Handmaid полезен для здоровья
Любимое дело может стать источником дохода. Теперь у всех мастеров и рукодельниц
есть возможность реализовывать свои изделия.
«А почему не я?»
Если вы мастер на все руки или мастерица-рукодельница, у вас есть возможность сдать
свои изделия, будь то вышивка, поделки, самодельные игрушки, украшения или что-либо
ещё, под реализацию. И тогда любимое дело подарит не только радость, но также может
принести копеечку, которая, как известно, и рублик бережёт.
Любовь Миронова - начинающий предприниматель. Своё дело она открыла недавно.
Кстати, в этом ей помог Хибинский центр развития бизнеса.
- Хотелось бы сказать огромное спасибо Елене Цай, директору этого центра. Так здорово,
что сегодня в нашем городе начинающим бизнесменам очень хорошо помогают. Без такой
поддержки было бы сложно. Предоставили бесплатного бухгалтера, финансово облегчили
наш путь,- с благодарностью говорит Люба.
Идея организовать реализацию изделий, сделанных своими руками, пришла спонтанно. На
такую мысль натолкнули встречи с талантливыми людьми.
- Вы не представляете, сколько уникальных вещей пылится у людей в ш кафах просто так,
без дела, - уверяет Люба. - Захожу в гости: висят картины неописуемой красоты, изделия,
которые придумали наши земляки. Им бы хотелось реализовывать эту продукцию, но они не
знают как. Предлагали в магазинах - не берут. И тогда у меня родилась мысль: а почему бы
и нет, а почему не я?
Народ откликнулся охотно. Уже многие принесли свои работы. Цену назначают сами
мастера. Иногда оплата происходит сразу, иногда заключается контракт под реализацию.
Так что, с одной стороны, кустари-одиночки теперь имеют шанс, что их труд не останется
незамеченным. С другой стороны – на такие изделия всегда есть спрос. Ведь они не просто
оригинальны - каждое изготовлено только в одном экземпляре.
«Оберег» ~ частичка жизни
Кстати, среди изделий,
которые
принесли
горожане, очень много
работ,
выполненных
детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Игрушки, выполненные в
технике сухого и мокрого
валяния,
панно
с
северными
берегинями,
изделия из бисера - всё
это и многое другое
сделали ребята общества
«Оберег».
Оно

существует в Апатитах на базе Всероссийского общества инвалидов уже семь лет.
Инициатор его создания Любовь Попова - мама ребёнка-инвалида.
- Моей дочери Наде 26 лет. У неё есть друзья-ровесники, тоже с тяжёлыми, сложными
заболеваниями. Для этого возраста нет каких-то специальных программ. Такие ребята
вынуждены сидеть дома и скучать в одиночестве.
Любовь Викторовна решила объединить семьи, где есть дети с ОВЗ, чтобы помогать им
развиваться, общаться, решать проблемы. Свою деятельность начали с создания
кукольного театра. Такие занятия проходят в детской библиотеке города каждую среду (есть
ещё клуб на Бредова, 11, но там сейчас ремонт). Их ведёт Надежда Тимофеева. В
библиотеке и куклы для представлений нашлись, а когда стало их не хватать, то героев
решено было делать самим. И тут пригодились навыки войлоковаляния, которыми владеет
Любовь Попова. Выйдя на пенсию, она увлеклась народными ремёслами, и вот подвернулся
случай передать свои навыки детям.
Так что и рукоделием увлеклись, и театральным искусством. Ребят даже приглашали
выступить на семинаре учителей. Как оказалось, это не просто развлечение, а так
называемая сказкотерапия. Ведь шерсть - это натуральные волокна, а нервные окончания
на кончиках пальцев развивают память, логику, мышление. Плюс театр помогает в
развитии: надо работать с текстом, читать, тренировать дикцию, учить наизусть. К тому же
творческий процесс проходит в дружной компании, вместе всегда веселее. Сейчас в
репертуаре уже 15 сказок, а начинали со всем известного «Теремка».
- Когда ставили эту сказку, стали экспериментировать. Нам не хотелось, чтобы медведь
сломал теремок, и мы переделали финал. Когда мишка постучал, ему ответили: «Лучше
завтра приходи и деток приводи, медок прихвати». А потом были сказки Пушкина и многие
другие. Вот чудесное произведение - «Цветик-семицветик», это же м ы. Как будто инвалид
вылечился и начал полноценной жизнью жить, - рассказывает Любовь Викторовна.
Ребята стараются участвовать во всех городских мероприятиях - выступают со стихами на
праздничных концертах, в реабилитационном центре, воскресной школе. Они - завсегдатаи
различных выставок, таких как «Сувенир года», «Урожай». Любовь Викторовна приглашает
присоединиться к обществу «Оберег» все семьи, где есть дети с ограниченными
возможностями здоровья, которые скучают дома. Все занятия бесплатные. Так что, если
есть желание, звоните +7 (953) 75-70-857 (Любовь Попова), вам будут рады. Handmaid
полезен для здоровья
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