
популярные стили и направления в вышивке. 
Будущие мастерицы, затаив дыхание, на-
блюдали, как великолепно машина имити-
рует ручной крест, гладь, ажурную мережку. 
Под силу ей и утончённое изящное рише-
лье – стиль вышивки, овеянный легендами. 
Нашим рукодельницам больше всего по-
нравилась версия, связанная с именем кар-
динала Ришелье, якобы большого ценителя 
элегантных кружевных воротников и манжет. 

Надо сказать, что на машине любая тех-
ника получается более аккуратной и 

ровной, не говоря о том, что это в разы бы-
стрее, поэтому завершилось мероприятие 
обсуждением планов будущих работ. А ва-
риантов множество: от симпатичных мешоч-
ков под всякие мелочи и носовых платков 
до дизайна одежды. Но сначала предстоит 
научиться работать в вышивальной про-
грамме и познать азы машинной вышивки.

В творческой ма-
стерской от-

деления социаль-
ной реабилитации 
инвалидов всегда 
оживлённо, неза-
висимо от того, 
кто пришёл зани-
маться: ребятиш-
ки или взрослые. 

Но сегодня, 
12 августа, с 
самого утра 
там царит осо-
бая атмосфера: 
идут последние 
п р и г о т о в л е -
ния к презен-
тации нового оборудования, полученно-
го по грантовому проекту «Лоскуток». 

В рамках проекта приобретены швейные и 
вышивальная машины, парогенератор, утюги 

и расходные материалы для организации обуче-
ния группы из числа граждан с инвалидностью. 
И вот, наконец, настал момент, когда долгождан-
ное оборудование стало возможным и увидеть, 
и попробовать в деле. Объектом особого вни-
мания и интереса стала вышивальная машина, и 
это не удивительно, ведь машинная вышивка в 
настоящее время переживает настоящий бум. 
Руководитель творческой мастерской, специ-
алист центра, подробно рассказала о широких 
возможностях новой машины. А затем на прак-
тике убедительно доказала, что ей по плечу самые 
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Дорогие друзья! Подробнее познакомиться с жизнью клуба - почитать репортажи, 
посмотреть видеоролики, мастер-класы клуба, скачать сценарии праздников, 

проводимых на базе клуба, вы можете на сайте, посвященном социокультурной 
реабилитации инвалидов Калачинского района. На сайте также отражены этапы 

реализации грантовых проектов - победителей конкурса «Православная инициатива 
2015-2016»  «Лоскуток», «Семейная академия». 

Адрес сайта в интернете: http://voi.pravorg.ru/
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