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Здравствуйте, дорогие друзья!

С радостью приглашаю Вас на курс «ВЯЗАНИЕ ИГРУШЕК»

Сначала немного о себе.

Я научилась вязать в Центре Творчества «КИЖИ».

Моими первыми учителями были Марина Архангельская и Татьяна Олейник,

которые научили меня этому удивительному искусству и привили мне любовь

к вязанию. Это бесконечно одаренные и интереснейшие люди, учиться у которых-
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одно удовольствие. Я получила самые важные и глубокие базовые знания, основа-

тельность которых я чувствую и по сей день.

Потом мне посчастливилось учиться у Надежды Петровской, автора и создателя

уникальной коллекции вязаной одежды для кукол Барби. В ее коллекции,

созданной ею самой, - более 300 моделей одежды невероятной красоты,

фантазии и тончайшей работы.

Через некоторое время я начала преподавать вязание детям. И тут началось

мое увлечение вязаными игрушками. Вместе с детьми мы вязали игрушки ко всем

праздникам,подарки родителям, друзьям. Потом мы начали валять игрушки,
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делать их из бумаги, бисера, фетра.

В это время состоялась моя встреча с Мариной Забатуриной, создавшей

уникальную авторскую коллекцию вязаных кукол и игрушек. У нее я научилась

всем технологиям и тонкостям, необходимым для создания игрушек, получила

огромный опыт и знания.

Еще совершенно неожиданная встреча у меня произошла на отдыхе в Тайланде,

в городе Пхукет. Я познакомилась с Mrs Devil, необыкновенной женщиной

(тайкой), которая вяжет красивейшие игрушки, преподает в школе вязание детям

и пишет книги по вязанию. Я купила у нее несколько связанных ею игрушек, а в
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книжном магазине города Пхукет нашла ее книги и купила их все, потому что,

несмотря на тайский язык, в них – четкие читаемые схемы и понятные картинки.

Мой курс «ВЯЗАНИЕ ИГРУШЕК» рассчитан на 4 месяца.

За это время вы научитесь вязать кукол, медведей, зайчиков, кошечек, собачек и

еще много разных животных, птиц и рыб.

Вы сможете создавать разные формы, познакомитесь с особенностями

вывязывания отдельных деталей ( лапки, ножки, ушки, головы разных животных),

изучите различные способы оформления игрушек ( глазки, носики, усики).
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Еще мы свяжем игрушки для всех праздников. Для Нового года свяжем елочку,

снеговика, много снежинок, шаров, колокольчиков, шишечек, гирлянды и др.

На Пасху мы свяжем кулич, курочек, яйца. На день влюбленных - сердечки.

А также будем вязать цветы, конфеты, мороженое и многое другое.

И, самое главное, вы получите огромное удовольствие и подарите себе и своим

близким оригинальные подарки и хорошее настроение!

Занятия проходят по воскресеньям!

Приглашаются все желающие!

Приходите в новую группу!
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Дополнительные вопросы можно задать преподавателю:

+7 (910) 450-52-52, Марина Батищева

Занятия проходят по адресу Ул. Бауманская 28 стр.2.

Запись на курсы по тел. +7 499 261-60-60 или +7 905 559-07-43. А также

можете отправить заявку на e-mail: artkizhi@yandex.ru, указав имя, фамилию и

название курса, на который хотите записаться.
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