
Участниц нашего клуба по праву можно 
назвать мастерицами. А любой мастер всегда 

желает поделиться результатом своего творчества с 
окружающими. Одни получат от этого эстетическое 
удовольствие, другие — возьмут идею, технику на 
вооружение, появится желание освоить. Именно для 
этого проводятся выставки, мастер-классы, фести-
вали, в которых мы с удовольствием участвуем. А эти 
мероприятия проводят различные организации: Ко-
митет по культуре, Комитет по образованию, Коми-
тет по делам молодежи, Калачинская епархия. Так у 
нашего клуба появились первые социальные партне-
ры, с которыми мы осуществляем не только разовую 
деятельность, но и планируем циклы мероприятий.

Освоение новых техник всегда 
предполагает получение но-

вых знаний. Основным источником 
видеомастер-классов, схем, выкро-
ек до недавнего времени в нашем 
клубе был (и остается) Интернет. 
Но тот же самый Интернет при-
вел к нам в клуб интересного че-
ловека – Татьяну Владимировну 
Ильину, сотрудника Калачинской 
библиотеки. Благодаря ее предло-

жению теперь в нашем клубе проходят «творческие 
политинформации», знакомство с новыми журнала-
ми по рукоделию, выставка и обзор их содержания.

Со временем, у нашего клуба появилась четкая 
направленность в сторону народного творче-

ства (осваивали лоскутное шитье, плетение, тех-
нику народных игрушек, кукол-мотанок, столбу-
шек). А эти виды творчества 
издавна были привязаны к на-
родному календарю, праздни-
кам, в нем заложенным, тради-
циям общежития на Руси. Так в 
жизни нашего клуба появилась 
руководитель Центра традици-
онной культуры «Радовесть» 
Мезенцева Валентина Григорьев-
на, с которой у нас сразу устано-
вились дружеские отношения. 

А какой же праздник на Руси обходился без 
песни и танцев? И если народные песни у нас 

на слуху, то с народными танцами дело обстоит не-
много сложнее. Захотелось нам и с этой стороной 
народной культуры познакомиться поближе.  И 
вот к нам в клуб пришел замечательный, статный, 
улыбающийся, галантный балетмейстер-муж-
чина, Иван Михайлович, который терпеливо, 

шутя и играя (а вер-
нее, танцуя), стал 
учить нас искусству 
хоровода. Именно – 
искусству, ведь, как 
оказалось, любая фи-
гура хоровода, име-
ют огромный смысл, 
несет оздоровление.

Кукольное представление, наверное, один из 
самых любимых детских праздников. И мы 

начали осваивать еще одно новое творческое на-
правление в нашем клубе – работу с театральной 
куклой. И предложение сходить в детскую больни-
цу (наш социальный партнер с большим стажем) с 
кукольным представлением, возникло в нашем клу-
бе совершенно естественно и даже не обсуждалось. 
На вопрос: «придем ли мы еще?», сразу ответили 
утвердительно. Поводом будет новый спектакль.

Очень нравится моим мастерицам дарить 
подарки — своим близким (детям, внукам), 

друзьям, да и просто незнакомым людям. Сувени-
ры и поделки, рождающиеся в их руках, приносят 
окружающим людям радость, позитивные эмоции. 
Особенно, если они адресованы людям, нахо-
дящимся в болезни, унынии, проблемной си-
туации. Было очень приятно, что наши кукол-
ки Радостеи («дарящие радость») действительно 
доставили радость перед Новым годом ее подо-
печным, вынужденным, по состоянию здоровья, 
находиться на долгом постельном режиме. Нина 
Александровна – наш самый главный и незаме-
нимый партнер во всех добрых, интересных на-
чинаниях, адресованных людям с инвалидностью. 

А этих начинаний, задумок и желаний (пока 
не реализованных) в нашем клубе еще очень 

много. Потому уверена, деятельность любо-
го клуба может стать кругами на воде, от одно-
го маленького брошенного камешка неравно-
душия, привлекая к себе все новых партнеров, 
заинтересованных лиц и просто хороших людей.
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С большим удовольствием могу сказать, что деятельность нашего клуба «Лоскуток» с 
первого дня строится на взаимодействии с различными организациями города. Какие-то 
направления инициируются нами, какие-то появляются в жизни нашего клуба как при-
ятный сюрприз. Казалось бы, обычный досуговый клуб. Но в любую обычность, тради-
ционность при желании всегда можно внести элемент эксперимента, неожиданности.


