
Добро пожаловать в мир творчества!
 
28  сентября  с  успехом  прошла  организованная  Глобусом  10-я  юбилейная≪ ≫
выставка-презентация  «Творчество как путь к интеграции». После длительного
карантина  наша  встреча  была  особенно  тёплой.  Всё  это  время  хемницкие
мастерицы не сидели без дела, а увлечённо осваивали новые техники, создавая

настоящие  шедевры.  И  так  же  щедро,  как  природа
осенью, поделились они в этот день с нами плодами≪ ≫
своего  вдохновения.  Это  были  картины,  вязаные
изделия, разнообразные украшения, игрушки. Всего и не
перечислить.  В  общем,  каждый  мог  найти  на  нашей
выставке  что-то  интересное  для  себя.  Все  работы
выполнены  с  огромной  любовью,  каждая  –  просто

уникальна. Гости могли подойти к выставочным столам, чтобы познакомиться,
пообщаться с мастерами, получше разглядеть их работы, узнать в подробностях
как  они  сделаны,  что-то
приобрести  или  заказать,
записаться на мастер-классы, взять
рекламные  буклеты.  В  этом  году

Interkulturelle  Wochen  проходит≪ ≫
под  девизом:  «#offengeht»,  а
лозунг  нашей  выставки  можно
сформулировать  такими  словами:
«Откроем  наши  сердца  навстречу
прекрасному  и  будем  творить  его
своими руками».

Мир  увлечений  участников
выставки  очень  широк  и
разнообразен.  Александр  Смык
пишет  яркие,  самобытные
картины:  интересные  пейзажи,
натюрморты, портреты. Увидев его
работы,  руководство  Burgerhaus
City, где

проходил  наш  вечер,  предложило  ему  провести
персональную выставку.

Жанна  Находкина  показала  свои  изящные
украшения из бисера. А новое её увлечение – вязание
игрушек.  Они  получаются  у  неё  очень  милыми,

весёлыми и добрыми.

Светлана Ваксман  одной из первых стала делать
украшения  из  бисера,  натуральных  камней.  А
элегантные  брошки  в  стиле  Бохо  просто≪ ≫
восхитили всех! У неё очень интересные работы и в
стиле 3D-Serviettentechnik.

Людмила  Марьенкова  делает  открытки  в  технике
квиллинг , плетёт интересные браслеты макраме ,≪ ≫ ≪ ≫

вяжет  игрушки,  много  лет  ведёт  креативные курсы  и
обучает этому мастерству всех желающих.



У нас на выставке было много вязаных изделий, ведь
это традиционное направление женского рукоделия.
Очень интересны и профессиональны работы Нины
Куприяновой.  Она  ведёт  видео-мастер-классы

Уроки  мастерства , где  подробно  описывает  все≪ ≫
сложные  узоры,  даёт  схемы  работ,  публикует
фотографии изделий.

Елена  Мурберг  продемонстрировала  свои
прекрасные  вязаные  вещи  для  детей  и  для
взрослых. А ещё она готовит на заказ вкусные
торты.  Их  можно  было  увидеть  на  фото.
Просто  произведения  искусства!  Марина
Мурберг  рисует  картины,  создаёт
художественные  композиции,  ставит
спектакли и  играет  в  них  главные роли.  Её
яркий талант проявляется во всём. Много лет
она ведёт детский креативный кружок.

От  Verein(а)  Internationales  Engagement  к  нам≪ ≫
пришла Наталья Ткач с работами мастериц. Это были
изделия из фильца, вязаные игрушки, куклы Тильды.
Их  авторы  обучают  этому  искусству  и  приглашают
всех  на  свои  мастер-
классы.

Нежные, ажурные колье из бисера показала нам
Раиса Лунякова. Она занялась бисероплетением
только здесь, в Германии, и достигла настоящего
мастерства.

Как всегда, поражают своей изысканностью герданы из
бисера, которые делает  Галина Шаат-Шнайдер.  Олег
Андриенко  увлекается  кружевной  резьбой  из≪ ≫
фанеры.

Впервые на нашей выставке продемонстрировала
свои  работы  Ольга  Буйницкая.  Она  делает
красивые заколки для волос, мебель для кукол из
фанеры.

На  выставке  были  работы
Ирины  Константиновой  –  это  рисунки;  картины,
выполненные  акриловыми  красками  и  в  технике  энкаустик
(восковыми мелками); украшения из натуральных камней.

А  вот  Лариса  Архиреева  идёт  в  ногу  со  временем  и
представила  нам  свои  видеофильмы.  Она  совсем  недавно
увлеклась  этим  видом  творчества,  и  мы  желаем  ей
развиваться  и  совершенствоваться  в  этом  деле.  Палитра

творчества  очень  разнообразна,  и  поэзия  –  одна  из  её  ярких  красок.  Мы
пригласили на сцену постоянного автора нашей поэтической странички в газете

Глобус–информ  ≪ ≫ Амалию Клинк. Она с большим артистизмом прочитала нам



свои  стихи.  А  на  стихи  Людмилы  Берибес  были  написаны  5  песен.  Мы
поздравили её с таким начинанием и с удовольствием посмотрели клип Годы .≪ ≫
Сочинил  музыку  и  исполнил  песню  Юрий  Раскин  –  бывший  солист  ансамбля

Дружба . ≪ ≫

Стало уже доброй традицией, что наш глубокоуважаемый г-н Гёрнер переводит
на немецкий язык поэзию  Ирины Константиновой. На вечере прозвучали её
стихотворения на двух языках. Были и грустные моменты. К сожалению, с нами
больше нет Ларисы Мартыненко. Она была светлым, талантливым человеком.
Всегда  восхищала  нас  своим  мастерством  и  творческой  фантазией.  Очень
хотелось, чтобы мы вспомнили Ларису и ещё раз посмотрели на её самобытные
работы. Хотя бы с экрана...

Во второй части вечера звучали песни в исполнении Арика
Апроянца.  Он  пел  очень  душевно  и  зажигательно,  и  все
гости могли потанцевать в своё удовольствие.

Хочется  сказать  большое  спасибо  всем  участникам  нашей
выставки.  В этот  день в  зале собрались люди творческие,

неравнодушные,  стремящиеся  сделать  жизнь  ярче  и  насыщенней.  Ведь
творчество – тот инструмент, с помощью которого можно и нужно вовлекаться в
активную жизнь, делать её прекрасней. Так давайте же радоваться каждому её
мгновению!


