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ВРЕМЁН ПРОШЕДШИХ КРАСОТА. 
В жизни всех школьников рано или поздно наступает момент, когда они должны задуматься о своем будущем после окончания школы. Чтобы найти свой способ выразить собственное «Я», человек стремится попробовать себя в различных занятиях, отличающихся неординарностью и требующих специфических качеств от человека. Вначале это могут быть увлечения, которые со временем превращаются в неотъемлемую часть жизни. А в каких сферах деятельности у человека больше возможностей для самореализации, где его ждёт удовольствие от труда, определяют способности самого человека, интересы, склонности, воспитание в семье и черты характера.
39 лет назад выбор девочки из рабочего посёлка определило желание в детстве самой кроить, шить и получать удовольствие от выполнения своей работы. Закончив ШТИБО, я получила специальность швейника. Это и стало делом жизни. 
Под влиянием мамы-библиотекаря увлечение художественной литературой, историей одежды, моды, историческими костюмами  переросло в профессию и желание учить детей основам интересной и очень нужной работы  швейника. 
24 года нелёгкого, но увлекательного труда мастером производственного обучения в системе начального профессионального образования, преподавание специальных предметов  «Стиль и мода», «Материаловедение», «Технология», «История костюма» стали основательным фундаментом для работы в дополнительном образовании.  А пронесённое через много лет очарование литературными и историческими персонажами и рождённые в детстве художественные мыслеобразы, которые  легли в основу желания создать очаровательную кукольную экспозицию - утвердили в правильности выбора. 
Директор Городского Дома детского творчества, Борисова Елена Павловна, увлечённый человек и талантливый руководитель, поддержала новое интересное начинание опытного педагога-профессионала. И в 2008 году в Городском Доме детского творчества была открыта творческая мастерская «Куклы в исторических костюмах». Создана изумительная коллекция кукол стандарта Барби, в которой кукольные наряды приобрели красивый и эстетичный вид благодаря умелым рукам  и художественной фантазии,  так как сам облик куклы предоставляет простор творчеству и художественному воображению. В 2008 году коллекция кукол была представлена в культурно-досуговом центре «Созвучие» Центральной городской библиотеки им. А.С.Пушкина и стала лауреатом городского творческого конкурса «Прекрасных женщин увлечения», а в 2009 году получили дипломы победителей городского конкурса «Мир женских увлечений» 14 воспитанниц. Привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам народного творчества, воспитание нравственных качеств детей, чувства патриотизма, любви к народным традициям и уважения к труду, формирование эстетического и художественного вкуса, развитие индивидуальных способностей обучающихся и формирование интереса к декоративно-прикладному искусству – основа моей работы с детьми.
И сегодня наша коллекция - это более ста кукол Барби, одетых в изумительные разноцветные наряды – от сказочных одежд до старинных одеяний. Воздушные, пышные платья с кринолинами эпохи 17-19 веков, изящные шляпки и короны, кокетливые позы, милые, приветливые личики кукол  привлекают не только детей, но и взрослых, поэтому коллекция воспитанниц ГДДТ – самый настоящий фейерверк  чувств и эмоций, вложенных в детскую мечту ребёнка иметь красивую куклу ...
Девочки сначала с интересом изучают идеал красоты исторической эпохи, затем подбирают аналоги и создают модели, обращая внимание на конструктивные детали костюма прошлых веков, силуэт, покрой юбок, рукавов, убранство головных уборов.  
 	Юные искусницы так увлеклись необычным, интересным творчеством,  что у них стали появляться личные коллекции, ведь работа над новыми историческими, сказочными, музыкальными образами периодов барокко, романтизма, модерна захватывает всё свободное  время, а каждая последующая кукла получается  лучше прежних. Все куклы ручной работы и выполнены в единственном экземпляре.
Большое внимание уделяется и русским национальным традициям. Изучая русский народный костюм, у девочек  есть возможность прикоснуться к родным истокам и почувствовать удивительную, неповторимую атмосферу прошлых столетий. Ведь русская народная одежда – достояние нашего народа, летопись народных обычаев, один из памятников русской национальной культуры.
Русское народное искусство, как и искусство любого народа, - это, прежде всего, мир особого отношения к своему труду. Народное искусство радостно, потому, что сам труд доставляет радость. 
      
Систематическая творческая деятельность детей позволяет им охотно принимать участие во всевозможных выставках, конкурсах, фестивалях, что способствует повышению их личностной самооценки и стимулирует высокую мотивацию достижений. 
Три лучшие работы представлены на Всероссийский Конкурс «Семья – ковчег спасения» в рамках акции «Святость материнства» и мы гордимся тем, что наши куклы представляют наш Дом творчества в Центре национальной славы России в г. Красноярске (2010г). А «Императрица Елизавета» с Указом о крепости Св. Димитрия Ростовского после участия во Всероссийском Конкурсе «Мастерами славится Россия» (г. Москва 2010г) передана в дар Федеральному Музею профессионального образования в г. Подольске.
Никого не оставила равнодушным коллекция кукол и на городском разножанровом Фестивале в марте 2011г. Работы учащихся и их руководителя были представлены в виде волшебного сценического пространства, которое как бы отсылает зрителей к эстетике русских балов, сценических действ  18-19 веков, а также известным всем с детства образам сказок, литературных  и музыкальных произведений. Равнодушным эта выставка не оставила никого, была оценена Гран-При Фестиваля и  была воспринята с одобрением и восхищением жюри, родителями с детьми, жителями и гостями города.
За активную работу с учащимися по изучению истории России, Донского края творческая мастерская и ее руководитель были награждены Дипломом «Свет Ангела», медалью Покрова Пресвятой Богородицы и Орденом Покрова Пресвятой Богородицы «За службу Вере и Отечеству».
Авторские работы детей и их руководителя являются Лауреатами и Дипломантами региональных, Всероссийских и Международных Конкурсов и Фестивалей декоративно-прикладного искусства:
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Всероссийский конкурс, организованный Межвузовской ассоциацией духовно-нравственного просвещения «Покров» в Санкт-Петербурге, где Хорошоженова Г.Г. была награждена Почётным Знаком Святой Татьяны степени «Наставник молодёжи»;
Всероссийский конкурс «Семья – ковчег спасения» в рамках акции «Святость материнства» (г. Красноярск, 2010г); Региональный этап XII Международного Фестиваля «Детство без границ» в номинации «Мир, где живёт красота» - творческая  мастерская заняла 1 место  (г.Ростов, 2010г.);

Представленные на конкурсах, выставках и фестивалях работы опытного педагога и ее талантливых, трудолюбивых воспитанниц заинтересовали не только людей, увлекающихся литературой, дизайном одежды, историей моды, но и, самое главное, - родителей с ребятишками, которые любуются на рукотворное чудо, превращающее каждую куклу в принцессу. 
А в июле 2011 года сотни жителей города, школьники, воспитанники детских садов целый месяц любовались куклами, выставленными в городском краеведческом музее. А в книге отзывов многочисленные посетители благодарили организаторов выставки за возможность восхищаться рукотворным чудом.
В планах нашей работы — изучение с детьми краеведческого материала для создания коллекции костюмов родного Донского края.  «Когда дети будут знать свой край, они научатся ценить и любить его. Сохраняя и изучая традиции, мы прививаем  детям уважение  к своей  истории, — считаю я. В творческой мастерской Дома творчества «Куклы в исторических костюмах» у девочек есть возможность пробовать создавать свои собственные модели, что прибавляет детям уверенности в своих силах и помогает получить совершенно оригинальные и необычные исторические костюмы».
Создание кукольной коллекции - дело весьма кропотливое, но чрезвычайно захватывающее, интересное и полезное. Миниатюрная композиция приобщает детей к миру прекрасного, прививает тонкий художественный вкус, расширяет знания и кругозор школьников, вызывает у них интерес к истории  и классической литературе, в первую очередь отечественной. Основной принцип, по которому девочки изготавливают наряды для кукол – творческая работа должна нравиться и приносить радость. 
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Станут ли мои воспитанницы профессиональными дизайнерами, модельерами и закройщиками или это интересное занятие останется для них увлечением, но всем им 
хочется пожелать приобрести в жизни интересную профессию, которая позволила бы реализовать творческие способности, стать в жизни интересными и увлечёнными людьми. 

Фото: автора Хорошоженовой Г.Г.


