Влюбленная в творчество: горловчанка Валентина Ширкова создала более 200 работ из бисера
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Связать свою жизнь с творчеством может не каждый. Во-первых - для этого нужен
талант, во-вторых - неистощимая фантазия, в-третьих - желание постоянно развиваться
и придумывать что-то новое, экспериментировать и побеждать! И очень важно иметь
единомышленников, тех, кто подскажет, ободрит, скажет доброе слово, похвалит.
Героиня нашего рассказа - Валентина Ширкова. Вот уже более года она является
членом клуба рукодельниц «Увлеченность», который работает в центральной
библиотеке им. Т.Г. Шевченко.
Заинтересовалась бисероплетением Валентина Николаевна восемь лет назад, когда
попала на занятие в студию «Бисерный бум». Азы творчества постигала с
удовольствием. Благодаря терпению, упорству, желанию постичь новое, женщина
достигла больших успехов в своем увлечении. Сейчас в ее коллекции насчитывается
более двухсот изделий. Много авторских работ: колье, ожерелья, серьги, кольца, броши,
деревья, цветы. На заседании клуба она проводит мастер-классы по различным
техникам бисероплетения. Познает навыки работы на персональном компьютере, в
центре свободного доступа к сети интернет центральной библиотеки им. Т.Г. Шевченко.
- Все свое время посвящаю изучению новой техники бисероплетения: нахожу в
интернете фотографии интересных украшений, изучаю методику работы с материалом,
пробую сама делать первые работы. Передо мной постепенно раскрывался мир
удивительного искусства украшений. Эти знания очень помогли мне в создании
собственных изделий. Самые интересные моменты в создании украшений - это работа
над эскизом и выбор материала. Когда появляется идея украшения - не терпится
поскорее увидеть результат. Нанизываешь последние бисеринки, делаешь узелок, и в
итоге я становлюсь творцом яркого, оригинального, завораживающего чуда, рассказывает рукодельница.
Валентина Николаевна отыскивает в интернете описание изготовления изделий из
бисера, просматривает мастер-классы. С каждым разом бусы, серьги, браслеты
получаются все более изящными и красивыми. Умелые и ловкие руки мастерицы
выполняют все быстро, аккуратно и красиво. Найдя схему в Интернете, она
совершенствует ее и добавляет свои идеи. Таким образом, мастерство переходит в
творчество.
– Общение в интернете и любимое дело доставляют большое удовольствие, – говорит
Валентина Николаевна,
– когда человек увлечен интересным и полезным занятием – ему некогда скучать!
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