
С  Л Ю Б О В Ь Ю  К  Т В О Р Ч Е С Т В У

3 врага рукодельницы
и все её друзья

МЫ НА СВЯЗИ

Присоединяйтесь к
сообществу рукодельниц! 

Находите единомышленников.
Узнавайте новое.

Меня зовут Ольга Воробьёва, я директор компании «Русская
Искусница» и дизайнер наборов для вышивки бисером. Этот
буклет мы разрабатывали совместно с моей командой: вечно
занятых, торопящихся, творческих людей, которые хорошо знают,
что такое дефицит времени.

Скажу сразу: нам повезло гораздо
больше, чем динозаврам. 
 
Не удивляйтесь сравнению: дело в
том, что в эпоху существования
динозавров, земные сутки
составляли 23 часа. 
 
Представьте себе, что у нас отнимут
всего 1 час! Ка-ра-ул! 
 
Радует, что наше далёкое потомство
будет иметь 25 часов (и, очевидно,
будет искать 26-й час в своих
земных сутках).

Где найти 

время на 

творчество?

"Русская Искусница" 
БИСЕР

"Русская Искусница" 
ПРЯЖА

http://www.instagram.com/biser.msk
https://www.instagram.com/biser.msk/
https://www.facebook.com/biser.msk/
https://russkaya-iskusnitsa.com/
http://rm2009.ru/


3 ВРАГА РУКОДЕЛЬНИЦЫ

 

Есть люди – стихия!

Любой ежедневник

буквально горит в

руках. Месяц упорно

ведут, потом срываются

в привычный хаос в

делах. И часто успевают

больше и эффективнее!

 

Есть люди порядка , они

заранее знают, как

пройдет их день/

неделя, да что там, год.

Где будут отдыхать и

сколько времени может

занять визит к врачу.

 

 
А раз люди разные, то и

методика управления

временем должна быть

разная. 

 

А если творчество стало

для вас заработком, как

оптимизировать время,

чтобы не проводить в

рукоделии сутки на

пролёт?

Где мой

ежедневник?

«Творю в свободное от работы время.
Работаю 24 часа в сутки!»

Вы задумали заняться творчеством

вечером, если будет минутка. Но ужин

затянулся, домашние дела поглотили с

головой, звонок от подруги раздался как

раз, когда вы открывали коробку с

недоделками. И вот на часах полночь,

карета превращается…

Ошибка: ваше пренебрежение к

собственному удовольствию. Ведь

рукоделие - это удовольствие?

 

Ставьте задачу так: «я запланировала вязать

(вышивать, творить) с 8 до 9.30 вечера. Какие

обязательные дела мне нужно сделать,

чтобы не отнимать время у рукоделия?»

Всё очень просто устроено: ваш мозг сам

подскажет решение в зависимости от

сформулированной задачи.

Планируйте наоборот!



«Поскрести по сусекам»

Итак, вы выбрали время на рукоделие, отодвинули всё неважное и

поглаживаете мягонькую пряжу: «Ух, я сейчас!» 

И вот выясняется, что материала у вас недостаточно. Или отсутствует

важный ингредиент. Что вы чувствуете? Разочарование. Серьёзно, вам

будет немного обидно.

Продумайте, какое количество материалов вам потребуется на изделие?

Купите заранее с небольшим запасом. Приведите рабочее место в такой

порядок, который сделает его максимально удобным и уютным. Это ваше

особенное пространство, оно должно вас радовать! Ведите записи

материалов, если вы делаете несколько изделий или работаете на заказ.

Фиксируйте остатки. Так будет легче ориентироваться в магазине при

покупках: не взять лишнего, не забыть важное.

Станьте опытным стратегом!

Ошибка: отсутствие системы. Творчество рождается из хаоса,
красиво упорядоченного в систему. 



Приехали! 

 

Снова упираемся в

планирование

времени? 

Не пугайтесь! 

 

Планирование

может быть очень

увлекательным и

для каждого типа

темперамента –

своим. Если

ежедневник "не

ваше" или вам

захотелось

расширить свои

возможности,

попробуйте взять в

компанию пять

друзей

рукодельницы!

 

«Успеть до полуночи»

Распространенная ошибка рукодельницы -

срыв сроков. И как следствие, работа ночь

напролёт перед сдачей изделия заказчику

или вручения в качестве подарка. Или

другая крайность: уйти своим увлечением

или работой с головой. Это называется

"фанатизм".

Как я вас понимаю! Наслаждение от

рукоделия мало с чем можно сравнить.

Мы проводили опрос среди подписчиц,

большинство сказали, что рукоделие

вкуснее шоколада! Но вы падаете с

головой в творчество, набираете кучу

проектов, путаетесь, устаете, не даете

себе восстановиться. Плохой вариант для

рукодельницы с большими планами на

будущее.

Ищите баланс!

Во первых, вы рискуете быстро

перегореть. 

Во вторых, есть шанс налепить кучу

ошибок (исправлять всегда сложнее). 

В третьих, вы откладываете на потом всю

свою остальную жизнь.



5 ДРУЗЕЙ РУКОДЕЛЬНИЦЫ

СНАЧАЛА САМОЕ СЛОЖНОЕ

Что там еще протереть переставить/убрать в доме? 

Не отвлекайтесь на мелочи! 

Если в первую очередь вы сделаете самое важное и сложное дело, вы

разгрузите себе весь день и продолжите его налегке. 

Поначалу это кажется сложным: будете натыкаться на внутренний

протест. Но впоследствии вам очень понравится и ваш личный

героизм и способность действовать без бесполезной «моральной

подготовки».

Прямо сейчас пообещайте завтра утром первым делом сделать такое
дело. Запишите, если это помогает вам сконцентрироваться или дайте
себе обещание: громко и вслух. Услышьте саму себя и поверьте себе. 

Дальше начнётся магия!

СТРЕМИТЕСЬ К ЛЕГКОСТИ

Как часто такое случалось: желая приготовить легкий ужин
максимально быстро, вы начинали творить шедевр, тратили кучу
времени. И да, близкие довольны вашими талантами, а как же личное
время? Я не отговариваю вас от кулинарии, я призываю не усложнять
будни. Освободив время в течение недели, в выходные вы можете
устроить семье особенный ужин!

Поищите в интернете легкие и быстрые рецепты, они станут
любимыми. Научитесь снисходительно относиться к беспорядку. Три
не помытые тарелки дождутся вечера и не сбегут, как от Федоры, не

тратьте на них время сейчас.
Принцип простой: пренебрегаем всем, чем можно пренебречь  ради

личного времени на рукоделие, на себя, на то, что вам нравится!



ВРЕМЯ НА INTERNET

Легко сказать – сокращайте! Но как его сократить? 
Поставьте будильник и выделите для интернета определенное
количество времени. Полчаса в день, час. Спустя неделю, вы поймете,
что каждый день Internet вам, в общем-то не нужен.
Обязательно делайте интернет-детокс. Например, в выходной день.
Тоже касается телефона.

Я не перестаю удивляться тому, как красиво лето, как вкусно пахнет
лес и как приятно обнимать любимых, когда откладываю телефон или
ноутбук. Мы живем этими теплыми человеческими ощущениями, а не

интернетом. Согласны?

НЕ ПЛАНИРУЙТЕ! СТАВЬТЕ ЦЕЛИ!

Постановка цели - важнейший этап в решении любой задачки. Но

сама по себе цель «я свяжу синий свитер к концу августа» не

работает. Всё по науке, кажется: понятная, конкретная, достижимая,

измеримая цель. И вот, в середине сентября вы грустно смотрите на

прекрасный свитер без рукава.

Секрет прост: цель нужно разбить на несколько небольших, не

сложных, приятных этапов. Это называется «правило 1%»: каждый

день вы делаете совсем немного, буквально пару процентов от

общей задачи. И приходите к финишу с удовольствием и вовремя.

Правило 1%
Разделите работу на этапы - учитывайте все мелочи
Определите сколько времени вы потратите на каждый этап. Будьте
реалистом!
Поставьте рубежи: первая неделя – Х результат; вторая неделя – Y
результат и т.д.  Это ваш компас, обращайтесь к нему регулярно. 
Придумайте себе награду!



Каждый раз, когда вы начинаете

закапываться с головой в любое дело,

спросите себя громко и вслух: «Зачем я это

делаю?» Поверьте, необходимость

продолжать ненужные занятия пройдет

сама по себе.

Зачем я

это делаю?

НАГРАДА

Когда вы создаете шедевр, испытываете чувство глубокого

удовлетворения. Этого мало! Вы работали над организацией времени,

много сил и души вложили в изделие. Побалуйте себя!

Обещание себя наградить за новое достижение воспринимается

волнительно и приятно, и мотивирует сделать быстрее. Пообещайте

себе что-то особенное, не жадничайте и не экономьте на себе. 

Например: "Я обещаю себе внедрить в свою жизнь 5 друзей
рукодельницы, с их помощью сделать работу быстрее, а жизнь

разнообразнее. А когда я закончу свое творение, я отведу себя любимое
кафе или куплю баночку нового нежнейшего крема!"

Друг 6й, требует практики и мастерства. Помогает на все 100%

СТАНЬТЕ ВЕЛИКИМ КОМБИНАТОРОМ

Читайте в транспорте (не за рулём). Ищите нужную информацию или
посещайте соц.сети в автобусе или в очереди. Включайте аудиокнигу,
пока ведёте машину. Прогулку с ребенком совмещайте со спортом, если
на зал времени не хватает. Никогда не смотрите телевизор без коврика
для легких упражнений на растяжку! Приглашайте гостей и готовьте
совместно. Это сближает и это приятное время препровождение,
которое может стать доброй традицией.
Подумайте, какие простые бытовые задачи у вас получится совмещать и
пробуйте! Поначалу это может показаться сложным занятием, но
впоследствии вы втянетесь.


