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Дани Айвс находит вдохновение для творчества в природе и науке. 
Она работала лектором в зоопарке, когда увлеклась валянием 
из шерсти. Со временем ей удалось разработать собственную 
технику рисования шерстью, чем-то похожую на вышивку. Теперь 
Дани специализируется на реалистичных портретах животных 
и ведет мастер-классы для тех, кто очарован ее искусством.

С помощью шерстяных волокон и иголки Дани Айвс 
создает настоящие картины с восхитительной фак- 
турой и ощущением объема. Эта книга — руковод-
ство по ее авторской методике, объединяющей 
живопись и фелтинг. Следуя пошаговым мастер-
классам, расположенным от простого к сложному, 
вы создадите 16 украшений для дома и одежды, 
а также узнаете все необходимое, чтобы творить 
самостоятельно. 
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ОГЛ А В ЛЕНИЕ



ПРЕ Д ИС ЛОВИЕ

Раньше мне казалось, что я всю жизнь буду 
заниматься одним делом. Но в 2015 году 
я оставила работу и сделала первый шаг 
к новой цели — стать профессиональной 
рукодельницей. И хотя это было непростое 
решение, я ни капли не жалею. Возможность 
творить каждый день стоит всех вложенных 
сил и упорного труда. 
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Я и представить не могла, что передо мной откроется новый мир, маня

щий и пугающий одновременно. С детства я питала слабость к живот

ным и выбрала профессию экобиолога. Почти десять лет я проработала 

в зоопарке, рассказывая тысячам посетителей — и школьникам, и взрос

лым — о животных, об их повадках, об ответственности человека за пла

нету и о том, что мы можем сделать для ее сохранения. 

Но однажды мы с коллегой случайно затронули тему рукоделия, 

и этот, в общемто, ничем не примечательный разговор изменил мою 

судьбу. Я узнала про технику сухого валяния и про то, каких симпа

тичных зверушек можно сделать с ее помощью. Недолго думая, я зака

зала по интернету необходимые принадлежности и... пропала. Валяние 

помогало расслабиться, отвлечься от проблем, поработать в конце дня 

руками. (Если вы еще только начинаете, то скоро убедитесь, насколько 

медитативное это занятие.) У меня появился целый зверинец, я стала 

учиться продавать свои изделия на Etsy и участвовать в региональных 

выставках рукоделия. Со временем коллекция пополнилась горшечными 

растениями, игольницами и украшениями. Я все глубже погружалась 

в мир валяния и через пару лет решила попробовать себя в картинах 

из шерсти. Вот это открытие! Я сразу поняла, что это мое. 

Рисование шерстью стало не только источником вдохновения 

и творческого удовольствия, но и настоящим вызовом. Вскоре, однако, 

мне стало ясно, что начинающим практически негде почерпнуть инфор

мацию. Но я знала, чего хочу добиться, и продолжала экспериментиро

вать и идти вперед. Когда я поняла, что чегото достигла, мне захотелось 

поделиться своим опытом с другими мастерицами. Тысячи часов прак

тики стоят за картинами из шерсти, которые практически невозможно 

отличить от традиционной живописи.
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О  К НИГ Е

В этой книге я хочу показать всем — 
и начинающим, и более опытным мастерицам 
сухого валяния — выразительные 
свойства шерсти как материала для 
творчества. Ее возможности на самом деле 
неисчерпаемы. Я давно уже занимаюсь 
валянием и каждый день открываю для себя 
что-то новое. На следующих страницах 
вы познакомитесь с методами и техниками, 
которые я использую в работе и считаю 
наиболее удачными. Вместе мы поработаем 
над техническими навыками и пробуждением 
ваших скрытых способностей. Уверяю вас: 
творческий потенциал есть в каждом!
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Создавать прекрасное может каждый, кто об этом мечтает. Но твор

ческие навыки, как мышцы, нуждаются в регулярной нагрузке. 

Подпитывайте их, развивайте, воплощайте идеи и бросайте вызов 

предубеждениям. Беря в руки иглу — в первый, второй и даже сотый 

раз, — я переживала, что задумка не получится, но мне не оставалось 

ничего другого, кроме как пробовать. Каждое изделие — это источник 

новых знаний и роста.

Возможно, вы боитесь неизведанного, но замечу, что шлюзы 

креативности открываются за пределами зоны комфорта. Предметы, 

техники и результаты предстанут перед вами в новом свете. Нам всем 

на пользу периодически сворачивать с проторенных путей, а тем более, 

если мы жаждем перемен. Возможно, первые результаты окажутся 

не такими, как хотелось бы, — это нормально. Учитесь принимать 

неудачи. Я, во всяком случае, подхожу к новым делам именно так, 

помня, что терпение и постоянная практика рано или поздно принесут 

свои плоды.

Проекты из книги помогут вам освоить различные приемы работы 

с шерстью при создании войлочных рисунков. И если вы еще не знакомы 

с миром художественного текстиля (кстати, добро пожаловать!), то 

скоро поймете, какое удовольствие доставляет работа с текстурами. 

Держать в руках волокна, творить и знать, что каждое из них хранит 

тепло ваших рук, — потрясающее чувство. Многие мои ученики убеди

лись в этом.

Техникам сухого валяния я обучаю с 2015 года. Как только 

я освоила это направление, преподавание стало моей второй натурой. 

Я провожу как очные воркшопы и мастерклассы, так и онлайнкурсы. 

Я отобрала самое полезное для начинающих и с радостью наблюдаю, 

как они постигают магию рисования шерстью. Надеюсь, работа над 

проектами из этой книги доставит вам настоящее удовольствие. 

Поверьте: стоит вам попробовать свои силы и овладеть базовыми навы

ками, и вы начнете «сканировать» взглядом пространство в поисках 

вещей, которые можно преобразить с помощью валяния. Надеюсь, мои 

уроки послужат вам трамплином к дальнейшим творческим проектам. 

А теперь берите иглу и шерсть — и приступим!




