«ДОРОГА К МАСТЕРСТВУ»
20 декабря 2015 года в Брянской областной научной универсальной библиотеке
им.Ф.И. Тютчева
в рамках городского социального проекта состоялся бесплатный
интерактивный семинар и мини-выставка «Новый год стучится в дверь». Встретиться с
посетителями библиотеки, познакомить их с новыми видами рукоделия, провести мастерклассы и представить лучшие образцы изделий решили более 15 учителей технологии и
изобразительного искусства города Брянска. И если первоначально планировалось
познакомить желающих с различными видами бумагопластики, то появившиеся
предложения от учителей расширили сферу деятельности. Началась творческая встреча с
представления учителями (так и хочется написать «мастерами» ибо все, принявшие участие в
семинаре без преувеличения являются подлинными мастерами своего дела) презентаций,
познакомивших посетителей с различными видами рукоделия: модульное оригами,
папертоль, топиарий, бумажные туннели, квиллинг…

А затем началось самое интересное – на мастер-классы пригласили всех желающих

К проведению мастер-классов готовы!
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За окнами то ли осень, то ли весна, а в библиотеке полным ходом лепят снеговиков: они,
оказывается, могут быть не только из снега, но и из синтепона… Мастер-класс дает
учитель технологии Семенова Ольга Михайловна (СОШ №29)

Принимали участие в проведении семинара не только учителя, но и учащиеся. Учащиеся
МБОУ СОШ №35 охотно представили собравшимся коллекцию своих изделий, а затем
дружно устремились изготавливать снеговиков.

Комендантова Татьяна Владимировна ( МБОУ «Лицей №2» ) готова научить желающих
такому виду рукоделия, как топиарий: «парящая чашка»:

У Поставневой Ксении Николаевны (МБОУ СОШ №53) работа кипит – всем хочется
изготовить новогоднюю елочку – магнит. Это тот же топиарий, только другая его
разновидность.

Дурманова Наталья (МБОУ СОШ №53) учит желающих изготовлению новогодней
игрушки – ангелочка из текстиля. А ее коллега Клименко Наталья Николаевна МБОУ
«Гимназия №3» показывает приемы изготовления того же ангелочка только из бумаги в
технике квиллинг.

Снежинку в технике модульного оригами представляет учитель ИЗО – Браковенко Майя
Семеновна

А здесь изготавливают символ Нового года – симпатичную обезьянку.

Незаметно пролетели три часа.
Участники семинара расходились с приподнятым
настроением. Многое узнали. Желающие изготовили сувениры и новогодние подарки своим
близким. Нам кажется, довольными остались все. Единственный вопрос, который задавали:
«Скоро ли продолжение?»

