
В  преддверии  подготовки  нашего  вечера-выставки,  который  будет  
проходить  2  октября  в  рамках  «Недель  интернациональной  культуры»,  
хотелось бы представить вам, наши дорогие читатели, отзывы некоторых  
участников  выставки,  которые занимаются  творчеством в  «глобусовских»  
кружках.

Мастера бисероплетения

Кто в Хемнице не знает Аллу Бородюк? Знают все! 
Почему? 
Да потому что она – это:
1. Женщина, которая поёт.
2. Рукодельница с большой буквы: шьёт всё, что под 
руку попадает: одежду, кукол, сумки, перетягивает 
мебель...  и  этот  перечень  можно продолжить ещё, 
если в голову придёт что-то необычное.
3. Мастерица, которая вяжет, и, наконец...
4. Специалист по бисеру.

Я  долго  любовалась  украшениями,  которые  были 
прекрасно подобраны под каждый её наряд. Когда 
Алла предложила создать кружок бисероплетения – 
стала  первой  из  учениц.  Теперь  у  нас  уже  два 
кружка – один в «Глобусе», второй – в общине, и везде её ждут и любят! 
Алла – человек, таланливый во всём. Для неё нет ничего невозможного: если 
её что-то заинтересовало, она обязательно воплотит это в жизнь. Видела 
несколько  раз,  когда  ей  вечером  приносили  образцы  новых  бус  –  на 
следующий же день уже была разработана и готова копия для учеников. 
                                                                            

Ирина Кисир

Кружевоплетение меня  интересовало  давно,  и  желание  научиться 
этому искусству жило со мной всегда. Прочитав однажды в газете «Глобус 
информ»  объявление  о  наборе  на  курсы  кружевоплетения,  сразу  же 
откликнулась. Конечно, работа эта – не из лёгких, и вначале кажется, что 
никогда не осилишь. Но, как я всегда считаю, 50% успеха – это хороший 
учитель.  Ольга  Шапанская,  которая  учит  нас 
кружевоплетению, - Учитель, как говорят, от Бога. 
Ведь  очень  важно  иметь  терпение  и  чуткость, 
когда  у  людей  не  получается  сразу,  и  уметь 
понять причину. Оля бережно и интеллигентно к 
нам  относится,  и  мы,  поверив  в  себя,  с 
удовольствием занимаемся кружевом. 

Одну свою работу я подарила внучке - звёздочку 
для  новогодней ёлки.  И  как  мне  было радостно, 
когда  она  сказала:  «Бабушка,  этот  подарок 
особенно мне дорог, ведь ты сделала его своими 
руками!»
                                                                 

Мотузова Наталья



Я  как  будто  окунулась  в  прошлый  век.  Тонкая 
паутинка  бабушкиных  кружев  завораживает  своей 
красотой  и  вычурностью!  Прекрасная 
преподавательница,  имеющая  терпение  и 
квалификацию. Она всегда подскажет, если что-то не 
так пошло, найдёт нужную нить и успокоит. Скажет, 
что всё хорошо. Занятия кружевоплетением подходят 
для тех, кто любит кропотливую ручную работу. 
Wunderschön! Mir sehr gefallen!                          

София Цилевич

Я  хожу  на  кружевоплетение  уже  второй  год.  Очень  захватывающее 
увлекательное  занятие!  Любуюсь  на  дело  рук  своих.  Ажурные,  красивые 
изделия  из  кружев  радуют  глаз,  вдохновляют  на  дальнейшее  освоение 
мастерства. Когда смотришь на готовые изделия, появляется гордость от 
проделанной  работы.  С  удовольствием  буду  продолжать  начатое 
увлекательно занятие.                                                              

Нина Штейнберг


