев, А. М. Ремонт квартиры своими силами / А. М. Шепелев. — 

М. : Моск. рабочий, 1987. — 416 с. : ил. 

 

  Цель этой книги – оказать помощь в выполнении различных видов ремонта 

своими силами. Дается описание ремонтных работ и способов их 

выполнения, рассказывается о необходимых материалах, инструментах, 

приспособлениях, приводятся рецепты приготовления различных растворов, 

грунтовок, шпаклевок, колеров, мастик. Книга снабжена справочным 

материалом. 

  Рассчитана на тех, кто своими силами решил выполнить ремонтные 

работы в квартире. 



  Составитель и компьютерная верстка: Л. Коптева, О. Егорова 
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