
Взрослым 
тоже нужны сказки

Согласитесь, самое приятное в новогодних 
праздниках -  это предвкушение и подготовка 
к ним. У некоторых людей ощущение Нового 
года приходит во время украшения ёлки. А 
вот журналисты начинают чувствовать при
ближение праздника с посещения различных 
предновогодних мероприятий.

Несколько из них про
шли в Центральной го 
родской библиотеке им. 
Л.Крейна.

8 декабря состоялось 
очередное занятие лабо
ратории экод екора . Его 
участники  расписы вали 
акриловы м и краскам и  
ёлочные шары. Благодаря 
профессионалу Марии Гу
рьяновой участники арт- 
мастерской узнали о раз
личных секретах и спосо
бах преображения одно
тонного пластикового или 
стеклянного шара в ориги
нальный декор.

Настоящим художником 
себя почувствовал Алек
сандр Горбуненко. На ма
стер-класс молодой севе
роморец пришел вместе 
с дочерью Евой. В каче
стве рисунка, который не
обходимо было нанести 
на ёлочный шар, Ева выб
рала сову, которая вяжет 
спицами, а отец подобрал 
для себя простой класси
ческий узор. Севером о
рец считает, что игрушки, 
сделанные своими рука
ми. самый лучший пода
рок, а совместная работа 
с дочерью  является п о 
лезным времяпрепровож
дением.

М ероприятия в стенах

ЦГБ продолжились в суб
боту. 9 декабря, открытием 
выставки Д арьи Кольцо
вой «Игруш ечны й мир». 
Кукольных дел мастер пре
зентовала экспозицию, по
свящ енную  но во го дне й  
истории о любимом детс
ком  герое  Щ ел кунчике . 
Центральное место на вы
ставке занимают наполь
ные часы, которые являют
ся входом в волш ебную  
страну сказок. Часы охра
няют игрушечные солдати
ки. Веревочная лесенка 
ведет к двери - и зрите
лям откры вается вход в 
мир игрушек.

-  Отличительной о с о 
бенностью творчества Д а 
рьи Кольцовой является то. 
что она не только создает 
куклы, но и  придумывает о 
них целые истории. - рас
сказала участникам верни
сажа заведующая читаль
ным залом ЦГБ Валентина 
Аксенова. -  Вот. например, 
история, связанная с  Жену- 
арией - состаренной кук
лой в стиле примитив.

Когда-то давным-давно в 
далекой  Б разилии няня 
сшила для девочки Жену- 
арии  куклу. М аленькая 
девочка  часто  играла  с 
ней на чердаке. Потом се
мья переехала. Дочь новых

Дарья Кольцова разрешает посетителям 
брать куклы и фотографироваться с ними.

Помимо росписи игрушек, участники могли 
ознакомиться с выставкой винтажных откры
ток прошлого столетия.

владельцев. Фрида, однаж
ды обнаружила на черда
ке старую куклу и очень

На мастер-классе папы тоже не сидели без дела и помогали дочерям 
делать ёлочные украшения.

ее полюбила. Так у игруш
ки началась новая жизнь.

По словам Дарьи Коль
цовой, любимое увлечение 
дарит ей радость, мир и 
покой. Как только она са
дится на свое рабочее ме
сто, все проблемы и жиз
ненные невзгоды уходят, 
на их м есто  приходит 
большое счастье.

С теплы м  отзы вом  о 
творчестве  талантливой 
мастерицы выступила за 
ведующая отделом обслу
ж ивания ЦГБ Лю дм ила 
Черткова:

-  С колько бы нам  ни  
было лет. мы все  равно  
ж дем  новогоднего чуда. 
Неважно, в  образе  Меда 
Мороза или сказки. Благо* 
даря куклам Дарьи Коль
цовой мы. взрослые, стано
вим ся  детьми. Нам это 
тоже нужно.

Людмиле РОМАНОВА.
Фото автора.


