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Мастер-класс:

Закладка для книги из фетра



• Фетр двух-трех цветов 
• Полубусины или бисер 
• Нитки в тон фетру или контрастные 
• Шнур или эластичная резинки 

• Синтепон для наполнения
• Канцелярский нож
• Металлическая линейка

Материалы и инструменты



Фетр - это  материал, получаемый валянием пуха (тонкого волоса) главным образом зайцев, кроликов и коз, 
отходов меха, тонкой и полугрубой шерсти (иногда с примесью химических волокон).  В современном 
рукоделии он незаменим. Он привлекает оригинальной фактурой, яркими цветами и большими 
возможностями для творчества. Благодаря свойствам и ярким краскам фетр востребован у мастеров хенд-
мейда, дизайнеров моды и интерьера. 
Что же можно сделать из такого замечательно материала? Все зависит от нашей фантазии. Он идеален для 
всевозможных поделок, так как обладает замечательным свойством – не сыплется при крое, а значит, из 
него можно вырезать фрагменты любой формы. Работать с ним – одно удовольствие. Неудивительно, что 
мастерить из фетра любят не только взрослые, но и дети.



Фетр — уникальный материал, красивый и удобный в работе. 
С ним вам не понадобится швейная машинка, ведь края фетра не нужно 
обрабатывать, у него широкая гамма цветов, различная толщина и формат листов, 
у фетра высокая технологичность — фетр приклеивается, пришивается, из него 
легко вырезать детали, у него нет изнаночной и лицевой стороны. Создание 
сувениров-игрушек из фетра — сегодня один из самых популярных видов 
рукоделия.
Из книги вы узнаете не только о техниках и приемах работы с фетром, 
о необходимых материалах и инструментах, но и откроете для себя огромный 
и увлекательный мир творчества! Даже начинающая рукодельница сможет 
сделать любую поделку из книги, ведь автор подробно описывает все этапы 
работы, которые сопровождаются фотографиями, и дает к каждому изделию 
выкройки. Это творчество настолько увлекательно, что, сшив одну фигурку, 
вы непременно захотите сделать и остальные, а может быть, и придумаете 
собственные уникальные модели.
Творите, радуйте себя и удивляйте окружающих!

Литература по теме фетра
Светлана Нечунаева «Укрась свой мир!»


