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Лучшие сайты 

по  

вязанию  

крючком 

«Крючком» 

Данный сайт по вязанию крючком предложит 

вам такие интересные идеи, о которых вы даже 

не догадывались! Благодаря порталу данное 

творчество раскрывается не только как умение 

вязать одежду, но и в качестве одной из 

универсальных техник рукоделия. К примеру, 

здесь можно найти мастер-классы по созданию 

детской игрушечной короны, мягкой игрушки-

обезьянки, декорирующего аксессуара в виде 

елочки. Тем не менее стандартные схемы 

вязания одежды для женщин и детей также 

присутствуют в отдельных рубриках. 

http://kruchcom.ru/ 

 

Вязание крючком. Журналы. 

Модели. Схемы. Узоры 

Этот сайт универсальный! Он поможет вам 

найти любую схему и модель по вязанию 

крючком. Начиная с первой рубрики «Модели 

одежды», в которой находятся мастер-классы 

по созданию юбок, платьев, свитеров, топов, 

болеро, пальто, постепенно переходите к 

другим разделам: «Аксессуары», «Домашний 

текстиль». Кроме того, здесь легко отыскать 

описание изделий для детей. Больше схем 

можно выбрать, скачав оцифрованные 

печатные издания на определенную тематику 

из подраздела «Журналы». 

http://crochet.korabel.net/ 
 

"Брюггское кружево" - мастер-класс 

Хороший подробный мастер-класс с 

множеством схем и иллюстраций, фото 

готовых изделий. Вы научитесь вязать 

крючком чудесное воздушное брюггское 

кружево. Есть несколько видеоуроков. 

http://iri-spiridopoulou.narod.ru/fanbrugskoekruje... 

Обучающие сайты: 
 Вязальщица www.tricoter.su - сайт – 

справочник по вязанию, материал 

подготовлен Ириной Романовой, автором 

книг по вязанию, преподавателем учебного 

центра "салон Бурда Моден", её учениками, 

есть магазин видео-уроков, журналов и 

инструментов. 

  Планета вязания knitplanet.ru - 
большая коллекция узоров, уроки вязания. 

 Узелок www.uzelok.ru - вязание, макраме, 

уроки рукоделия Вяжем спицами 

vjazhemspicami.ru/ - обучение вязанию, 

модели с описанием. 

 Рукоделочка biblioteka-ua.ucoz.ru - 
интересные видео уроки по вязанию. 

 Вязанки ру www.vyazanki.ru/ - 
обучающий сайт. 

 КАТИ www.cattee.ru/lesson.php - 
обучающий сайт 

 У Наташки ynatashki.dp.ua - вязание 

крючком для всех. 

 Вязание Плетение Klubochek.org - 
редкие рукоделия: Тунисское вязание, 

Фриволите, Филейное плетение. 

 Модное вязание KnittedFashion.info 

    

Составитель: Держанская Н.П. 

 

Адрес: 

пгт.Ижморский, ул.Ленинская 82 
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«Страна Мастеров» — вязание 

крючком 
Хотите связать крючком красивое платье, шляпку, 

варежки, тапочки или игрушку? Вам поможет 

данный портал, который является универсальной 

полной энциклопедией по разным видам творчества. 

Здесь вы сможете найти мастер-классы по вязанию 

одежды, обуви, игрушек, бижутерии, декоративных 

украшений, аксессуаров и домашнего текстиля. 

Прелесть уроков в том, что все они выложены 

пользователями ресурса и подкреплены 

пошаговыми фото с четким описанием 

последовательности действий. 
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/858 
 

«Мир Вязания» 
Сайт посвящен оригинальным методам вязания 

крючком — таким, как создание филейного 

кружева, свободная техника, вязание по кругу или 

квадратом. Благодаря обучению данным 

интересным техникам, вы сможете создавать 

элегантные предметы одежды, похожие на 

подиумные модели известных модных домов, 

выплетать тончайшее кружево на салфетки и 

скатерти, делать красивые аксессуары: сумки, 

шарфы, бижутерию, шапки. Больше схем можно 

узнать, скачав тематические журналы с сайта. 
http://www.mirvyazaniya.ru/file.html  

«Крючком» 
Данный сайт по вязанию крючком предложит вам 

такие интересные идеи, о которых вы даже не 

догадывались! Благодаря порталу данное творчество 

раскрывается не только как умение вязать одежду, 

но и в качестве одной из универсальных техник 

рукоделия. К примеру, здесь можно найти мастер-

классы по созданию детской игрушечной короны, 

мягкой игрушки-обезьянки, декорирующего 

аксессуара в виде елочки. Тем не менее стандартные 

схемы вязания одежды для женщин и детей также 

присутствуют в отдельных рубриках. 

http://kruchcom.ru/ 

«Страна Мам» 
Сайт является собирательной энциклопедией 

практически по всем известным видам рукоделия, к 

которым относится и вязание крючком. Здесь 

представлена обширнейшая база мастер-классов по 

вязанию шляпок, платьев, похожих на модели 

известных дизайнеров, юбок, сумочек, носков, 

варежек, шапок. Кроме того, на портале размещена 

информация о том, как делать симпатичные 

миниатюрные вязаные игрушки в японской технике 

амигуруми в виде овечек, зайчиков, мишек, котят. 

http://www.stranamam.ru/tags/241/ 
 

 

«Осинка» 
Сайт посвящен кройке и шитью, а также 

родственным видам рукоделия, к числу которых 

относится и вязание крючком. Кроме стандартных 

схем, описывающих работу над предметами 

одежды, портал размещает схемы вязания 

интересных оригинальных поделок, вроде игрушек 

амигуруми, прихваток, бижутерии, кукол, сумочек. 

Здесь вы можете найти множество полезной 

информации: ссылки на специализированные 

магазины, советы по выбору пряжи, обучающие 

уроки начинающим. 

http://club.osinka.ru/ 
 

Kru4.com 
На сайте вы можете совершенно бесплатно 

посмотреть схемы для вязания крючком самых 

разных моделей одежды: платьев, кофт, свитеров, 

сарафанов, топов, жилеток, носков, перчаток, 

шапок, шарфов. Кроме того, здесь размещены 

описания работ над предметами домашнего 

текстиля, вроде салфеток, скатертей, подставок, 

ковриков, покрывал, пледов. Начинающие 

рукодельники могут обратиться к обучающим 

разделам с полезными статьями, а также 

электронными книгами. 

Схемы вязания 
Универсальный сайт, который создан, чтобы 

размещать схемы как по вязанию крючком, так и 

спицами. В верхней строке интернет-странички 

размещены ссылки на другие полезные ресурсы для 

мастериц вязания: хранилище оцифрованных 

тематических журналов, обучающие видеоуроки, 

выкройки. В левой части страницы размещен 

обширный перечень схем, которые вы можете 

использовать: шали, воротники, шапки, свитера, 

платья, юбки, гетры, костюмы, накидки, пончо, 

кардиганы, туники. 

http://shemyvyazaniya.com/ 
 

 

Вязание крючком. Блог Настика 
Тематический блог был создан мастерицей по имени 

Настик, которая хочет поделиться со всеми 

желающими интересными схемами вязания 

крючком. Девушка подчеркивает, что заниматься 

данным видом рукоделия начала относительно 

недавно, поэтому предлагает читательницам 

наполнять интернет-страничку вместе — достаточно 

прислать письмо со своим мастер-классом, а также 

пошаговыми фотографиями на указанный в одном 

из разделов портала электронный адрес, чтобы 

рукодельница проверила и разместила его. 

http://crochetclub.net/blog/ 

 

"Klubokdel.ru" - вязание крючком 

На этом сайте вы найдете множество схем: 

ажурное парео, жилет с цветами, пуловер с 

полосатой кокеткой, голубая туника крючком и 

спицами, оранжевый купальник и серьги, яркая 

малиновая юбка, летний топ с вырезом каре, 

длинная ажурная юбка, ажурное болеро на 

завязках и многое другое. 

http://klubokdel.ru/kruchkom/ 
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