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Привет, друзья!

Декабрь – завершение 
старого года и подготов-

ка к новому, пора надежд 
и подведения итогов. Время 

волшебства, красоты, вкусных 
угощений…  Мы убеждены: празд-

ник в наших руках, и от нас зависит, 
каким он нам запомнится.  Так давай-

те же сделаем его незабываемым! Будем 
украшать свои дома и елки, выбирать и соз-

давать подарки, творить, баловать себя и 
близких. Верим, что наш новогодний спецвыпуск 

поможет в этом!

Мы благодарны 2015 году, ведь в этом году появился 
первый номер журнала ALOVAK. И мы благодарны вам, до-

рогие читатели, за интерес, отзывы, участие. Мы желаем 
вам праздничного настроения, душевности, теплых встреч и 

вдохновения. 

Встретимся в новом, обязательно счастливом 
и творческом, 2016 году!

Ваша команда ALOVAK
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Предмет номера НОВОГОДНИЕ ИДЕИ

НовогодНие 
идеи

Признаемся, мы были счастливы готовить эту фотосъемку! По-
добно эльфам на службе у Санта клауса мы своими собственными 
руками как будто приближали эту чудесную новогоднюю пору. С удо-
вольствием делимся праздничными идеями от лучших дизайнеров, 
архитекторов, художников и даже кулинаров, которые специально 
для новогоднего номера ALOVAK натворили много чего прекрасного!

Фотографии: Александр Кладов 
pifpaf-pro.by

Декор: юлия Трофименко 
instagram.com/juli_trofimenko

Место съемки: Studio67 
studio67.by

alovak #4 December 2015

http://pifpaf-pro.by
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Ёлка № 1
елка из строительных уголков 
от архитектора и дизайнера Вадима Прокопчика
facebook.com/vadzim.prakopcyk 

«Идея родилась в далекие 90-е, когда новые технологии в отделке 
интерьеров подарили нам алюминиевый уголок с перфорацией. 
Желание сделать «вечную ёлочку» и поиграть в игру «все наобо-
рот», где живое заменяется неживым, и было основным мотивом 
концепта. Так обычная живая ёлка нашла свое отражение в нежи-
вом металле, в котором шишки превратились в подвесы из системы 
knauf, осыпавшееся иголочки – в болтики и гаечки, которыми кре-
пятся ветки к стволу. База, на которой стоит ёлочка, обычно метал-
лическая, становится здесь деревянной. Именно такие ёлки можно 
и нужно ставить для нерадивых строителей, «благодаря» которым 
объекты не успели сдать до Нового года».

Декор

http://facebook.com/vadzim.prakopcyk
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Ёлка № 2
Ёлка из треугольной рамы 
от журнала ALOVAK 

Три деревянные планки, льняная ткань, гвозди – вот основные 
«строительные» материалы для такой ёлки. Делается она по прин-
ципу подрамника для картины: ткань, она же холст, натягивается 
при помощи мебельного степлера или маленьких гвоздиков.

украшать ёлку помогала мастерская BAGO 
vk.com/bago.handmade

alovak #4 December 2015

Декор

http://vk.com/bago.handmade
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Шары в ткаНи 
Для изготовления таких шаров вам понадобятся старые игруш-
ки или пенопластовые заготовки, обрезки тканей и ленточки. На 
нашей ёлке-раме они закреплены при помощи булавок и скрепок, 
а для того, чтобы повесить их на обычную ёлку, нужно предусмо-
треть петельку для веток.

СоломеННые СНежиНки 
Такие эко-снежинки можно сделать, соединив одинаковые по дли-
не соломинки крест-накрест с помощью крепкой нити.

гирляНда из пуговиц 
Для гирлянды  из пуговиц нам понадобился золотистый шнурок и 
пуговицы из кокоса.

меСяцы из фетра 
Месяцы сшиты из мягкого фетра: две одинаковые детали соединены 
обмёточным швом и заполнены утеплителем файбертек. Украсить 
их можно бусинами, бисером и пайетками. Не забудьте о петельке!

Декор НОВОГОДНИЕ ИДЕИ
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Декор НОВОГОДНИЕ ИДЕИ

Ёлка № 3
Ёлка-полка из картона 
от архитекторов Татьяны кескевич и евгения Ляшука
urbanplunger.com

Чтобы сделать такую ёлку, вам понадобится картон, клей, макетный 
нож. Для основы ёлки нужно склеить несколько слоев гофрокар-
тона. После полного высыхания клея, прорежьте в основе отвер-
стия треугольной либо другой формы.  В получившиеся отверстия 
вставьте и приклейте соответствующей формы коробочки без дна, 
обклеенные изнутри плотной цветной бумагой. Заклейте каждое от-
верстие с обратной стороны елки бумагой того же цвета, что и вну-
тренние грани коробочек. 

Для украшения ёлки мы использовали раскрашенные акриловыми 
красками игрушки из гофрокартона от архитектора Татьяны 
Нестеровой.

alovak #4 December 2015

http://urbanplunger.com
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Декор НОВОГОДНИЕ ИДЕИ

Ёлка № 4
Ёлка из картона 
от декоратора Юлии Трофименко
instagram.com/juli_trofimenko 

До Нового года осталось несколько дней, а у вас нет ёлки? Такую 
минималистичную красавицу из картона вы можете смастерить и 
украсить за час. Все, что вам понадобится, – это картон и ножницы 
(макетный нож). 
Украшения добавьте по вкусу.

alovak #4 December 2015

http://instagram.com/juli_trofimenko
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подарки для нашей ёлочки упаковала художник Татьяна 
Хлопкова (instagram.com/tkhlopkova):
«Я ужасно люблю упаковывать подарки. В какой-то момент пришло 
понимание того, что обычная белая и коричневая крафтовая бумага 
дают гораздо больший простор для творчества, нежели покупные 
рулоны упаковочной бумаги с готовыми рисунками.
Я люблю использовать природные материалы и разные недорогие 
мелочи, которые, слегка поразмыслив, можно преобразить и пре-
вратить в нечто совершенно иное. Так, для новогодней упаковки 
кружевная бумажная салфетка превратилась в чукчу, веточки туи 
органично подошли на роль рогов для оленя, а мох, не мудрствуя 
лукаво, сыграл сам себя. Ветка сосны «выросла» и стала большим 
новогодним деревом, украсить которое помогли дырокол и само-
клеющаяся бумага разных цветов».

эко-Ёлочки из мха от флористического проекта 
Katariosflowers (vk.com/katariosflowers) составили компанию нашей 
ёлке из картона. Эти ёлочки сделаны с теплотой и любовью, кото-
рые таят в себе натуральные природные материалы. 

Чтобы их сделать своими руками вам понадобятся: мох, основа для 
ёлки, веточка, небольшой горшочек и декор из корицы, бадьяна, су-
шеных апельсинов, орехов и шишек. 

alovak #4 December 2015

НОВОГОДНИЕ ИДЕИ

http://instagram.com/tkhlopkova
http://vk.com/katariosflowers
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Декор НОВОГОДНИЕ ИДЕИ

Ёлку из картона украсили вязаные снежинки и эко-игрушки:

СуШеНые дольки апельСиНа
«Апельсиновый» рецепт для новогоднего декора. Нарежьте апель-
сины и подсушите их в духовке или на батарее, подложив картонку 
или бумагу. Часто такие дольки обретают темный цвет, чтобы этого 
не произошло, перед сушкой  положите их в лимонную воду на пол-
часа (на стакан воды сок одного лимона).

орехи-игруШки и 
гирляНда из орехов
Просто и красиво. Расколите орех на две дольки, съешьте содержи-
мое, вставьте петельки из льняного шпагата и склейте две половин-
ки. Вы можете оставить орехи в их натуральном виде, а можете по-
красить в любой цвет, в нашем случае белый. 
Гирлянда из орехов делается по тому же принципу, только вклеи-
ваем не петельки, а веревочку. Сверху мы оттенили орехи белым 
налетом: полусухой кистью нанесли белую краску.

alovak #4 December 2015
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Декор НОВОГОДНИЕ ИДЕИ

Ёлка № 5
Ёлка на стене
от архитектора Татьяны Нестеровой

Для реализации этой идеи вам понадобятся еловые веточки, фло-
ристические пластиковые пробирки и декоративный скотч.  Чтобы 
ёлка дольше радовала своим нарядным видом, не забывайте подли-
вать воду в пробирки. При желании вы можете использовать ветки 
от искусственной ели. 

компанию нашей ёлке составили чудесные мишки, 
созданные Юлей Прашкович (instagram.com/yuyu_by)

alovak #4 December 2015

http://instagram.com/yuyu_by
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Декор НОВОГОДНИЕ ИДЕИ

криСтальНая СНежиНка
мастер-класс от Яны Мелько (vk.com/deserre)

Порой, чтобы создать своими руками что-то красивое, не обяза-
тельно владеть какими-то специальными навыками и использовать 
дорогие материалы. Чтобы сделать такую снежинку, понадобится 
обычный бисер, тонкая металлическая проволока и немного во-
ображения. Мы используем рубку серебристого цвета и полупро-
зрачный матовый бисер, так как они отлично имитируют структуру 
и цвет настоящей снежинки. 

Ход работы:

1. Возьмите отрезок проволоки длиной около 30 см, проденьте 3 бу-
сины на середину отрезка, сложите проволоку пополам и начинай-
те скручивать оба отрезка вместе, чтобы зафиксировать бусины. Это 
будет верхушка вашей снежинки. 7 мм будет достаточно.

2. Разъедините концы проволоки, в один из них проденьте еще три 
бусины и зафиксируйте их, закрутив проволоку еще на 5-7 мм. По-
вторите то же самое со вторым концом проволоки.

3. Соедините оба конца проволоки вместе, прокрутив еще 1,5 см.

4. Снова разъедините концы проволоки и на каждый ее конец про-
деньте еще по 4 бусины, закручивая их на расстоянии 1 см от осно-
вы. Повторите еще раз. 

5. В итоге у вас получится красивая веточка, которая станет частью 
снежинки. Используя ее как образец, сделайте еще 4 такие же. 

6. Получившиеся 5 веточек соберите вместе в один «букет» и соеди-
ните оставшиеся концы проволоки вместе, прокрутив 3-4 раза. 

7. Равномерно расправьте оставшиеся кончики на одной плоско-
сти, при желании украсьте снежинку бусинами, обрежьте излишки 
проволоки.

Ваша снежинка готова! Вдохновляясь причудливой геометрией на-
стоящих снежинок, вы можете создавать свои уникальные узоры, 
экспериментировать с размером и формой украшений.

alovak #4 December 2015

http://vk.com/deserre
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Декор НОВОГОДНИЕ ИДЕИ

Ёлка № 6
Ёлка на бутылку 
от журнала ALOVAK и мастерской BAGO 
vk.com/bago.handmade

Нарядить бутылку шампанского можно, надев на неё пальто-ёлку. 
Для этого нужен жёсткий плотный фетр и самые разнообразные 
украшения, хорошо на такой небольшой ёлочке будут смотреться 
пуговицы и бусины разной величины.

alovak #4 December 2015

http://vk.com/bago.handmade
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Декор НОВОГОДНИЕ ИДЕИ

Для декора:
•50 мл воды;
•100 г сахара;
•сахарные кондитерские украшения.

ароматНый пряНик
рецепт от cakes.by

Для теста:
•200 г сливочного масла 82,5% жирности;
•200 г натурального меда; 
•2 яйца;
•200 г сахара;
•сухие духи (гвоздика, душистый перец, 
корица, бадьян);
•сода ½ ч. ложки;
•2 ст. ложки натурального какао-порошка;
•450-500 г муки;
•100 г кокосовой стружки;
• соль на кончике ножа.

Сухие духи 
Русское кондитерское обозначение набора 
пряностей, употребляемых в кондитерском 
производстве, особенно в пряничном.
Кулинарный словарь В.В. Похлебкина, 2002 г.

1.  Размягчаем сливочное масло (при ком-
натной температуре в течение часа или в 
СВЧ 30-60 сек).

2.  Готовим «сухие духи»: смешиваем в не-
большой сухой емкости все пряности. 

3. Соединяем сухие ингредиенты: муку, 
соду, сахар, соль, какао, сухие духи, кокосо-
вую стружку. Взбиваем смесь венчиком до 
полного смешивания продуктов.

4. Размягченное сливочное масло, яйца и 
мед в отдельной емкости перемешиваем с 
помощью вилки, взбивать не надо.

5. Соединяем сухие и жидкие ингредиенты.

6.  Замешиваем руками мягкое, пластичное, 
не крутое тесто.

7. Оборачиваем тесто пищевой пленкой и 
убираем на холод на 30-40 минут (можно 
дольше). 

8. Припудриваем поверхность стола и 
скалку мукой. Раскатываем пласт теста тол-
щиной 3-4 мм.

9.  Для формирования пряников исполь-
зуем вырубки для печенья или обычный 
стакан.

10.  Выпекаем пряники 7-9 минут при тем-
пературе 200-230 градусов (зависит от 
особенностей вашей духовки, пряники го-
товы, когда стали румяными).

11. Размешиваем до полного растворения 
сахар с водой, получившимся сиропом 
смазываем поверхность пряника при по-
мощи кисти и обсыпаем его кондитерски-
ми украшениями.

Создать аромат и вкус Рождества 
просто! Наслаждайтесь!

Пошаговый рецепт:

http://cakes.by
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Декор НОВОГОДНИЕ ИДЕИ

Ёлка № 7
Майка-ёлка от журнала ALOVAK

Почему бы не носить ёлку на себе?:) Мы нарисовали на белой май-
ке ёлку красками по ткани, предварительно вырезав ёлку из само-
клеящейся пленки и наклеив трафарет на майку. Краску удобнее 
наносить губкой или небольшим валиком. Не забудьте подложить  
бумагу или пленку внутрь майки, чтобы краска не отпечаталась на 
обратной стороне. После того, как краска подсохнет, удалите тра-
фарет и прогладьте ёлочку горячим утюгом (для закрепления кра-
ски). Осталось только нарядить нашу ёлку. Мы использовали для 
этого небольшие пластмассовые ёлочные шары.

Пусть праздник будет там, где вы!

alovak #4 December 2015
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Декор НОВОГОДНИЕ ИДЕИ

Ёлка-конструктор от тайм-клуба «Семейный дворик»
vk.com/time_club_dvorik

Ветки такой ёлки выполняют роль полок, на которых хранятся 
игрушки, детали детского конструктора, настольные игры. Для изго-
товления ёлки понадобится картон, резак, металлическая линейка, 
клей ПВА, кисть для клея. Картон режем на полосы нужной ширины 
и длины (зависит от вашего желания и доступного объема материа-
ла), делаем прорези в деталях для сбора конструкции, для прочно-
сти некоторые элементы склеиваем между собой.

Фотографии: Катерина Буто

Место съемки: Тайм-клуб «Семейный дворик»

Ёлка № 8

alovak #4 December 2015

http://vk.com/time_club_dvorik
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Декор НОВОГОДНИЕ ИДЕИ

игруШки из виННых пробок

• Чтобы сделать такие игрушки, нужно аккуратно распилить винные 
пробки поперек на равные части.  Получившиеся кружки можно от-
шлифовать наждачной бумагой, после чего склеить между собой 
суперклеем и перетянуть бечевкой (для надежности ее тоже можно 
приклеить). Такие игрушки можно разрисовать акриловыми краска-
ми на водной основе, предварительно разбавив их водой. 

• А еще вы можете просто раскрасить пробки в виде человечков. 
Крепление можно сделать с помощью булавки: аккуратно воткните 
ее в пробку, а через петельку протяните ниточку или тесьму. А как 
вам наши карандаши, вырезанные из пробок? Кстати, пробка пре-
красно режется обычным канцелярским ножом.

• Творческий потенциал пробок безграничен. Кажется, что из них 
можно смастерить все, что пожелаете. Не бойтесь экспериментиро-
вать и подключать дополнительные материалы – пуговицы, прово-
локу, бисер, веревочки, как это сделала Татьяна Хлопкова.

Создатели игрушек:
1, 2, 3 – Татьяна Хлопкова (instagram.com/tkhlopkova)
4, 5, 6 – alovak

alovak #4 December 2015
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http://instagram.com/tkhlopkova
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Эскизы ёлок
от архитектора и дизайнера александры Бояриной
facebook.com/vsemoe

9. С помощью 1 полки, 42 апельсинов и 2 яблок можно создать не-
повторимую новогоднюю атмосферу. Полка в виде ёлки изготавли-
вается из дерева, после чего красится и закрепляется на стене.

10. Если вы выбрали предыдущий вариант ёлки, успели купить 42 
апельсина и 2 яблока, но перед самым началом работы вдруг пере-
думали мастерить полку, не расстраивайтесь, подвесьте апельсины 
над столом. Два съеденных яблока прогонят грусть окончательно. 

11. Веселые полочки с новогодним настроением являются одно-
временно и ёлкой, и экспозиционным пространством для детских 
художественных произведений. В этом году я рекомендую слепить 
своими руками объемные фигурки зверей – чем больше видов, тем 
лучше. Белая ёлка хорошо подойдет для цветных фигурок, а вот 
цветные полочки капризные, и для достижения гармонии цветов 
придется приложить определенные усилия.
 

Ёлки № 9, 10, 11

9.

10.

11.

alovak #4 December 2015 alovak #4 December 2015

Декор НОВОГОДНИЕ ИДЕИ
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Декабрь – месяц волшебства и чудес. Это время вязать теплые варежки и длинные шар-
фы, заваривать горячий чай с гвоздикой и корицей, упаковывать подарки и читать добрые 
истории. Мы подобрали для вас самые волшебные зимние книги с неповторимой атмосфе-
рой Рождества.

Чарльз Диккенс

«Рождественская песнь в прозе»
Святочный рассказ с привидениями Диккенса – настоящая классика рож-
дественской литературы. Книгу можно любить уже только за невероятную 
атмосферу рождественской Англии, с ее ароматами глинтвейна, рисовых 
пудингов, фаршированных гусей, темных улочек и украшенных омелой ла-
вок. Однако, в первую очередь, это повесть о волшебном превращении 
Эбенезера Скруджа из бездушного скряги в человека с большой душой и 
добрым сердцем. История о милосердии, сострадании и щедрости, кото-

рую обязательно захочется перечитывать 
в каждый сочельник.

Туве Янссон

«Волшебная зима»
В волшебный Муми-дол пришли холода, и до самой весны все вокруг погру-
зилось в зимнюю спячку. Но неожиданно маленький Муми-Тролль просыпа-
ется этой зимой намного раньше обычного. Вместе со своими друзьями он 
катается с горки на старинном подносе, знакомится с таинственными обита-
телями долины, мастерит себе гнездышко возле печки, лакомится клубнич-

ным вареньем и с нетерпением ждет наступления весны.

Джон Рональд Руэл Толкин 

«Письма Рождественского деда»
Еще задолго до написания «Властелина колец» профессор Толкин сочинял 
для своих детей смешные и добрые письма с рисунками от Санты и его вол-
шебных помощников: Северного Мишки, эльфа Элберета и гномов. Каждое 
Рождество, на протяжении более двадцати лет, в доме Толкинов появлялся 
конверт с маркой Северного полюса, которого вся семья ждала с огромным 
нетерпением. Возможно, после прочтения этой доброй книги, еще одной 

рождественской традицией в вашей семье станет больше. 
Счастливого Рождества!

Текст: Екатерина Чернявская

Иллюстрация: Дарья Власова

Ян Борщевский

«Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах»
Сборник фантастических рассказов Яна Борщевского – настоящая жемчужина 
белорусского фольклора. Долгими зимними вечерами в доме шляхтича Заваль-
ни заезжие гости рассказывают новую мрачную повесть. Чернокнижники, колду-
ны и драконы разговаривают с читателем со страниц этой волшебной книги. А 
древние белорусские легенды и баллады, печальные и мрачные, как шум темного 

леса, учат нас простым жизненным истинам: доброте, 
состраданию и справедливости. 

рождественские чтения

alovak #4 December 2015 alovak #4 December 2015
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рождественский
веНок

мастер-класс  от Ксении Светличной

Плетеные венки – один из символов Рождества в европе. Сейчас я 
живу в Сербии, и такие венки здесь можно встретить на каждом 
шагу: на входных дверях квартир в многоэтажках или на калитках в 
частных домах. Изготавливают их из различных материалов: ело-
вых веток, соломы, веток, луговых цветов с добавлением шишек, ко-
лосков и ягод. Минус елового венка – через две недели иголки с него 
осыпятся. Венок, сделанный из березовых веток, может висеть года-
ми, причем, в зависимости от сезона, вы можете менять его дизайн. 
В преддверии новогодних праздников в него можно добавить еловые 
веточки и сухие ломтики апельсина, весной  оживить композицию 
первыми листьями, а летом – свежими цветами. к тому же такой 
венок может стать отличным подарком, который не потребует 
много денежных и временных затрат. 

alovak #4 December 2015 alovak #4 December 2015

Мастер-класс РОЖДЕСТВЕНСКИй ВЕНОК
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Для основы венка:

• бечевка
• ножницы
• березовые ветки

Совет:
Для основы лучше использовать не высохшие ветки, а гибкие, они 

при сгибании не сломаются и будут хорошо держать форму.

Сложите несколько березовых веток в одном направлении. Не сое-
диняйте пока верхушки с их основаниями, а распределяйте веточки 
с листьями по всей длине будущей окружности вашего венка.

Бечевкой или проволокой длиной 15-20 сантиметров перевяжите 
получившийся пучок веток примерно посередине. Веревочку про-
пустите через основные ветки, а второстепенные оставьте снаружи, 
позже оплетете их вокруг, что позволит достичь эффекта небреж-
ной естественности.

Из материалов и инструментов понадобятся:

Для декорирования:

• засушенные гроздья любых ягод
• еловые ветки
• листья
• шишки

шаг 1

шаг 2

Мастер-класс РОЖДЕСТВЕНСКИй ВЕНОК
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шаг 3

 Теперь все «выступающие» веточки необходимо оплести вокруг ос-
новных веток венка. Важно делать это в одном направлении, тогда 
будущий венок будет смотреться аккуратно. Основа венка готова!

Сформируйте из веточек окружность и перевяжите бечевкой. На 
данном этапе важно уложить веточки именно в круг, а не овал, что-
бы в дальнейшем ваш венок не деформировался. Можете слегка 
придавить перевязанную окружность по бокам, чтобы сгладить не-
ровности.

Советы:
• если вы используете ветки с листьями, то на этом этапе можно сре-
зать лишние листочки, чтобы лучше были видны изгибы веточек. 
• если вдруг вы обнаружите, что с одного бока венок получился менее 
плотным, то эту проблему можно легко решить, добавив новые ве-
точки и закрепив их между другими ветками.

шаг 4

шаг 5

Материалы для украшения прикрепите к венку, продевая их сквозь 
ветки. Один момент: начинать стоит с более «крепких» и объемных 
материалов, например шишек, их можно привязать веревочкой, 
вставить между веток или посадить на клей, а вот хрупкие гроздья 
ягод следует прикреплять в самом конце. 

Венок готов!

alovak #4 December 2015

Полезная информация:

Ксения Светличная
instagram.com/svksenia

Мастер-класс РОЖДЕСТВЕНСКИй ВЕНОК
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Такой милый и стильный – 
СВЕТИЛЬНИК от семейной 
мастерской EcoDeco

Кусачая зима не страшна с уют-
ными РУКАВИЧКАМИ от Ани 
Ломакиной (бренд lоmaki)

Рождественский АНГЕЛ из гипса от 
Ирины Бельской сделан с любовью, и 
обязательно принесет счастье в дом.

ЁЛОЧНыЕ ИГРУшКИ Woodart от се-
мьи Бусел/Прокопович – красиво и 
фантазийно

НОВОГОДНИЕ ТКАНИ из хлопка от мага-
зина «Креатива» – рукодельницы оценят

ПОДУшКА-ИГРУшКА «Единорог» от 
проекта Sun&Co – универсальный 
подарок для семьи с детками

Редакция журнала выбрала 10 товаров с новогод-
ним настроением, которые станут хорошим по-
дарком для творческих людей и не только.

#выборalovak

ПОДВЕСКА-АНГЕЛ из посере-
бренной проволоки от Анастасии
Фененко сможет дополнить ваш 
новогодний наряд

ЁЛОЧНыЕ ЗВЕЗДы ручной работы от Mandala 
Wonderworld создадут по-настоящему теплую 
атмосферу домашнего праздника

Лаконичные, но обаятельные ОЛЕНИ 
из коллекции The North Tree от ди-
зайн-мастерской «Поле» понравятся и 
взрослым, и детям

ФАРТУКИ для больших и маленьких 
девочек от Jamido monofaktura

#выборalovak НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

http://instagram.com/irinabeldesign
http://sunandco.by
http://facebook.com/maya.prakapovich
http://instagram.com/lomaki
http://instagram.com/ecodeco.by
http://creativa.by
http://vk.com/id155083728
http://facebook.com/Jamido-monofaktura-346728742092368
http://instagram.com/savitskaya_alexandra
http://vk.com/pole_group


1, 6, 15, 23, 26 – Коюкова Людмила;  
2, 29 – Мария Тимащук; 
3, 30 – Анна Тихонова и Арина; 
4, 7, 16, 20 – madcat_by; 
5 – Елена Деменкова-Позняк и Даниил; 
8,11, 18 – Лысаковская Ирина; 
9, 19 – Маша Завадская; 
10, 22, 31 – Ирина Храбровская; 
12 – Хайлова Наталья; 
13, 25 – Зоя Пришивалко; 
14 – Тишковец Анастасия; 
17 – Marsmarita; 
21, 27 – Елена Дядюль (Bago); 
24, 28 – майстэрня Мoj rodny kut.

Ёлочку украшали:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Скачать календарь с ёлоч-
кой alovak можно на нашем 
сайте alovakmag.by в разделе 
«Полезное»

http://alovakmag.by/usefull.html
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новогодняя 

открытка
мастер-класс от Надежды Завадской

НОВОГОДНЯЯ ОТКРыТКА

alovak #4 December 2015

Мастер-класс

alovak #4 December 2015

текст и фото Надежды Завадской
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1. Берём белый лист бумаги, простой карандаш, и начинаем от руки 
рисовать на нём овал. На этом этапе ничего не вырезаем, в процессе 
работы мы сможем подкорректировать наш рисунок и, соответствен-
но, увеличить или уменьшить овал.

Совет:
На всех этапах работы стараемся не давить на карандаш слишком 
сильно, чтобы в самом конце можно было без труда стереть все не-
нужные линии ластиком.

2. Рисуем в овале простым карандашом нашего праздничного миш-
ку. Заранее продумываем композицию.

Материалы и инструменты, которые понадобятся:

Бумага двух цветов 
(я использую белый для рисунка и 

красный для фона)

Совет:
При выборе цвета бумаги для открытки нуж-
но учитывать, что на тёмном фоне рисунок 
может теряться, если не использовать спе-
циальные фломастеры, ручки или светлые 
акварельные карандаши, контрастирующие 
с цветом фона. Бумага должна быть доста-
точно плотной, иначе открытка быстро 
помнётся и потеряет свой вид. 

Цветные карандаши
 (предпочтительно мягкие, акварельные)

Ручка-линер с чернилами на водной основе 
чёрного цвета.

Совет:
обычная гелевая ручка тоже подойдёт для иллюстрации, 
но с ней работать немного сложнее, надо быть вниматель-
ным, чтобы не размазать уже нарисованные элементы ру-
кой.

Канцелярский нож 

Двусторонний скотч 

Ластик и простой карандаш 
средней жесткости Линейка 

НОВОГОДНЯЯ ОТКРыТКАМастер-класс



56 57ALOVAK #4 December 2015 ALOVAK #4 December 2015

7. Теперь в ход пойдут цветные карандаши (они должны быть хоро-
шо заточены). Я начинаю с головы мишки, не нажимаю на карандаш 
слишком сильно, чтобы линии, которые мы нарисовали раньше, были 
видны. Потом разукрашиваем чашечку и свитер, тут уже можно на-
давить посильнее.

8. Чтобы карандаши не размазались, можно закрепить рисунок про-
стым лаком для волос, для этого я распыляю небольшое количество 
лака на наш рисунок на расстоянии 10-15 см и оставляю на 10 минут 
до полного высыхания.

3. Берём ручку-линер и начинаем обводить нашего мишку по конту-
ру, линии не должны быть слишком толстыми, так рисунок будет смо-
треться аккуратнее. Если работаем гелевой ручкой, то стараемся не 
задевать уже нарисованные линии рукой, чтобы ничего не размазать, 
периодически даём рисунку просохнуть.

4. Если есть такая необходимость, то корректируем наш овал, чтобы 
мишке было в нём не слишком тесно, но и не просторно.

5. Стираем карандашные линии.

6. Рисуем линером шёрстку на мишке, дорисовываем мелкие детали.

НОВОГОДНЯЯ ОТКРыТКАМастер-класс
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12. Открытка практически готова, осталось только приклеить рису-
нок к основной части и по желанию нарисовать красивый ободок во-
круг него или, например, снежинки. 

11. Наклеиваем на обратную сторону нашего рисунка двусторонний 
скотч, стараемся подойти как можно ближе к краю (можно использо-
вать клей-карандаш).

Полезная информация:

Надежда Завадская
instagram.com/nadzia.artist

9. Когда закончим с карандашами, аккуратно вырезаем наш овал 
ножницами. Стираем вспомогательные линии ластиком.

10. Берём красную бумагу и кладем наш рисунок в левый нижний 
угол, отмечаем, сколько примерно места понадобится сверху и снизу, 
чтобы всё хорошо смотрелось. Также надо учитывать, что открытка 
будет складываться пополам. С помощью карандаша и линейки отме-
чаем границы нашей открытки и место сгиба. Вырезаем будущую от-
крытку канцелярским ножом по нарисованным линиям. Складываем 
пополам.

НОВОГОДНЯЯ ОТКРыТКАМастер-класс

http://instagram.com/nadzia.artist
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ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕМастер-класс

праздничное
НаСтроеНие

Текст: Виктория Анжэ
Фото: Виктория Анжэ, Яна Ефремова, Мария Завадская

В школьные годы декабрь был моим самым нелюбимым месяцем. у 
взрослых своя предпраздничная суматоха, они донимают вопроса-
ми: «Что бы ты попросила у Деда Мороза?», но получив ответ не 
преминут сообщить, что «для этого нужно хорошо себя вести, с 
хорошими отметками окончить четверть». Повзрослев, оставив 
за плечами школу и институт, мы с радостью отмечаем для себя, 
что декабрь приносит совсем иные эмоции. Теперь у нас есть вре-
мя и желание наслаждаться предпраздничным настроением и по-
лучать удовольствие от милых мелочей, которые погружают нас 
в сказочную атмосферу, напоминают, что в новогоднюю ночь все 
наши желания непременно исполнятся. Нужно лишь быть терпели-
вым и радоваться каждому предновогоднему дню. В этот период я 
особенно люблю...

alovak #4 December 2015
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1.
Заваривать рождественский чай

Черный или зеленый пряный чай с добавлением корицы, имбиря, це-
дры лимона или апельсина. его легко можно сделать самому, сме-
шав все вышеперечисленные ингредиенты и дав им настояться не-
сколько минут. Я же предпочитаю покупать этот чай в небольшой 
чайной лавке на углу, где едва хватает места для кого-то кроме 
продавца. зато воздух тут как нигде заряжен новогодним настро-
ением!

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

фото: Яна Ефремова
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2.
Печь новогоднее печенье

Декабрь – это всегда домашнее песочное печенье, где чем больше 
масла, муки и корицы (для гурманов и имбиря), тем вкуснее. Раска-
тать тесто, выдавить формочками из теста ёлку, оленя, борода-
тое лицо Деда Мороза и сапог. Испечь и отнести в университет или 
на работу. есть такую красоту опасно для талии, а вот выпекать 
печенье очень приятно – как минимум час удовольствия и празднич-
ного настроения гарантированы!

3.
Составлять новогоднее меню

Даже любители посидеть на диетах считают, что совершенно 
нормально и естественно набрать парочку лишних килограмм в де-
кабре. Мы готовимся к зиме и холодам. Имея такое оправдание, как 
не пуститься во все кулинарные грехи! Планируя новогоднее меню, 
не забудьте о традиционных любимых блюдах: салатах оливье и 
селедке под шубой, фаршированном карпе, мясе по-французски, бу-
тербродах с икрой и копченой семгой. а как приятно готовить для 
родных и друзей в праздничные званые вечера суп-пюре из запечен-
ной тыквы, сырную запеканку и яблочный штрудель на десерт… 

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

фото: Яна Ефремова
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4. 
Создавать красоту

В начале декабря я всегда иду в отдел канцелярских товаров за 
стандартным набором креативщика-любителя: клей, ножницы, 
цветная бумага и картон. Вечерами я кромсаю ножницами бумагу, 
пытаясь получить причудливые снежинки. когда мы учились выре-
зать их в школе на уроках труда, мне больше нравилось наблюдать 
за настоящими снежинками за окном. Теперь процесс вырезания 
радует меня гораздо больше, тем более, что в интернете можно 
найти огромное количество вдохновляющих на творчество идей. 
Готовые снежинки наклеиваю окна, на радость себе и прохожим. 
Стараюсь не думать, что в начале весны придется отмывать всю 
эту красоту.  остатки цветной бумаги отношу на работу, где в 
обеденный перерыв мы с коллегами вырезаем тонкие полоски раз-
ноцветной бумаги, аккуратно склеиваем края и получаем довольно 
симпатичные гирлянды.

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

фото: Маша Завадская
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5.
Пересматривать любимые фильмы

Понимаете, у нас традиция: каждый год 31 декабря мы с друзьями… 
в энный раз включаем фильмы, которые даже через экраны переда-
ют фибры любви и сказки. До наступления Нового года я стараюсь 
успеть посмотреть, как вы уже догадались «Иронию судьбы…», а 
также «отпуск по-обмену», «Реальную любовь», «один дома», «Пере-
жить Рождество». особенно приятно впервые за год открыть газе-
ту, просмотреть телевизионную программу и подчеркнуть крас-
ными чернилами время показа любимых фильмов.

6.
Улыбаться рождественской рекламе

когда я была юнее и смотрела телевизор, именно видеоролики кока-
колы создавали неповторимую новогоднюю ауру. «Праздник к нам 
приходит!», – подпевала радостно я, доставая со шкафов гирлянды. 
Сейчас о приближении Рождества мне напоминает реклама сети 
английского универмага John Lewis. Видео продолжительностью в 
1-2 минуты появляются на Youtube уже в начале ноября и в считан-
ные дни набирают миллионы просмотров. 
Непременно посмотрите видео 2010 и 2011 года, особенно если вы 
не любите подарки и не верите в Деда Мороза:

youtube.com/watch?v=M0zZScVSMEw
youtube.com/watch?v=pSLOnR1s74o 

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

фото: Яна Ефремова

http://youtube.com/watch?v=M0zZScVSMEw
http://youtube.com/watch?v=pSLOnR1s74o 
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7.
Наводить порядок и составлять списки

В декабре мы привыкли анализировать прошедший год, радовать-
ся достижениям и корить себя за провалы, строить планы, верить, 
что 1 января мы проснемся и станем сильнее, целеустремленнее, 
красивее и, главное, счастливее. Я хорошо усвоила урок с детства: 
перед Новым годом нужно сделать генеральную уборку в доме. Глав-
ное, не откладывать это важное мероприятие на 31 декабря, что-
бы потом в полночь не упасть в кресло перед телевизором без сил с 
мыслями «скорей бы в кровать».

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

фото: Яна Ефремова
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8. 
Планировать подарки

С наступлением холодов мы начинаем думать о подарках, состав-
ляя для начала список тех, кто хорошо вел себя в этом году и за-
служил поощрения. Чем длиннее становится список, тем тяжелее 
голова. В последующие дни и недели мы предпочитаем для своего 
же спокойствия об этом списке не думать. а за несколько дней (для 
экстремалов – часов) до Нового года едем в ближайший торговый 
центр, прорываемся сквозь толпы и очереди, наспех берем все, что 
плохо лежит и приемлемо стоит. 

9. 
Принимать подарки

если вам посчастливилось работать воспитателем, учителем, 
врачом, или вы просто хороший отзывчивый человек, которого 
под конец года все непременно хотят поблагодарить, шампанское 
и конфеты будут вашими спутниками практически каждый рабо-
чий день. В мою бытность работы преподавателем на курсах ино-
странных языков, весь декабрь мой ужин состоял из этих двух про-
дуктов. Стоит ли говорить, что это был один из самых волшебных 
месяцев года.

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

фото: Яна Ефремова
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10.
Рассматривать новогодние витрины

В некоторых странах рассматривание праздничных витрин – это 
настоящее развлечение, повод для выхода в свет. В Париже, напри-
мер, самые крупные магазины наряжаются уже в середине ноября. 
каждый парижанин знает, что за самыми красивыми нужно идти в 
торговые центры Printemps и Galeries Lafayette (аналоги белорусско-
го ГуМа и ЦуМа). Для детей устанавливаются лестницы и мости-
ки, с которых открывается шикарный вид на пляшущих мишек в 
шарфиках Burberry и кукол в нарядах Dior. Глядя на скопление людей у 
витрин вспоминается французское выражение Faire du lèche-vitrine, 
что дословно обозначает «облизывать витрины».

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

фото: Виктория Анжэ
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11. 
Просить чуда

Мысль о том, что чудеса случаются, подстегивает меня каждый 
год писать письма Деду Морозу. Для пущей надежности я обра-
щаюсь то к местному Деду Морозу из Беловежской Пущи (он един-
ственный, кстати, кто удосужился ответить на мое послание 
настоящим письмом!), то к его финскому коллеге. В интернете 
существует многожество сайтов, где Деду Морозу можно отправ-
лять электронные послания. Я не верю, что в небе связь работает 
без перебоев, поэтому предпочитаю шариковую ручку и бумагу.

Пусть в этом месяце у вас найдется время, чтобы остановиться и 
передохнуть, вспомнить о тех предновогодних мелочах, которые 
и делают нашу жизнь действительно праздничной!

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

фото: Яна Ефремова
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БЯСПЛАТНЫЯ КУРСЫ 
БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ

У 10 ГАРАДАХ БЕЛАРУСІ! 

А таксама больш за 80 бясплатных 
заняткаў на сайце

www.movananova.by

www.movananova.by
http://movananova.by
http://ceh32.by


до вСтречи!

наш сайт: 
alovakmag.by

мы в социальных сетях:
facebook.com/alovakmag

vk.com/alovakmag

мы в инстаграме:
@alovakmag

http://alovakmag.by
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