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С 21 декабря в читальном зале Муниципальной библиотеки Левобережья проходят
выставки работ воспитанников Центра детского творчества «Дружба». «Дружба»
собрала под своей крышей педагогов и ребят самых разных творческих объединений и
направлений.

Очень важно, чтобы нашлись добрые руки и слова взрослых, которые научат и направят
ребёнка к добру и красоте, увлекут интересным и полезным делом, возможно, выведут
на профессиональный путь. Такие педагоги дополнительного образования есть в
Дубне. Результаты их кропотливого труда представлены на выставках «Радость
творчества» и «Полёт в будущее».

Какой мальчишка не мечтает о небе и полётах? И вот они - яркие, почти настоящие,
кажется даже живые самолёты, вернее, модели самолётов. Сделаны руками
ребят-сверстников из объединения «Авиамоделирование» под руководством педагога,
окончившего Куйбышевский авиационный институт, Пономарёва Юрия Павловича.
«Некрасивый самолёт не полетит», - сказал наш земляк – конструктор А.Н. Туполев. Эти
крылатые произведения не только технического, но и эстетического творчества явно
жаждут полёта. Ведь они сделаны с любовью, старанием и фантазией. Пройдёт время,
и руки юных мастеров научатся делать машины, которые действительно смогут
подняться в воздух и летать. Находящиеся в нашем городе Дубненский
машиностроительный завод и ГосМКБ «Радуга» с удовольствием возьмут на работу
молодых специалистов, с детства прошедших такую школу. Да и дома всегда нужны
умелые, хозяйственные руки.

1/3

Полёт и талисман души
Автор: Встреча
21.01.2021 04:25 - Обновлено 21.01.2021 06:07

Девочки тоже не отстают. Их рукоделие станет украшением любого дома. Что подарить
маме, папе, подружкам, учителям? Сделанное своими руками хранит, передаёт не
только наилучшие пожелания, но и частичку души дарителя. Вязаные игрушки, панно из
валяной шерсти, ручная роспись по ткани, украшения и фенечки из фетра, бисера греют
душу и радуют глаз. Картон, бумаги, деревянные палочки, остатки ткани – из всего
учащиеся творческих объединений «Талисман», «Творческий калейдоскоп»,
«Художественная роспись тканей» и «Валяние из шерсти» и их педагоги Марина
Викторовна Куфтина, Татьяна Константиновна Колесникова, Алла Геннадиевна
Сохацкая, Алевтина Владимировна Ефимова, Галина Валентиновна Павлова умеют
сотворить красоту и радость.

Прививать эстетический вкус, аккуратность, навыки работы руками и инструментами с
детского возраста очень важно. Чтобы не выросли наши девочки и мальчики неумехами
и могли своих детей потом научить ценить труд и радость творчества, видеть красивое
в обычных, казалось бы, вещах.

Это далеко не все кружки и педагоги центра «Дружба». О некоторых мы уже
рассказывали раньше или будем еще только рассказывать. Дружная семья центра
богата творческими, талантливыми людьми, тепла и гостеприимна. Мы рады с ними
сотрудничать. В нашей библиотеке вы можете найти литературу по разным видам
технического и декоративно-прикладного творчества, рассчитанную на начинающих и
опытных любителей, на родителей и педагогов, занимающихся творчеством с детьми.
Творчество и рукоделие всё чаще становится талисманом от скуки, сплачивающим и
объединяющим вокруг себя.

Приглашаем посетить выставку!
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Алла Соболева
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