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УВЛЕЧЕНИЕ ТОПИАРИЕМ

Выходцев Дмитрий

Учащиеся 9 А класса

школы №5

Классный руководитель Качурина Татьяна Владимировна

осваивает новый вид прикладного искусства

Наталья Черепанова и Юлия Акремова

Топиарий своими руками

С
о времен Свя-
щенной Римской
империи топиа-

рием называли раба-са-
довника, который ухажи-
вал за декоративным уча-
стком (топией) своих гос-
под. Таким садом владел
каждый уважающий себя
древний римлянин. Благо-
даря умениям и старани-
ям садовника топия состо-
яла из деревьев и кустар-
ников различной формы -

конусы, шары, колонны,
фигуры животных. Увле-
чение причудливо под-
стриженными живыми из-
городями возродилось в
эпоху французских прави-
телей 17 века.

В современном мире
термин «топиарий» ис-
пользуется в ландшафт-
ном дизайне и флористике
и имеет не меньшую попу-
лярность, чем в Римской
Империи или Средневеко-

вье. Для изготовления то-
пиариев, как правило,
используют такие расте-
ния как самшитовые кус-
тарники и тис. Им стара-
ются придать причудли-
вую форму на протяже-
нии всего периода роста.

В современной Европе
топиарием еще называют
композицию, украшение
интерьера, изготовленное
с использованием нату-
ральных материалов.
Форма топиария чаще
всего представляет собой
шар или конус на ножке,
«посаженный» в декора-
тивный горшочек. Крона
такого деревца может
быть сформирована из лю-
бых зерен (кофейных, фа-

солевых), ракушек, цве-
тов из фетра или бумаги,
лент. Для декорирования
топиарного деревца, воз-
можно использовать все-
возможные камушки, бу-
сины, разноцветные лен-

ты в соответствии со сти-
лем композиции. Таким
же образом украшается и
горшочек. Поскольку то-
пиарий еще называют ев-
ропейским деревом счас-
тья, то получить такой
оригинальный подарок на
свадьбу, день рождения
или другое торжество бу-

дет приятно каждому.
Изготовить топиарий в

домашних условиях проще
простого. Несмотря на
дешевизну материалов,
он станет настоящим ук-
рашением практически
любого интерьера и, без
сомнения, оживит его.

14 ноября в библиотеке
№3 МБУК «ЦБС» про-

шел мастер-класс по из-
готовлению топиария.

В мастер-классе прини-
мали участие учащиеся 9
«А» класса школы №5.

Занятие проводила ра-
ботник библиотеки Гарт-
ман Мария Викторовна.

Учащимся были показа-
ны простейшие способы
изготовления дерева сча-
стья и было предложено
создать искусственный то-
пиарий своими руками.

Надо отметить, это нео-
бычное мероприятие про-
шло в творческой, друже-
ственной обстановке, Ма-
рия  Викторовна пошаго-
во показывала  изготов-
ление того или иного эле-

мента для топиария.
Под ее руководством уча-

щиеся изготовили необыч-
ное деревце, которое может
послужить отличным и ори-
гинальным подарком.

Даже молодые люди, ко-
торым занятие рукоделием

несвойственно, смогли из-
готовить дерево счастья.
Работа не сложная, а ре-
зультат превосходный.

Изготовление топиария
настолько увлекло учащих-
ся, что они попросили про-
вести еще один мастер-
класс из других материалов.

Седунова Н.Ю.,
гл. библиотекарь

библиотеки №3 МБУК «ЦБС»

П
одготовила ее и
провела библио
текарь юношес-

кой кафедры библиотеки
№3 МБУК «ЦБС» Каме-
нева Елена Викторовна.

В викторине приняли
участие команды от пер-
вого и второго курсов.
Всего 10 команд.

Елена Викторовна раз-
работала очень интерес-

ные и увлекательные за-
дания разного плана: от
серьезного («Расставьте
ударения в словах»; «Пе-
редайте значение фразе-
ологического оборота с
помощью жестов (или
предметов)» до шуточно-
го («Как в комедии Л. Гай-
дая называется одна из
новелл о приключениях
Шурика?»; «Что ищут,

чтобы уклониться от рабо-
ты?»; «Какие бывают
слова в русском языке?»).

Например, в задании
«Закончите фразеоло-
гизмы», ответы были не
всегда правильные и
очень смешные.

Кусать хлеб (локоть);
волчий оскал (аппетит);
черепашьим ходом (ша-
гом); за семь верст воро-
титься (киселя хле-
бать); принять за чистую
правду (монету); еле-еле
душа дышит (в теле).

Ребята работали актив-

но. Иногда приходилось
давать подсказки, выстра-
ивали ассоциативный ряд,
чтобы он привел к нужно-
му понятию. Это была
задача для головы, и все
успешно справились.

Все прошло на «отлично».
Надеемся, ребята смог-

ли закрепить полученные
знания и открыть для себя
что-то новое, повысить
интерес к русскому языку
и литературе в целом.

СЕДУНОВА Н.Ю.,
гл. библиотекарь

библиотеки №3 МБУК «ЦБС»

«Люби, цени и знай свой язык!»
17 ноября 2014 г. в рамках Декады гуманитар-

ных наук в Технологическом техникуме (быв-

шее ПУ-48) прошла игра-викторина по русско-

му языку «Люби, цени и знай свой язык!»


