
Елховская «Хозяюшка»

Около пяти лет на базе Большеелховской сельской библиотеки действует клуб
рукодельниц «Хозяюшка». 
 Работы мастериц этого клуба – настоящие шедевры прикладного искусства, пленяющие
взор яркими красками, затейливыми узорами, оригинальными сюжетами, воплощенными
на полотне. Работы хозяюшек красовались на выставках «Сабантуя» и «Шумбрат,
Мордовия!», сельских мероприятий и клубных вечеров.       

  

Казалось бы, стремительный ритм современной жизни совершенно не оставляет
свободного времени для занятия любимым делом. Но сельские таланты настолько
увлечены своими хобби, что всегда выкраивают свободные минуты для вдохновенного
творчества. Рукотворная красота изделий, созданных участницами клуба рукодельниц
«Хозяюшка», приятно поражает взор всякого, кто взглянет на них.  Работы мастериц –
вышитые, связанные, сплетенные из бисера – настоящие шедевры прикладного
искусства, пленяющие яркими красками, затейливыми узорами, оригинальными
сюжетами, воплощенными на полотне.
 Пять лет при отделе библиотечного обслуживания Большеелховского «КДЦ»
«Современник» действует этот женский клуб, собравший под своим крылом более
пятнадцати человек. Членами клуба являются женщины разного возраста, но
объединенных духом творчества. Весьма оживленно проходят заседания клуба,
которые, ну, язык не поворачивается назвать заседаниями, – настолько они интересные,
наполненные живым общением, обменом мнениями, задушевными беседами хозяюшек! 
Рукодельницы делятся опытом и меняются схемами вышивок, демонстрируют свои
шедевры и самозабвенно рассказывают о том, как они создавались. Самые опытные,
именитые мастерицы проводят для своих подруг импровизированные мастер-классы по
вышивке бисером и лентами, вывязывания мудреных узоров спицами и крючком, как,
например, вышивальщица с большим стажем В.М. Безбородова. Много интересного и
познавательного члены клуба почерпнули для себя из мастер-класса по бисерной и
ленточной вышивке от педагога Большеелховской школы искусств Л.А. Козловой. Одно
из занятий было посвящено изучению  уникального мира искусства оригами, где технику
модульного оригами они осваивали с помощью мастерицы В.Н. Суховой.
 Мартовское заседание клуба «Хозяюшка» было посвящено Международному женскому
дню 8 марта. 
 Заседания клуба «Хозяюшка» не были бы столь интересными, если бы не старательный
труд библиотекарей по подбору самого широкого спектра литературы по творческой
тематике. Большим спросом среди рукодельниц пользуются периодические издания:
«Лена. Рукоделие», «Вышитые картины», «Рукоделие. Модно и просто», «Вяжем сами»,
«Диана. Креатив», «Все сама», «Люблю готовить», «Моя прекрасная дача», «Люблю
цветы», «Народный доктор». На эти издания библиотека уже несколько лет оформляет
подписку, а библиотекари проводят по ним обзоры статей. Заведующая Отделом
библиотечного обслуживания Л.В. Лосева и ведущий библиотекарь О.П. Аброськина,
рекомендуют различные схемы вышивок, узоры для вязания, кулинарные рецепты с
изюминкой, полезные советы.
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