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10 марта в уютном в выставочном зале Центральной городской библиотеки г. Уфы 

открылась выставка творческих работ «Шерстяное вдохновение». 

Авторы работ педагог объединения «Арт-мастерская» Центра детского творчества 

«Глобус» Советского района г. Уфы Айгуль Плотникова и её воспитанники. 

 

В экспозиции выставки представлены замечательные «теплые картинки» в технике 

«мокрое валяние», современный гобелен и живопись шерстью. 

Айгуль Мидихатовна окончила БГПУ им. М. Акмуллы, и начала активную творческую и 

педагогическую деятельность в стенах Центра детского творчества «Глобус» Советского 

района.  

Художник также занимается с детьми на базе Школы № 7 и проводит различные 

мероприятия, выставки, мастер-классы.  

Одной из интереснейших, но мало известной методикой арт-терапии, которую применяет 

педагог при работе с детьми, является живопись шерстью – творческий процесс, 

позволяющий человеку, не имеющему навыков художника, ощутить себя творцом, а, 

следовательно, повысить свою самооценку и достичь внутренней гармонии. 

Терапевтическое воздействие живописи шерстью происходит благодаря тактильным 

ощущениям, которые испытывает человек, работающий с этим особенным материалом, 

так же важное значение имеет взаимодействие с цветом и сам творческий процесс 

создания картины. 

Непряденая расчесанная шерсть разных цветов выкладывается, послушно следуя замыслу 

автора. Взаимодействие с таким податливым, самым тёплым природным материалом, 

смешение цветов шерсти приносит душевный комфорт, эстетическое удовольствие. 



Работы, выполненные из шерсти, излучают положительную энергетику и тепло, мягкость 

пастели, прозрачность и чистоту акварели. 

В результате работы с шерстью ребенок стабилизирует свое эмоционального состояние, 

открывает в себе новые творческие способности, создает свой шедевр, получает радость 

от сотворения картины из этого чудесного материала, несущего душевное тепло и 

солнечный свет и повышает свою самооценку, наслаждаясь эстетикой созданной им 

работы. 

Для создания картин из шерсти нет необходимости в работе с кистью, человек работает, 

пишет руками, поэтому не удивительно, что живопись шерстью демонстрирует 

поразительный успокаивающий эффект, вдохновляет и пробуждает творческое начало, а 

также способствует развитию мелкой моторики рук. Поэтому такая форма творчества 

полезна и приятна как детям, так и взрослым. 

Познакомиться с экспозицией необычных шедевров можно до 27 марта (включительно). 

Вход свободный при наличии маски. 

Ждем Вас по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 138,  

телефон для справок: + 7(347) 216-47-19. 

Время работы: с 09.00 до 20.00 часов. 

Выходные дни: воскресенье, понедельник. 
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