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Сборник адресован руководителям ресурсных 
центров для обмена лучшими практиками на терри-
тории Омска и Омской области.
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Введение
В рамках проектов Центра инноваций социальной 

сферы «Территория социальных инноваций» и «Эстафета 
социальных инноваций», поддержанных Фондом 
президентских грантов, в Омской области к концу 2020 
года создано 18 ресурсных центров. 4 из них, расположенные 
в Исилькульском, Калачинском, Оконешниковском, 
Большеуковском районах - признаны лидерами и главными 
координаторами работы с общественностью.

«Деятельность ресурсных центров – это огромная 
работа, потому что создать хороший проект – только 
полдела. Его нужно правильно упаковать, продвинуть, 
показать рынку, чтобы, благодаря усилиям некоммерче-
ского сектора, улучшалась жизнь людей. Эту непростую 
функцию берут на себя ресурсные центры на территории 
Омской области», – Юрий Александрович Назаренко, Первый 
заместитель министра региональной политики и массовых 
коммуникаций Омской области.

Для описания практик ведущих ресурсных центров 
Омской области был создан цикл сборников  «Муниципаль-
ные ресурсные центры», состоящий из 4 частей, каждая из 
которых повествует о деятельности ресурсного центра, 
находящегося в одном из муниципальных районов Омской 
области. В сборнике представлены краткие справочные 
сведения об особенностях ресурсного центра, модели его 
деятельности и его лучших практиках.
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Ресурсный центр сопровождения деятельности 
социально ориентированных некоммерческих органи-
заций Калачинского района Омской области

Руководитель: 
Маглова Светлана 
Викторовна
Контакты: 
Телефон: 

8 (381)55 22 046; 
8 960 994 00 35

Эл. Почта: 
kom-kalachinsk@yandex.ru; 
maglovas@rambler.ru

На территории Ка-
лачинского муни-

ципального района ведет 
работу ресурсный центр со-
провождения деятельности 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Калачинского района, создан-
ный на базе местной обще-
ственной организации «Центр 
по сохранению и развитию 
традиционной культуры «Ра-
довесть» при поддержке Цен-
тра инноваций социальной 
сферы. Деятельность ресурс-
ного центра в основном на-

правлена на развитие культу-
ры и искусства, молодежного 
и ветеранского движения, ту-
ристической и экскурсоводче-
ской работы,  расширение ус-
луг для лиц с ограниченными 
физическими возможностями 
на территории района.

 Руководитель центра 
– Маглова Светлана Викто-
ровна, главный специалист 
Комитета по культуре и искус-
ству.
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Немного о Калачинском 
районе:

Площадь района 

– 284 тыс. га. 

Численность населения 

– 39,6 тыс. чел. 

Количество сельских 
поселений
 -12.

Количество сельских 
населенных пунктов 
– 54. 

Административным цен-
тром района является город 
Калачинск, расположен в 88 
км от города Омска. Время 
проезда на автотранспорте 
составляет  1 час 20 мин., 
проезд на электропоезде – 1 
час 40 мин.

В 1795 году на месте со-
временного города была ос-
нована деревня Калачики. 
Свое имя город Калачинск 
позаимствовал у находящего-
ся недалеко озера Калач. Его 
название представляет собой 
метафору, обусловленную 

1. О районе

формой озера.
В 1952 году стал городом 

районного подчинения.
В 2020 году городу испол-

нилось 225 лет.
Калачинский муници-

пальный район имеет уни-
кальное местоположение. 
Транссибирская железнодо-
рожная магистраль проходит 
через территорию района. 
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Регулярно курсируют пас-
сажирские электропоезда от 
Омска до станции Татарская 
и обратно.  

Автомобильные дороги 
регионального значения и  в 
самом городе, в основном, 
имеют твёрдое асфальтное 
покрытие. В пределах города 
Калачинска имеются совре-
менные станции техническо-
го обслуживания и заправоч-
ные станции. Организована 
городская перевозка пасса-
жиров. Развита служба такси, 
как междугородняя, так и  по 
городу и району.  Имеются 
коллективные средства раз-
мещения туристов. Сеть об-Магистральная феде-

ральная автомобильная до-
рога  Р254 «Иртыш» на всем 
протяжении имеет асфальто-
бетонное покрытие с шири-
ной проезжей части 7-8 м.
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щественного питания доста-
точна разнообразна.

В центре города находит-
ся озеро Калач, на острове 
которого расположен город-
ской парк культуры и отдыха 
имени Ю.А. Гагарина. Парко-
вая зона была организована 
в 60-х годах ХХ столетия ру-
ками жителей. С острова от-
крывается великолепная па-
норама водной глади озера, 
видны просторы города.

Река Омь пересекает 
район в его северной части, 

суффозионно-просадочного 
происхождения озер. Пой-
менные озера отличаются ма-
лыми глубинами, в   среднем, 
до 2,5 метров при значитель-
ных площадях водного зерка-
ла. Калач – самое большое 
озеро старица (пойменное) 
Калачинского района. Озеро 
Стеклянное – самое большое 
суффозионно-просадочное 
блюдцеобразное озеро. Оно 
находится в юго-восточной 
части района. Площадь во-
дного зеркала более 80 га. 

В Калачинском муници-
пальном районе  находятся 
23 общественные некоммер-
ческие организации, из них 9 
социально ориентированных. 
Вот 5 самых активных:

1) Территориальная дет-
ско-молодежная обществен-
ная организация Калачинско-
го муниципального района 
«Отважные мечтатели»;

но не является судоходной. 
Она обеспечивает водными 
ресурсами население, про-
мышленность и сельское хо-
зяйство. По территории Ка-
лачинского района протекает 
лишь на расстоянии 104,2 ки-
лометров.

На территории района 
находятся 16 пойменных и 5 
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2) Калачинская местная 
общественная организация 
«Центр по сохранению и раз-
витию традиционной культу-
ры «Радовесть»;

3) Калачинская местная 
организация Омской област-
ной организации Общерос-
сийской общественной ор-
ганизации «Всероссийское 

общество инвалидов» (ВОИ);
4) Калачинское районное 

отделение Омской областной 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров);

5) Автономная неком-
мерческая организация по 
созданию и развитию духов-
но-просветительского центра 
«Сибирский зодчий».

2. Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций и 

социальных предпринимателей

Во время эпидемии 
короновируса была  

освоена работа «на удален-
ке». Встречи с интересными 
людьми, министрами раз-

личных отраслей и их заме-
стителями, экспертами фе-
дерального и регионального 
уровня, образовательные 
программы, обмен опытом с 
коллегами, мастер-классы. В 
период пандемии совместно 
с Омским ЦИСС был получен 
колоссальный опыт работы в 
режиме онлайн и масса но-
вой информации о работе с 
общественными организаци-
ями. 

Проведение мастер-клас-
са «Кружево фриволите» 
мастера Ильюшенко Л.П. в 
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рамках видеоконференции 
«Встречи с интересными 
людьми» канала «ЦИСС 
ЛАЙФ 55» позволило при-
обрести определенный 
опыт работы в режиме он-
лайн. 

 Стажировочная пло-
щадка  по теме «Развитие 
внутреннего туризма» по-
лучила высокую оценку 
экспертов, в том числе, и 
Надежды Алениной – экс-
перта по вопросам семьи, 
женщин и детей Государ-
ственной Думы (г. Москва). 

• Специалист Кала-
чинского истори-
ко-краеведческого 
музея Белова Л.Л., 
представила опыт 
музейной кузницы, 
которая была со-
здана в 2018 году 
на средства Фон-
да президентского 
гранта и работает в 
настоящее время, 
знакомя всех жела-
ющих с кузнечным 
ремеслом в инте-
рактивных экскур-
сиях и мастер-клас-
сах. 
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• Презентация автор-
ских познавательных экскур-
сий руководителя ресурсного 
центра  Магловой С.В.  «Сад 
на Оми» в семейный  плодо-
вый питомник д. Архиповка и 
удивительная яркая и душев-
ная экскурсия в частный цвет-
ник Безметной Т. Г. 

• Вкусная экскурсия на 
«Фестивале сибирских ка-
лачей», тур выходного дня 

с элементами исторической 
реконструкции «Один день в 
Ширванском полку», экскур-
сии по центру традиционной 
культуры «Радовесть», воен-
но-исторического клуба «Щит 
Отечества» раскрыли воз-
можности ресурсного центра 
как центра компетенций раз-
вития внутреннего туризма.

Участие в передвижной 
фотовыставке «Это мы мо-

жем!»  Центра ин-
новаций социаль-
ной сферы г. Омск 
в режиме онлайн 
дали возможность 
познакомить ши-
рокую аудиторию с 
интересными соци-
альными проекта-
ми муниципального 
района.
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3. Акции и общественные инициативы 

2020 год – необычный форматами мероприятий, кото-
рые проходили в онлайн и оффлайн. Практически вся рабо-
та организаций и учреждений была направлена на праздно-
вание 225-летия родного города Калачинска.

• Виртуальные выставки 
экспонатов из частных 
коллекций, фотоальбомы 
семейные, 

«Профессия в лицах». 
https://ok.ru/
video/2186117778022; 

• Виртуальные презента-
ции экскурсий 

«Сад на Оми», «Гастроно-
мический фестиваль Сибир-
ских калачей»;
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• Онлайн-клубы, 
онлайн-мастерские;
• Виртуальные поздравле-

ния, праздничное видео-
поздравление к Юбилею 
города 

• «Все цветы любимому 
городу» 

https://ok.ru/
video/2135798778470;

• Онлайн  Фестиваль «Пою 
хвалу тебе, Калачинск» 
открыл новых талантли-
вых авторов и подарил 
душевные песни о горо-
де. 

https://vk.com/mkdc_kalach?w
=wall300359391_674%2Fall;

• Детский онлайн фести-
валь «Подсолнух»;

• Акция 
«Победе посвящается» 
https://ok.ru/
video/2124604574375;
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• Акция 
«Сад памяти» 
https://ok.ru/
video/2122614246055;

• Акция ко Дню города 
«Пусть город будет ярче»
https://ok.ru/
video/1302393129639;

• Выставка цветоводства и 
садоводства Флора-2020 
в рамках празднования 
225-летия города.

https://ok.ru/
video/2278115642023;

• Виртуальные фото кон-
курсы, в том числе и кон-
курс  «Калачинск - город 
детства моего»;

• «Онлайн-мероприятие 
«Листая фотоальбом 
истории Калачинска». В 
рамках 225-летия города,  
фотографии, хранящиеся 
архиве историко-краевед-
ческого музея, которые 
до сих пор не описаны 
выставлены с целью 
установления что или кто 
изображены на них;

• Экскурсионный флешмоб  
29 августа в рамках кото-
рого прошли велоэкскур-
сия и экскурсия в народ-
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ных традициях «Ой вы 
гости господа»;

• Мастер-классы лоскутно-
го шитья;

В количественных пока-
зателях за период август-ок-
тябрь проведено 32 соци-
альные акции  с количеством 
участников 1350. 

Начиная с  эпидемии в 
апрель и заканчивая октя-
брем, учреждения культуры, 
СО НКО и социальные пред-
приниматели Калачинска со-
вместно провели 95 меро-
приятий в онлайн формате, 
просмотр которых составил 
59 568 раз.

•  Видеоэкскурсия истори-
ко-краеведческого музея 
по городу Калачинску 

h t t p s : / / o k . r u /
video/1633569147583), вир-
туальная прогулка по ул. Ле-
нина специалистами МКДЦ 
https://youtu.be/BogTyb-Zu_w;
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4. Проекты

В ПРАКТИКЕ ИМЕЮТСЯ УСПЕШНЫЕ КЕЙСЫ  
В РАЗНЫХ ВИДАХ ТУРИЗМА

1) Тур выходного дня 
с элементами историче-
ской реконструкции «Один 
день в Ширванском полку» 

создан в 2017 году и почти 
каждый год востребован ту-
ристами нашей страны и ино-
странными гостями. Каждый 
год гости из Австрии, Бельгии, 
Германии, Испании, Италии, 
Китая, Франции, Швейцарии, 
Румынии, Сербии и Японии 
(участники летней школы рус-
ского языка Омского педаго-
гического университета посе-
щение музея) с интересом и 
радостью погружаются в эту 
приключенческую историю. 
Участники маршрута узнают 
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историю небольшого города 
Калачинск, вкус настоящего 
сибирского калачинского ка-
лача, русскую кухню, тради-
ционные русские игры, прини-
мают участие в исторической 
реконструкции, проходят ма-
стер-класс кузнечного ремес-
ла, учатся правильно водить 
кукол в театре кукол «Сказ-
ка».

2) Музейную кузницу 
посетили семьи с деть-
ми из Омска, Челябинска, 
Санкт-Петербурга, Сочи, 
Московской области, гости 
муниципальных районов Ом-
ской области, жители Кала-

чинского района. На различ-
ных фестивалях, праздниках 
кузнечная площадка самая 
посещаемая.
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3) Серии экскурсий в 
частный питомник «Сад на 
Оми» семьи Копейкиных в 
деревне Архиповка. Участ-
ники экскурсий получают из-
умительную возможность 
любоваться ароматным цве-
тением вишни и сливы, вку-
сить пьянящий аромат и ро-
зовый туман первых цветов. 
Познавательная, интересная 
обзорная экскурсия по питом-
нику, общение с агрономом 
высокого уровня Копейкиной 
Ольгой Васильевной дают 
много полезной информации 
о сортах, способах ухода пло-
довых деревьев, ягодниках, 

декоративных кустарниках, 
цветочных культур. А еще это 
достойный образец семей-
ного бизнеса. В завершении 
экскурсии обязательный ягод-
ный пирог от хлебосольной 
семьи Копейкиных.

4) Недавно открыли для 
посещений еще один част-
ный замечательный питом-
ник «Садовый хутор» семьи 
Новокшоновых с. Куликово 
(правый берег) с удивительно 
талантливыми хозяевами.



Калачинский ресурсный центр

18

5) Яркая экскурсия в 
частный цветник жительни-
цы Калачинска Безметной 
Т.Г. 
никого не оставила равно-
душным. Это праздник кра-
сок, положительных эмоций, 
радушия, а еще и авторский 
цветочный подарок на память 
от щедрой хозяйки.

Поскольку зимы у нас 
долгие, то идет развитие зим-
него вида отдыха. В 2018 году 
разработана интерактивная 
экскурсия «Усадьба Деда Мо-
роза Калачинского», который 

имеются определенные зим-
ние проекты, которые будут 
реализованы.

оказался востребованным и 
проводится ежегодно в дека-
бре-январе месяцах. Приклю-
ченческий зимний маршрут 
для детей в парке тоже вос-
требован. В этом направле-
нии работа продолжается, и 

6) Вечерняя автобусная 
экскурсия по праздничному 
городу. 

Много замечательных, 
удивительно теплых отзывов 
получили в 2020 году под за-
навес новогодних праздни-
ков: за новогоднее убранство 
города, посещение главной 
елки на Центральной пло-
щади и места сакральной 
силы. В завершении сказоч-
ный бал в музее, новогодний 
розыгрыш старинных вещей, 
ароматный чай с душисты-
ми калачами. Это же достой-
ное завершение новогодних 
праздников!

7) Обзорная городская 
экскурсия «Калачинск, меж 
Самарой и Сибирью». В 
ходе экскурсии вы сможете 
узнать историю возникнове-
ния города, его развитие, уз-
нать героические страницы 
нашего городка, примерить 
на себя образ средневеково-
го рыцаря, воина Отечествен-
ной войны 1812 года, бойцов 
времен Гражданской и Вели-
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кой Отечественной войн, а 
также приобрести уникаль-
ную сувенирную продукцию. 
Прогуляетесь и подышите 
свежим воздухом в красивом 
парке, расположенном на 
острове озера Калач. И ко-
нечно, познакомитесь с кала-
чинцами — добрыми и откры-

проходят по улицам города в 
парк. В парке посещение вы-
ставки-дегустации калачей 
по старинным народным ре-
цептам и других хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий. 
Конкурс среди хлебопеков на 
лучший калачинский калач. 
Конкурс «Юный кондитер», 

где принимают участие 
дети с мамами и бабуш-
ками. Конкурс-дегуста-
ция «Хлебный напиток». 
В национальной деревне 
у каждой национально-
сти свои разновидности 
калачей. Мастер — клас-
сы национальной кухни 
со своими рецептами, 
секретами. Можно при-
нять участие, все мож-
но попробовать и взять 
себе на заметку. Празд-
ник исторической ре-
конструкции, выставка 
работ мастеров приклад-
ного творчества.

9) Обзорная экскурсия 
«Улицы нашего города».  
В ходе экскурсии состоится 
знакомство с историей засе-
ления деревни Калачики, с 
крестьянским бытом, исто-

тыми людьми. 
8)  Событийное меро-

приятие «Фестиваль Кала-
ча» в рамках празднования 
Дня города Калачинска. Ту-
ристы в составе группы кар-
навального шествия с симво-
лом города — Калачоноком 
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рией ярмарок, ремесел в де-
ревне Калачики, с военной 
историей Калачинска, зна-
комство с купеческим бытом, 
историей Храма, театра кукол 
«Сказка», военной историей 
Калачинска.

10) С о б ы т и й н о е 
мероприятие — районный 
конкурс детского и юноше-
ского творчества «Калейдо-
скоп». Яркий конкурс детства 
проходит ежегодно в дни мар-
товских школьных каникул. 
В течение трех дней детские 
творческие коллективы и со-
листы представляют на суд 
профессионального жюри и 
зрителей свои номера. Этот 
конкурс любят не только 
дети, но и взрослые. Назва-

ние конкурса не случайно, это 
действительно калейдоскоп 
ярких творческих образов, 
интересных костюмов, за-
мечательных исполнителей. 
Более 1000 детей становятся 
участниками конкурса.

11) Фестиваль при-
балтийских культур «Янов 
день», в канун Ивана Купа-
ла 6 июля. 

В Калачинском много-
национальном районе в не-
скольких селах компактно 
проживают потомки пересе-
ленцев из Прибалтики. По 
доброй традиции там и про-
водят фестиваль. На откры-
тие фестиваля приглашаются 
Яны, Иваны, Ивановны и Ива-
новичи со всего поселения. 
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Самодеятельные артисты, 
выставка декоративно-при-
кладного творчества масте-
ров и выставка традиционной 
кухни. На фольклорной пло-
щадке народные игры для де-
тей. Перед открытием фести-
валя — обрядовое шествие  
«В гости к Янам». Весь день 
щеголяют в красивых веноч-
ках девушки и женщины, а в 
полночь все село собирается 
на традиционный купальский 
костёр.

12) «Усадьба Деда 
Мороза калачинского». Ин-
терактивная новогодняя экс-
курсия дает всем участникам 
ощущение праздника, радо-
сти, сказки. Продолжитель-

ность экскурсии 1,5 часа.
13) «Сказочные выход-

ные». Интерактивная экскур-
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сия в театре кукол «Сказка». 
В ходе экскурсии можно про-
следить изготовление кукол 
для спектакля в мастерской 
художника, получить навыки 
актерского мастерства, по-
сетить музей кукол, увидеть 
закулисье театра, посмотреть 
спектакль и даже принять в 
нем участие.

14)  Паломниче-
ский маршрут «Храмы 
Калачинского района». 
Автобусная экскурсия по пра-
вославным местам Калачин-
ского муниципального райо-
на.

15) А в т о б у с н а я 
экскурсия по городу «Пока 
мы помним, мы живём», 
посвящённая жизни города в 
годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.

ПАРТНЕРЫ: 
• Калачинский историко-кра-

еведческий музей; 
• Военно-исторический клуб 

«Щит Отечества»;
• Межпоселенческий куль-

турно-досуговый центр; 
• Центр традиционной куль-

туры «Радовесть»;
• Театр кукол «Сказка»;
• Центральная межпоселен-

ческая библиотека;
• Центр культурного разви-

тия им. Ф.А. Мазуренко;
• Молодежный центр Кала-

чинского района;
• Комитет по делам молоде-

жи, физической культуре и 
спорту;

• собственники гостиничного 
бизнеса и бизнеса обще-
ственного питания.
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5. Гранты и субсидии

Сегодня ресурсным 
центром выстроены 

хорошие партнерские отно-
шения на местном уровне с 
органами власти, социаль-
ными, бюджетными учреж-
дениями, некоммерческими 
организациями, социальны-
ми предпри-
нимателями, 
а к т и в н ы м и 
гражданами. 
Продолжается 
активное фор-
м и р о в а н и е 
гражданско-
го общества, 
когда нерав-
н о д у ш н ы е , 
инициативные 
жители района, реализуя 
свои социальные проекты, ка-
чественно меняют простран-
ство вокруг себя.

Организация активно ве-
дет работу по тиражированию 
успешных практик НКО на раз-
личных встречах, круглых сто-
лах. В начале октября была 
проведена информационная 
встреча с руководителями и 

специалистами учреждений 
культуры города, на которой 
прошла презентация проекта 
«Круг общения» и информа-
ционный блок по деятельно-
сти НКО и ее созданию, где 
каждый присутствующий по-
лучил практические матери-

алы: «Пошаго-
вая инструкция 
создания НКО». 
В последствие 
этой встречи  
проведены ин-
дивидуальные 
консультации 
по разработке 
уставов АНО 
«Калачинский 
Центр разви-

тия культуры и туризма «Пу-
тешествие с Калачом»,  АНО 
«Клуб туристско-спортивно-
го, эколого-краеведческого и 
военно-патриотического вос-
питания «АзимутКом», АНО 
«Центр культурного развития 
«Стопятнашка».

В 2020 году прошли об-
учение 4 лидера проектов в 
«Школе социального проек-
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тирования» АНО «Омский 
центр инноваций социальной 
сферы», руководитель ре-
сурсного центра обучился по 
программе «Муниципальные 
ресурсные центры для НКО 
как центры компетенций в 
социальной сфере» в ОРОО 
«Центр инноваций социаль-
ной сферы».

Достойным результатом 
обучения и слаженной работы 
всех заинтересованных сто-
рон стали победы в конкурсе 
Фонда президентских. В 2020 
году общественные органи-
зации реализуют 6 проектов 
Фонда, из них 2 победителя 
в специальном конкурсе. До-
полнительно в Калачинский 
район поступило 

5 804 879 руб. вне-
бюджетных средств. 

Впервые району уда-
лось получить самый круп-
ный грант на сумму 

2 949 909,00 руб.
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6. В объективе СМИ 

Мастер-класс  
«Кружево фриволите»

— Людмила Петровна, 
расскажите, с чего начал-
ся интерес к прикладному 
искусству? 

— Рукоделием занима-
лась всегда, и всегда было 
желание освоить новые виды 
прикладного творчества. У 
нас говорят: «Ремесло плеч 
не оттянет, а прокормит». И 
в селе всегда уважали ру-

кодельниц. Они создавали 
свой стиль и выглядели по-о-
собенному. Всегда хотелось 
освоить народные ремесла и 
передать мастерство другим. 
Более 20 лет я проработала в 
Центре детского творчества, 
где обучала детей вязанию, 
кружевоплетению, в том чис-
ле на коклюшках, вышивке 
(крест, гладь, объемная, ре-
шилье), макраме (ажурное, 
кавандоли). 

— А как вы пришли к 
фриволите? Кто его при-
думал? 
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— Это довольно редкий 
вид рукоделия, и история у 
него запутанная. Считается, 
что плетение такого круже-
ва родилось на Востоке, там 
же изобрели челнок — глав-
ный инструмент для работы. 
В разных странах фриволи-
те называется по разному. 
На Востоке — «манук», что 
значит челнок. В Италии — 
«окко», в переводе — глазок, 
ведь основной узор, действи-
тельно, по форме напомина-
ет глаз. В Англии — «тетинг», 
что означает плетеное кру-

жево. В Германии фриволи-
те называют «шихвен шпит-
цен» — челночное кружево. В 
Россию название пришло из 
Франции: «фриволе», то есть 
легкий, воздушный. 

В какой-то определен-
ный период «заболела» этим 
видом кружевоплетения. Чи-
тала литературу, купила чел-
ноки, освоила сложнейшую 
технику и стала обучать это-
му искусству детей. 

Фриволите сложно опи-
сать словами. Нужно видеть, 
как безукоризненно выглядит 
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витиеватый рисунок, создан-
ный с помощью узелков. Не-
сколько изделий я вам про-
демонстрирую: воздушная 
салфетка, которая, кажется, 
сейчас растает; салфетки с 
серединкой из фетра — очень 
удобны для подстаканников 
и чайных чашек. Они легко 
стираются и не деформиру-
ются. Двуцветные кружевные 
салфетки. Зонтик от солнца с 
элементами кружева фриво-
лите. Очень нарядно смотрят-
ся воротнички для платьев. 

В моей мастерской вос-
питанники создавали веера, 

покрывала, подушки в стиле 
«ретро», шкатулки для руко-
делия, украшения-обереги с 
камнями, воротнички, скатер-
ти, народные костюмы, зана-
вески и много других интерес-
ных вещей.

В основе фриволите — 
завязывание узелков. Круже-
во получается жесткое, кото-
рое не нужно крахмалить. И 
в отличии от вязания крюч-
ком, оно долговечно, не рас-
пускается и легко стирается. 
Нитка из челноков вьется, 
как лесная тропинка, спле-
тая кружевной узор. Узелки 
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нужно считать, можно при-
менять для украшения бисер 
и декоративные бусины.

Рабочий инструмент — 
челнок, две изогнутые пла-
стины с перемычкой между 
ними, который отличается по 
форме и размерам. Малень-
кие челноки используют для 
тонких нитей, а большие — 
для толстых. Для сложного 
кружева с разными узорами 
и рисунками может потребо-
ваться несколько различных 
челноков. Необходимы еще 
тоненький крючок, игла, ан-
глийская булавка, острые 

ножницы. Нитки подойдут лю-
бые, а челноки даже можно 
изготовить самим.

Основа всего кружева — 
узелок, выполненный двумя 
приемами прямой и обратной 
петли. Пригодится знание ос-
новных узоров: кольцо, дуга, 
пико, полукольцо, дуга-коль-
цо, трилистник, комбиниро-
ванное кольцо. Из этих узоров 
складываются роскошные 
кружева, бижутерия и много 
восхитительных вещиц. 

На мастер-классе я пока-
жу несколько приемов. Для 
удобства рассмотрения узла 
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фриволите использую верев-
ку. В процессе вязания всегда 
надо считать узелки.

Рисунок выполняется по 
схемам, которые можно при-
думать и самим, но при усло-
вии навыка. Вот на этой пе-
релине на платье Светланы 
Викторовны моя воспитанни-
ца использовала смешанные 
техники (фриволите, вязание 
крючком, элементы игольного 
кружева). Это — полет фан-
тазии мастера, авторская си-
стема. 

Я могу продемонстриро-
вать несколько работ в сме-

шанной технике вышивки кре-
стом и бисером. На изделиях, 
картине то, что просит объе-
ма, вышивается бисером и 
создается эффект 3D. 

— Людмила Петровна, 
в чем уникальность этого 
вида кружевоплетения?

— Плетение с помощью 
челнока несложно, увлека-
тельно и удобно, поскольку 
не требует специальных ус-
ловий. Это кружево на паль-
цах, которым можно зани-
маться абсолютно в любом 
месте, так как оборудование 
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все вмещается в сумочке и 
требует только желания и 
терпения. 

Фриволите очень модно 
в последнее время. Изделия 
получаются красивые, проч-
ные и дорого ценятся, поэто-
му овладение этой техникой 
помогает и взрослым, и детям 
обрести чувство социальной 
защищенности, ориентирует 
на трудовую занятость в жиз-
ни.

Кружево фриволите мож-
но создавать и иглой, и крюч-
ком без применения челнока, 
и готовую работу сложно от-

личить от изделий, получен-
ных в традиционной технике. 
Однако, только фриволите, 
выполненное челноком, име-
ет жесткую структуру, его не 
нужно крахмалить. При изго-
товлении бижутерии можно 
вплести в кружево бисер и 
бусины, но это уже для тех, 
кто хорошо освоил технику 
фриволите.

— Как используются 
ваши изделия? 

— Все работы приклад-
ного значения. Они идут для 
украшения домашнего ин-
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терьера, на подарки дру-
зьям, для демонстрации 
на фестивалях и ярмарках. 
Как любому мастеру мне 
приятно передавать свой 
опыт ученикам и всем же-
лающим, проводить ма-
стер-классы, встречи. Их 
всегда много, и мне это 
нравится.
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Для заметок
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