
Фантазии полёт и рук творение
В преддверии Междуна

родного женского дня в Торо- 
пацкой би б л и отеке  была 
организована выставка твор
ческих работ «Фантазии по
лёт и рук творение». Руко
дельницы торопацкого края 
А.В. Сафонова, Т.И. Соколо
ва, Э.В. Соколова, Н Е. Соси- 
патрова, Н.М. Сучкова, Л.И. 
Яковлева порадовали одно
сельчан своими изделиями 
ручной работы.

У каждой из этих удиви
тельных женщин своя, не у 
всех лёгкая судьба, но их 
объединяет эстетический 
вкус, умение украсить свою 
жизнь, влечение к прекрасно
му. Люди творят, а значит, они 
продолжают радовать окру
жающих своим энтузиазмом 
и своими работами. Все уча
стники выставки пенсионно
го возраста, но без дела си
деть не могут, любовь к тру
ду воспитана у них с детства.

Эльвира Владимировна 
Соколова трудилась в живот
новодстве, воспитала четве
рых детей и всё равно нахо
дила время для рукоделия. 
Находясь на заслуженном 
отдыхе, имея плохое зрение, 
она не бросает своё увлече
ние. Долгие зимние вечера 
Эльвира Владимировна коро
тает вязанием крючком ков
риков, покрывал на мягкую 
мебель. Её изделия не хра-
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нятся в шкафах, дети, внуки, 
правнуки  с нетерпением  
ждут очередного шедевра. 
Свою любовь к рукоделию 
мастерица передала млад
шей дочери Надежде.

Трудовая деятельность 
Нины Егоровны Сосипатро- 
вой также была связана с 
сельским  хозяйством . Но 
творческие способности, ко
торые присутствовали у неё 
с детства, не утратила до сих 
пор. Вязание и вышивание 
для нее отдушина, воплоще
ние её фантазий. Декоратив
ные наволочки, выш итые 
крестиком, как магнит притя
гивают внимание посетите
лей. Изящные коврики, свя
занные крючком, вызывают 
у гостей восторг.

У руководителя террито

риального подразделения 
Торопацкого сельского посе
ления Нины М ихайловны  
Сучковой талант к вязанию 
проявился к пенсионному 
возрасту. Первые петельки 
делала по видео из интерне
та. Сейчас Нина Михайлов
на мастерски владеет крюч
ком. На выставке представ
лен её набор из покрывал на 
кресла и коврика на пол. Иде
ально подобранные цвета в 
наборе добавляют неповто
римый колорит нашей биб
лиотеке.

Тамара Ильинична Соко
лова, как и другие участники 
выставки, работала на фер
ме. Воспитала шестерых де
тей. Имеет награды —  «Ме
даль Материнства» и почёт
ный знак «Слава Матери». 
Умение вязать и вышивать 
помогало сэкономить и так 
небольшой семейный бюд
жет. Скатерти, наволочки, за
навески, полотенца Тамары 
Ильиничны отличаются не
повторимым ярким рисунком. 
Она владеет разными спосо
бами вышивки: гладью, кре
стом, ришелье. Но этого для 
неё оказалось недостаточно. 
Не так давно женщина осво
ила современное рукоделие 
в стиле «Алмазная вышив
ка». Этому виду рукоделия её 
научила дочь Наталья, чьи

работы были выставлены в 
нашей библиотеке в минув
шем году. Посетители выс
тавки с трепетом рассматри
вают иконы, выполненные 
Тамарой Ильиничной в сти
ле алмазной вышивки, а сим
патичный котёнок вызывает 
умиление.

Современным рукодели
ем в стиле алмазной вышив
ки занимаются также Анна 
В асил ьевна  С аф онова и 
Людмила Ивановна Яковле
ва. Эти женщины вместе ра
ботали в торопацком детском 
саду.

А.В. Сафонова увидела 
рекламу изделий алмазной 
вышивкой по телевидению и 
загорелась желанием попро
бовать. Сын Юрий поддер
жал желание мамы и купил 
ей необходимый для работы 
набор. Сейчас у Анны Васи
льевны дома целая галерея 
картин, преимущ ественно 
пейзажей, выполненных в 
стиле алмазной вышивки.

Л.И. Яковлева прекрасно 
владеет вышивкой по ткани. 
Дочь Светлана предложила 
освоить ещё и алмазную вы
шивку. Людмила Ивановна с

увлечением осваивала но
вый вид работы. Её пейзаж 
ночного города заставляет 
задуматься о чем-то дале
ком, ушедшем в прошлое.

Работы торопацких мас
териц пользуются спросом у 
посетителей библиотеки , 
многие из них хотели приоб
рести изделия, но все участ
ники выставки вязали, выши
вали, чтобы сделать непов
торимый подарок к 8 Марта 
своим родным и близким.

Л. СОКОЛОВА, 
библиотекарь 

Торопацкой библиотеки.


