
От автора
Здравствуйте, дорогие читатели!

Уже много лет я занимаюсь сухим объемным 
валянием из шерсти. Историю своей жизни 
и знакомства с шерстью я рассказала в своей 
первой книге «Игрушки из шерсти шаг за ша-
гом. Техника валяния», поэтому не стану за-
острять на этом внимание. Первое издание 
имеет огромный успех, и по статистике это 
одно из самых продаваемых обучающих посо-
бий по валянию игрушек. После выхода этой 
книги я стала получать огромное количество 
писем с благодарностями, и по сей день мой 
почтовый ящик каждый день пополняется 
письмами с вопросами и просьбами продол-
жить писать книги о валянии. С тех пор про-
шло два года, многое в жизни поменялось, 
и я выпустила книгу о технологии мокрого 
валяния — «Оригинальный войлок. Техника 
мокрого валяния». Но желание творить и лю-
бовь к шерсти остались неизменными. А ведь 
иначе и не может быть, что бы ни происходи-
ло вокруг, шерсть всегда поделится своим те-
плом и энергетикой, очистит мысли, отвлечет 
от забот и благотворно повлияет на общее са-
мочувствие. Конечно, это не панацея от всех 
бед, но при правильном психологическом 
настрое именно так все и будет. Главное — 
не ждать чудес и помнить: чудеса мы создаем 
своими поступками и делами.

Лично я не верю, что есть сухие, жестокие 
и злые люди от рождения. Просто по тем 
или иным причинам что-то в их жизни над-
ломилось, и своей агрессией и подлостью 
они заслоняются от внешнего мира. Вы ска-
жете, предательство и подлость простить не-
возможно, и это зачастую так. Но что делать, 
если волей-неволей приходится общаться 
с таким человеком? Не реагировать очень 
тяжело, а реагировать — приносить вред сво-
ему здоровью. Лучше понять человека и при-
нять, можно начать с улыбки, поверьте, таким 
образом вы просто обескуражите его, и, мо-
жет быть, именно с этого и начнется его рабо-
та над собой. К чему я все это? Все просто — 
создавая что-то своими руками, вы не только 
раскрываете все свои самые лучшие и поло-
жительные качества, но и помогаете сделать 
это другим.
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В этой книге я не только покажу новые, более 
подробные мастер-классы, но и познакомлю 
вас со своими учениками, которые достигли 
определенных успехов и уже самостоятельно 
создают полноценные уроки. Мы повторим 
материал, изучим новые интересные приемы 
и рассмотрим детально важные концепты.

Не бойтесь учиться новому, как говорится, 
«глаза боятся, руки делают». И потом, не по-
пробовав, вы не узнаете, ваше ли это дело. 
Быть может, это хобби всей вашей жизни, ко-
торое со временем перерастет и в источник 
дохода. В любом случае, вы всегда сможете 
сотворить маленькое чудо, создав свою не-
повторимую игрушку.

Всегда ваша, Елена Смирнова
http://utichka.ru/

Когда кто-то берет мои игрушки в руки, разго-
варивает с ними, улыбается, как ребенок, — 
не это ли и есть проявление самых добрых 
чувств? Хорошее настроение, как правило, 
ведет к хорошим поступкам. Когда я начина-
ла валять, я даже не задумывалась об этом. 
А теперь так приятно осознавать, что ты свои-
ми руками делаешь мир чуточку добрее. Так 
давайте дарить другу улыбки и вместе напол-
нять мир добром и позитивом!

А еще мне очень приятно общаться с вами 
через страницы книг. Я всегда с большим тре-
петом представляю, как вы перелистываете 
страницы, вчитываетесь в строки, разгляды-
ваете фотографии. Хочется верить, что мои 
книги действительно помогают с головой 
окунуться в волшебный мир валяния, с его 
безграничными возможностями и сказочны-
ми историями.
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