
Вдохновение на кончиках пальцев
   «Чтобы быть счастливой, не обязательно  быть богатой», - убеждена
Татьяна Шипелова. Главное – реализовать свой творческий потенциал,
найти  любимую  работу,  жить   в  мире  и  гармонии  с  окружающими
людьми».   

Я хочу вам рассказать об  одном творческом
человеке  Татьяне  Шипеловой  –  увлеченной,
талантливой  и  творческой  натуре,  настоящей
мастерице  на все руки.

Тяга к творчеству у Татьяны Александровны
возникла с детства и продолжилась в студенческие годы.
Не  смотря   на   наличие    инвалидности,  у  нее
всегда  есть   огромное  желание  жить  и  творить!
Каждый день    Татьяны  наполнен интересными
идеями  и  неугасимой  фантазией.  Человек  неугомонный,  она  не  приемлет
скуки и уныния, находя для себя все новые и новые увлечения.  

Ее  творческая  жилка  пригодилась  и  в  работе,  с  2014  года  работает
инструктором   по  труду  в   Государственном  казенном  учреждении
социального  обслуживания  Краснодарского  края  «Щербиновский
комплексный центр реабилитации инвалидов». 

  В  декоративно  –  прикладном  искусстве  Татьяна  достигла
совершенства.   И это видно по ее работам. По-другому и не может быть,
потому что Татьяна в каждое творение вкладывает частичку своей души.  

Духовный потенциал ее  очень велик. Пробовала
себя в различных техниках рукоделия: вязание, шитье,
вышивание,  рисование  витражными красками.  Делает
замечательные  деревья  из  бисера  и  топиарии,  любит
шить интерьерных кукол,  она считает,  что,  авторские
куклы не только великолепное украшение это куклы-
обереги.  Ее   работы   украшают   стены   центра,  в
котором она работает.          

Также ее работы неоднократно  принимали участие в
различных выставках прикладного искусства, мастер-классах, акциях. Вся ее
творческая деятельность  всегда высоко оценивается. Подтверждение тому –
многочисленные дипломы грамоты и благодарности.  В этом году Татьяна
приняла  участие  в  онлайн-конкурсе  «Признание»,  который  состоялся  в
рамках празднования Международного женского дня в Краснодарском крае. 

И в завершении нам остается только пожелать здоровья, удачи, успехов
и  победы.  Пусть  её  творчество  продолжает  радовать   всех  нас!  У такого
человека,  как  она,  обязательно  все  фантазии  и  мечты  воплотятся  в
реальность. Стоит только идти к этому уверенными шагами.
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