
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА № 26 (12881) • 15.04.2016 ЛУХОВИЦКИЕ
ВЕСТИ12

Фото автора

Елена ПОПОВА
Владимир КОГТЕВ

Татьяна БИРЮКОВА

Руководитель кружка по художественным изделиям из кожи в воспитала несколько лауреатов 
международных и всероссийских конкурсов

В Луховицкой межпоселенческой библиотеке открылась выставки 
творческих работ художника-керамиста Елены Бартеневой

Журналист Игорь Селкин прочел лекцию 
«Подвиг луховицких моряков в Русско-
японской войне 1904-1905 годов»

Детям в жизни пригодится

Сказочный мир керамики Интересно о подвиге
ВЫСТАВКА ЛЕКТОРИЙ

НАШИ СОВРЕМЕННИКИ

Луховичанка Эльвира Се-
ренкова мечтала работать в 
Центре детского и юноше-
ского туризма и экскурсий 
с 18 лет. Тогда она позна-
комилась на студенческом 
слете в лагере «Метеор» с 
Валентиной Васильевной 
Дорошенко, которая была 
руководителем кружка по 
художественным издели-
ям из кожи. Она и научила 
Эльвиру кожевничеству. Это 
одно из древнейших реме-
сел, которое превратилось 
в направление декоратив-
но-прикладного искусства.

Однажды мечта воплоти-
лась в реальность.

«По дороге домой я уви-
дела в автобусе Валентину 
Васильевну, она сказала мне, 
что в ЦДЮТиЭ требуется 
руководитель кружка, и моя 
кандидатура самая подходя-
щая», – делится воспомина-
ниями Эльвира Серенкова. 
В тот же день она пришла в 
центр знакомиться с коллек-
тивом. 

Больше всего Эльвиру Фя-
ритовну в работе привлекает 
сам процесс обучения. Груп-
па разновозрастная – от 10 
лет до 21 года. Ребята помо-
гают друг другу в постиже-
нии приемов работы с нату-
ральной кожей.

Технологии, которые из-
учают в кружке, самые раз-
нообразные: тепловая об-
работка кожи, перфорация, 
пирография, тонирование, 
драпировка, плетение. Рабо-
та требует внимательности 
и усидчивости, она разви-
вает индивидуальные твор-
ческие способности, создает 
условия для самореализации 
воспитанников.

Художница старается сде-
лать каждое свое занятие 
уникальным, устраивает 
мастер-классы для детей, 
отправляет их на выстав-

ки. В августе 2015 года на 
XVII  Международном фе-
стивале «Детство без гра-
ниц», посвященном 70-ле-
тию Победы, в номинации 
«Никто не забыт и ничто не 
забыто» панно четырнадца-
тилетней Ирины Шаровой 
«День Победы» заняло вто-
рое место.

Другие воспитанники объ-
единения получили грамоты 
и дипломы на различных 

конкурсах – Международ-
ном детском экологическом 
форуме «Зеленая планета», 
Международном детском 
творческом фестивале «Юж-
ный полюс», рождествен-
ской выставке «Рукоделие 
Золотое – чудо Божие та-
кое!». Некоторые работы 
выставлялись в Москве: в 
Манеже, в Центральном зо-
опарке, Государственном 
палеонтологическом музее, 

в Колонном зале Дома Сою-
зов, Министерстве экологии 
РФ. 

В том, что умение масте-
рить пригодится детям в 
жизни, Эльвира Фирятов-
на уверена: «Я знаю, если 
кому-то из детей попадет-
ся дома ненужный кусочек 
кожи, старая куртка, сумка, 
они смогут найти им нужное 
применение».

На открытие первой пер-
сональной выставки препо-
давателя лепки отделения 
изобразительного и деко-
ративно-прикладного ис-
кусства Луховицкой ДШИ 
«Орфей» Елены Бартеневой 
собралось множество го-
стей – в основном, школь-
ников, знакомых или только 
начинающих знакомиться 

с творчеством художницы.
Прежде чем поближе уз-

нать автора, ребята под ру-
ководством самого мастера 
подробно изучили выставку, 
уютно расположившуюся в 
фойе библиотеки. Представ-
ленные работы оказались 
очень разными, выполнен-
ными в различных техниках 
и видах изобразительного ис-

кусства. Керамика, графика, 
валяние из шерсти, текстиль-
ная игрушка, роспись… Еле-
на Бартенева постоянно про-
бует себя в чем-то новом, но 
неизменно верной остается 
любимому виду творчества 
– лепке. Даже открытие вы-
ставки прошло в творческом 
ключе, потому что школьни-
ки не просто слушали и смо-
трели, но также поучаствова-
ли в мастер-классе по лепке 
из соленого теста.

Творческий мир Елены 
Бартеневой – поистине ска-
зочный, исполненный вол-
шебных, фольклорных и би-
блейских мотивов. Ангелы 
и птицы Сирин, младенец 
Иисус, лежащий в колыбели, 
– частые мотивы ее графиче-
ских и керамических работ.

 Выставка работает в 
библиотеке по адресу: 

ул. Жуковского, д. 37 до кон-
ца мая. Вход свободный.
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Очередная лекция крае-
ведческого лектория, орга-
низованного Луховицкой 
межпоселенческой библи-
отекой совместно с исто-
рико-краеведческим об-
ществом, была посвящена 
судьбе экипажа миноносца 
«Стерегущий».

Материал был насыщен, 
прежде всего, документаль-
ными фактами и свидетель-
ствами. Игорь Андреевич 
изучил документы, получен-
ные из военно-морского ар-
хива Санкт-Петербурга – о 
подвиге экипажа минонос-
ца «Стерегущий», геройски 
погибшего в неравном бою 
с японцами около Порт-Ар-
тура.

Интересна лекция еще и 
тем, что четверо наших зем-
ляков служили в то время на 
«Стерегущем» – И. П. Хирин-
ский из Матыры, С. И.  Зи-
мин из Дединова, И. С.  Иг-
натов из Слемских Борок и 
В. Ф.  Комаров из Нижнего 

Белоомута. Причем только 
Хиринский остался в живых, 
наряду с тремя другими (не 
луховицкими) моряками.

На слайдах слушатели уви-
дели и портрет Хиринского, 
и макет самого корабля, и 
памятник в честь подвига 
геройского экипажа, уста-
новленный в Петрограде 
(Санкт-Петербурге) еще до 
революции. Лекция развеяла 
многие мифы и неточности 
более ранних публикаций о 
«Стерегущем», в том числе и 
в луховицкой прессе.

Нужно отметить, что 
Игорь Селкин совсем недав-
но опубликовал свою ста-
тью «Подвиг «Стерегущего» 
в журнале «Подмосковный 
летописец» (№4 за 2015 год). 
Так что у пытливых лухови-
чан, которые посетили в тот 
день библиотеку – учащие-
ся гимназии №10, ветераны, 
творческие люди, – есть воз-
можность обратиться к этой 
теме еще и еще раз.


