
Завершилась выставка творческих работ «Умелые руки не знают скуки»

  

По благословению настоятеля храма «Всех скорбящих Радость» протоиерея Александра
Ермолаева с 14 октября (праздник Покрова Пресвятой  Богородицы)  по  6 ноября 2015г.
в притворе храма «Всех скорбящих Радость» г. Канаш действовала выставка творческих
работ «Умелые руки не знают скуки», призванная объединить людей  вокруг
престольного праздника храма  (6 ноября празднование иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость»)

      

  

Одной из задач выставки был обмен опытом и знакомство с творческими людьми нашего
города и прихода. За сухой формулировкой положения последовали удивительные
открытия с самого начала выставки.
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Вот так все начиналось! Первые работы.

  

Во-первых,  сразу же выставку поддержали  сотрудники и постоянные прихожане храма
и все по-новому узнали  друг друга,  когда увидели выставочные работы! Оказывается,
как много могут все делать своими руками: вязать, вышивать, плести из бисера,
расписывать художественно доски, мастерить и выпиливать из дерева.
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Вот один из первых отзывов в Книге голосований, предложений и отзывов:

  

«Выставка рукоделий очень интересная и полезная! Особенно «Мешочек хороших
настроений», носочки, тапочки, подушка №2. Я сама люблю вязать, придется и мне
принести кое-что из своих коллекций!»

  

  

"Пушинка к пушинке - выйдет перинка". Что можно связать из остаток ниток. Прихватка.

  

От организаторов: « Ура! Заработало!» (Задача по обмену опытом достигнута, интерес
есть!)
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А далее началась череда знакомств с мастерами и мастерицами не только нашего
города, но и района.

  

  

Долго любовались прихожане  работами Фенглер Татьяны (г. Канаш). Отзыв в книге:
«Замечательные работы! Сколько в них умиротворенности, романтики и теплоты
человеческой. Браво мастеру!».
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"Ежик". Детский сад № 18. Иванова Яна. Воспитатель Белова Галина Алексеевна 

  

  

Мальчик "Почемучка" Дет. сад № 19 Автор: Выйгетова Марина Петровна

  

От выставки к выставке восхищают и удивляют мастерством, фантазией и выдумкой
педагоги, родители и дети детских садов № 16, 19, 18, 11;  школ № 11, 8, 6, 5, 1, 3, дет.
сада с. Чурачики; «Лицея государственной службы и управления» , Детского Дома
Творчества.
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    Никого не оставили равнодушными сказочные и волшебные аппликации и макеты,выполненные из природного материала.  

  Дети долго разглядывали лесных героев, их домики, считали грибочки, рассматривалидеревья.  

  В различной технике  были выполнены другие работы: оригами, квиллинг, рисунок,витраж, вязание, бисероплетение, папье-маше, всего не перечислить!  

  Выжигание по дереву.  

  Самые маленькие участники выставки! Все работы смотрите в нашей группе В Контактах(Восхищайтесь вместе с нами!)  

  Впервые в выставке участвовал клуб рукодельниц при Янтиковском народномкраеведческом музее «Кружевница» под руководством заведующей музеем СергеевойСветланы Архиповны. Они восхитили всех самобытностью и мастерством.  
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Скульптуры никого не оставили равнодушными!  

  Заключительным штрихом выставки стали  удивительно красивые садовые скульптурывыполненные членом Канашской Гильдии ремесленников при торговой палате ЧР,студентом 2-го  курса ЧГУ им. И. Н. Ульянова Сергеевым Ильей Мироновичем.  Работы ( «Бельчонок», «Петушок на зорьке», «Гордый орел»)  выполнены в техникефигурной резьбы бензопилой по дереву (массив ивы), покрыты специальной пропиткой,лаком .  

  Выставка «Умелые руки не знают скуки» показала, что среди нас много людей чутких,тонко чувствующих красоту, понимающих прекрасное, готовых поделиться своим опытоми мастерством.  Это и нашло отражение в многочисленных  словах благодарности,оставленных посетителями в «Книге отзывов, голосований и предложений».  
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  "Осенний ветер"Ефимова Варвара" дет. сад № 16. Руковдитель: Жирнова НадеждаИвановна  

  

  Кашицина Катя. дет. сад № 16.  Каждому участнику вручены памятные грамоты и призы.  

  

  

  Храм «Всех скорбящих Радость» города Канаш благодарит участников выставки засоздание праздничной атмосферы на приходе и желает творческих успехов и помощиБожией во всех добрых начинаниях.  
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