Души и творчества союз
обмен опытом
Увлечения человека можно смело сравнивать со счастьем. Они
вызывают

положительные

эмоции,

ощущение

наполненности,

удовлетворенности, дарят радость. Даже постоянная занятость обыденными
делами не дает того ощущения радости, которое может подарить любимое
занятие. А если у человека появляется возможность рассказать о своих
увлечениях, тогда он раскрывает своей внутренний мир и дает возможность
открыть себя другим.
23 ноября в Межпоселенческой центральной библиотеке им. А.Н.
Апухтина

состоялось

очередное

заседание

клуба

«Домашняя

академия»,

которое

было посвящено миру
увлечений.
Зав.

отделом

обслуживания Беликова
Надежда

Михайловна

познакомила гостей с историей возникновения «украшения обстановки» дома.
Искусство украшения жилища появилось практически одновременно с
развитием

культуры

древних людей.
Постоянная
участница
Гридина

клуба
Маргарита

Ивановна познакомила
присутствующих
миром

с
своих

увлечений, а их у нее
очень много. Это и

вышивка

разной

техникой,

и

бисероплетение,

и

работы, выполненные
из

фоамирана,

и

художественная
роспись по дереву, и
изготовление кукол и
мн.

др.

Ивановна

Маргарита
с

удовольствием рассказала о себе, о своем хобби, а также раскрыла секреты
создания шедевров из
доступных и хорошо
знакомых
материалов.

всем
А

в

заключении рассказа
Маргарита Ивановна
прочла

свое
стихотворение

«Мастерица», которое
нашло отклик у всех присутствующих:
Сколько зим прошло, сколько лет,
Не найду я никак ответ,
Кто мне дал этот дар – творить,
Кто мне дал этот дар – любить.
Утром птица в саду поет,
Вдохновение мне дает,
Луч коснулся лица – я рада,
И расцветший цветок – награда.
Мне природа – родная мать,
А фантазий не занимать.
Нет хором и деньжат не много,
Ну и пусть, у природы много:
Листья, ветки, цветы, трава

Были б руки да голова.
А природа, она щедра,
Она многое мне дала.
Понимаю ее и ценю.
Чистым сердцем ее люблю.
И чему научилась сама,
Все я детям дала сполна.
Все остальные участницы также рассказали о своих секретах красивых
изделий

и

историю

свою
начала

творческого пути в
рукоделии.
Большой
интерес

у

присутствующих
вызвало

видео

мастер-класса
поделок для интерьера дома.
Вниманию гостей
была

представлена

книжная

выставка

«Уютный

дом»

выставка

и

работ

Гридиной М.И.
В

жизни

каждого человека есть
увлечение,
помогает

которое
скрасить

трудные минуты жизни, сближает с миром искусства, природы, с миром
людей, помогает найти смысл жизни.

