«Цветы Победы»
В апатитской библиотекемузее
расцвели
«Цветы
Победы».
Изысканные
и
утончённые
букеты
не
требуют воды и ухода, но они
живут. В них вдохнули душу
ребята, которые терпеливо и
любовью корпели вечерами
над нитками, проволокой,
бисером.
Краски мирной жизни
Авторы выставки «Цветы
Победы», посвященной Дню
Победы,
ребята
с
ограниченными
возможностями здоровья из интернатов, различных социальных обществ, ГОБУЗ
г. Апатиты.
На втором этаже в экспозиции представлено более 60 работ. Цветы показаны
участниками в различных техниках - это акварель, гуашь, масляная живопись и
картины из пластилина. Есть работы в технике квиллинг, декупаж, много поделок
в технике бумагопластики. Особый интерес проявили участники к изготовлению
топиарий. Выставка удивляет и оставляет глубокие впечатления. Каждая работа своеобразная победа.
- Ребята приложили немало труда, чтобы сделать то, что вы видите на выставке.
Здоровому человеку бывает непросто выполнить такую кропотливую и тонкую
работу, а тем, у кого нарушена мелкая моторика, это ещё сложнее, - говорит
руководитель клуба для ребят с ограниченными возможностями здоровья «Мы
вместе» Апатитского молодёжного социального центра Анна Феличева. - Здесь
десять работ наших детей. Посмотрите, какие расписные досочки! Мы старались,
выводили рисунок, покрывали лаком, если не получалось - переделывали.
Многим ребятам по определённым причинам при изготовлении поделок
понадобилась помощь специалистов: медиков, инструкторов по труду,
культорганизаторов, воспитателей, родителей.
-Моя работа называется «Подснежники», - рассказывает Аня Нургалиева. - Я
сделала её за две недели вместе с мамой. Мы использовали пряжу, было очень
интересно.
С помощью родителей и педагогов появились на свет работы в старорусском
стиле - славянское панно и куклы-берегини, созданные заботливыми руками
участников общества «Оберег».

- У нас есть дети с очень сильными ограничениями по здоровью, - говорит
руководитель «Оберега» Любовь Попова, - но они борются и находят отдушину в
создании поделок, на данный момент - в ткачестве. Мы, как бабушки, вязали
целую зиму, крутили клубочки, крючочком делали цепочки, затем косички, плели
панно. Потом, чтобы это панно заговорило, ожило, одарили его куклой-берегиней.
Если бы вы видели, как у ребят горят глаза, когда они занимаются творчеством!
Кстати, мы ещё и поём, стихи читаем и в театре играем.
Очень помогли ребятам и мастерицы из отдела эстетического развития
Молодёжного социального центра «Ковчег». А вот работа «Тюльпаны» создана
совершенно самостоятельно. Её авторы - коллектив ребят клуба «Мы вместе».
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