Молоды душой
15.07.2021 10:37

Талант проснулся на пенсии

В Артинской детской библиотеке организованы две замечательные выставки. Они
работают уже на протяжении двух месяцев, и в книге отзывов накопилось множество
восторженных отзывов. Выставки довольно разные. Одна – изделия из бисера,
стекляруса, в основном - бижутерия, женские украшения. Называется выставка
«Весеннее фэнтези». Работы предоставила Людмила Павловна Чебыкина из клуба по
интересам для граждан пожилого возраста и инвалидов клубного движения «Радуга»
КЦСОН Артинского района, новозлатоустовский клуб носит название «Умелицы». Ну и
действительно: только настоящие умелицы могут сотворить такую красоту! Глаз не
оторвать от браслетов, серег, брошей, подвесок, которые выставлены на выставке.
Яркие, сверкающие, сделанные со вкусом, очень качественно!
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Как оказалось, Людмила Павловна живет в Первоуральске, она младшая сестра
руководителя клуба «Умелицы» Клавдии Павловны Бастриковой. Клавдия Павловна
пригласила сестру в клуб, и вот уже на протяжении нескольких лет Людмила Павловна
приезжает из Первоуральска на районные мероприятия. В Новом Златоусте проходит и
«Медовый спас». Вместе с Людмилой Павловной приезжает и ее дочь Надежда, она
тоже увлекается изготовлением украшений.

Бисероплетением женщины занимаются уже более десяти лет, технологию изучали
самостоятельно с помощью интернета. Заниматься таким интересным творчеством
хотелось давно, и вот мечта воплотилась в жизнь. Бисер женщины заказывают
специально в разные города, говорят, что чешский и японский более качественный и
красивый. Выставка изделий в Артинской библиотеке –первая для них, но множество
украшений раздарили подругам, родственникам.

Вторая выставка называется «Времена года». Автор – пантелейковская жительница
Валентина Евдокимовна Комиссарова. На пенсии у Валентины Евдокимовны проснулся
талант… художника. На выставке замечательные картины в ее исполнении. Название
выставки говорит само за себя – здесь природа во все времена года. Но русские березы
– это такая красота, такое душевное тепло, они прекрасны во все времена.

Валентина Евдокимовна по образованию учитель начальных классов. Нет, не по
изобразительному искусству, о нем даже и не думала в молодости. Работала в школе, в
детских садах, в «Полянке». А когда вышла на пенсию – вдруг началась небольшая
депрессия. Ну, это и понятно, многие пенсионеры прошли через такое состояние.
Свободного времени стало намного больше, начала замечать красоту окружающей
природы до боли в сердце. Однажды взяла кисть и за один день написала картину под
названием «Одиночество». И сразу поняла: это выход из депрессии. Пишешь – и
становится хорошо на душе.

Валентина Евдокимовна начала учиться рисованию. Купила книги, стала в интернете
искать мастер-классы, очень помогли уроки известного художника Юрия Клапоуха, и
вот уже картины стали более профессиональными, продуманными и просто
прекрасными. Стала использовать различные технологии, научилась готовить холсты,
научилась выбирать нужный материал. Рамы для картин делает муж Геннадий
Николаевич. У Комиссаровых три сына, все живут в городах, но они тоже помогают
изготавливать подрамники.
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Валентина Евдокимовна, кроме того, что занимается картинами, еще и посещает клуб по
интересам «Молоды душой» в Пантелейково. Смотрите, какие красивые названия
придумывают участники клубного движения - как раз для их душевного состояния, для
их возраста. Занимаясь в клубе, встречаясь во время подготовок к мероприятиям, они
действительно молодеют душой, они вместе шутят и поют, обсуждают свои проблемы.

О своем хобби – рисовании Валентина Евдокимовна говорит так:

- Это лечение от депрессии, это мое спасение. Кто не работает – рисуйте! Сложного
здесь ничего нет. Любой человек может попробовать.

Ну, а посетители выставки в книге отзывов о творчестве Комиссаровой пишут:
«Восхищена тем, как она умеет отобразить в картинах свое настроение и все богатство
нашей природы» (Т.А. Мелехова). «Картины Валентины Евдокимовны как бы отражают
настроение: где одиночество, где любовь, а где восхищение природой. Очень красивые
картины» (Т.И. Дейкова). Остается добавить, что сотрудники библиотеки совместно с
КЦСОН Артинского района будут продолжать организацию выставок в стенах
библиотеки. На очереди – клуб «Виктория» из с. Поташки.

Придем, посмотрим. Талантов у нас в районе множество, и это здорово!

Татьяна ЧЕРЕПАНОВА
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