Создаем красоту своими руками
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В Щёкинском филиале Тульской областной специальной библиотеки для слепых
представлены творческие работы её читателей: картины, вышитые бисером и
нарисованные акварелью, поделки из дерева, вязаные вещи и др. Мы поговорили с
народными умельцами об их увлечениях.

Когда впервые приходишь на выставку, организованную в филиале специальной
библиотеки для слепых, сразу же обращаешь внимание на картины Галины Ефремовой,
нарисованные акварелью: «Ваза с ирисами» и «Ваза с мимозами». Цветы на них
изображены ярко и свежо, словно они только что из сада.

О секретах своего мастерства рассказывает Галина Петровна.

– Давно вы рисуете акварелью?

– Вот уже 23 года как я взялась за кисть и краски. Вышла на пенсию, появилось
свободное время и потянуло к творчеству. Рисовать люблю с детства. Мне советовали
после окончания школы поступать в вуз и получить художественное образование. Школу
я закончила сразу после войны, поэтому пришлось освоить более практичную
профессию — экономиста.

1/4

Создаем красоту своими руками

Люблю рисовать цветы: ирисы, розы, нарциссы, тюльпаны. Как сохранить на память
подаренный букет? – Правильно, его нужно нарисовать.

Есть у меня и натюрморты, пейзажи, даже портрет монаха.

– Галина Петровна, вы любите использовать яркие краски или всё же пастельные тона?

– Стараюсь передать истинный цвет. Рисую довольно быстро, один-два дня – и
очередная работа готова. Однако бывает, что лет через десять нахожу изъяны, поэтому
могу исправить или подправить какие-то детали.

– Увлеклись ли рисованием ваши дети, внуки?

– Да, младшая внучка по своей инициативе (никто из родителей её не заставлял) сейчас
ходит на занятия в изостудию. Если она и дальше будет развивать свой талант, то у неё
всё получится! Я дала ей несколько советов, например, как правильно накладывать
тень.

На выставке творческих работ в библиотеке представлены вышивки крестиком,
алмазной гранью. Их представила жительница Советска, член Всероссийского общества
слепых Ольга Чугаевская.
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– Давно ли вы вышиваете крестиком, бисером?

– Моё первое знакомство с этими видами рукоделия состоялось ещё в школе. Одна
учительница научила вышивать крестиком, а подруга – плести браслеты, воротнички из
бисера. Но в то время всерьёз этим не увлеклась.

Пять лет назад подруга пригласила меня в клуб вышивальщиц, действующий в одной из
библиотек Щёкино. Она показала свои вышитые работы, и я решила вспомнить школьные
годы и снова взялась за рукоделие.

Вышивка алмазной гранью – это сравнительно новое направление в творчестве. В набор
входит материал с липкой основой и камешки, которые нужно прикладывать к
отмеченным значком местам. Поместив все камни на предназначенные для них места на
материале, получается яркая, переливающаяся картина.

Мои готовые работы: «Водопад», вышита алмазной гранью; «Зима», «Богатырь», «Мой
родной край» — крестиком; работы из бисера — «Казанская икона Божьей Матери» и
«Вера, Надежда, Любовь». Некоторые из названных картин вы можете увидеть на
выставке в Тульской областной специальной библиотеке для слепых.

– Есть ли сейчас у вас творческие задумки?

– Планирую вышить бисером славянские обереги и серию изображений кошек. Обычно
для своих работ покупаю готовые схемы, нитки подбираю на свой вкус.

– Ольга Петровна, есть ли у вас другие увлечения?

– Летом люблю ходить на речку, собирать в лесу грибы. Занимаюсь огородом,
выращиваю картофель, морковь, огурцы и другие овощи. Мне нравится «колдовать» у
плиты, готовлю разнообразные блюда. А ещё у меня есть любимица-кошка.
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Недавно я нашла себе новое занятие – расклеиваю объявления. Это приносит
дополнительный доход. Активно общаюсь с людьми с ограниченными возможностями
здоровья – рассказываю о своём творчестве, стараюсь поддержать тех, кому трудно
найти занятие по душе.
В местном отделении Всероссийского общества слепых мы собираемся и обмениваемся
советами. Недавно на такой встрече мне показали новую технику плетения бисером
пасхальных яиц, научили делать красивое кружево. Теперь у меня в планах все эти
знания воплотить в изделия.

– Что бы вы пожелали людям с ограниченными возможностями здоровья?

– Не отчаивайтесь, будьте активными, постарайтесь найти единомышленников, которые
поддержат вас в трудной ситуации! Мне помогают двигаться вперёд не только мои
родные, но и друзья. Глядя на работы щёкинских мастериц, у меня возникает желание
тоже научиться создавать своими руками такие шедевры. А красота, во всех её
проявлениях, как известно, спасёт мир!

К. Ганжина
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