
Действовать, творить, увлекать. 
 
Таков девиз удивительного педагога, мастерицы, художника и поэта Елены Ломоносовой. 
Елена Ломоносова – педагог дополнительного образования ЦВР и руководитель детского кружка «Чудесная 
мастерская». Увидев ее среди школьников, сразу и не поймешь, что это педагог. Она кажется девчушкой 
среди сверстников. Однако дети ее любят и уважают, у нее ангельское терпение, и она – великолепный 
наставник. Обучать мастерству рукоделия – это не только ее профессия, но и хобби. 
 

 
 

Все родом из детства 
Бог дал Елене очень много. Она счастливая мама, любимая жена, творческая личность. Ей нравится наш 
тихий, спокойный, северный городок. 
Интересно складывается жизнь у людей, иной раз забрасывает за тысячи километров от родных мест. 
Родившись в Ижме, Елена все детство пропутешествовала по Республике Коми. Папа был военным 
офицером, и семья постоянно переезжала с места на место. С отцом она оказалась и в Инте. 
Везде, где жили, были красивые места. В Троицко-Печорске – река Печора, большие кедры, в Айкино – 
Вычегда, песчаный берег, парк с соснами. В детстве семья проводила отпуск в Комаровке Ульяновской 
области, где жили великие русские художники Виктор Киселев и Аркадий Пластов, писавшие свои 
знаменитые картины о русской природе. Училась в Воркуте и Сыктывкаре – там свои красоты. И все же Инта 
стала ей второй родиной. Здесь ее работа, здесь ее семья. 
– Все выбирала сама: куда мне идти и где учиться. Родители не люди искусства, но они всегда понимали мое 
желание что-то творить. Папа военный, он когда-то мечтал быть историком и хотел, чтобы я стала учителем. 
Мама не была рукодельница, но любила печь и хорошо готовила. А вот бабушка была на все руки мастер, так 
красиво было все сшито ее руками, вышито, она умудрялась за ночь пошить новое платье или связать 
кофточку, – рассказывает Елена. 
Видимо, детские впечатления все же оставили свой след в душе и судьбе будущего педагога, мастерицы, 
привили любознательность, стремление к новому и прекрасному. 
– Сколько себя помню, я все время что-то мастерила, рисовала, шила. Сначала кружок мягкой игрушки, 
после школы – колледж, по специальности я воспитатель дошкольного образования и специализация ИЗО, а 
затем пединститут: преподаватель педагогики и психологии, – делится со мной собеседница. 
В детстве мечтала учиться в художественной школе, но в связи с частыми переездами мечта не 
осуществилась, зато участвовала и получала призы на детских выставках. Рисовала всегда и везде. А еще 
увлекалась настоящей черно-белой фотографией, той, что с фотобачками, фотоувеличителями, с 
проявителями и закрепителями. Когда надо было в темной комнате с красным фонарем проявлять пленки и 
печатать фотографии. Зато какие красивые снимки получались! 
После института Елена работает не совсем по специальности, но она очень ценит годы обучения, уверена, 
что ее профессии взаимосвязаны, а знания способствуют ее сегодняшней работе, помогают лучше понять 
ребенка, его мир. 
  

В бесконечном поиске прекрасного 
Любое творчество, будь то литература, музыка, живопись или хэндмейд – это всегда автопортрет. Елена 
очень энергичная, в ней столько жизненной силы, ей никогда не бывает скучно, а если вдруг взгрустнется, то 
начинает что-нибудь придумывать и творить совсем новое, необычное. Вот, например, как из бытового 
мусора сделать … изящный предмет декора. Она говорит: «Еще как можно!» Это могут быть джинсы или 



коробки. Иногда, выбрасывая ненужный нам предмет, мы даже не догадываемся, что ему можно дать вторую 
чудесную жизнь. 
Я обратила внимание на то, как Елена Викторовна проводит мастер-класс, стала свидетелем того, как 
обычная консервная банка превращается в необычный предмет декора для кухни – подарок маме. Или 
красивый магнитик на холодильник. И это все из старых, отживших свой век вещей. 
Елена уверена, что чудеса можно и нужно создавать своими руками. Для нее рукоделие – это целая 
Вселенная, постигать которую можно бесконечно, это ее увлечение и ее вдохновение. Чем только она не 
увлекается! Круг ее интересов широк и многообразен: вязание, вышивка, работа с соленым тестом, бумагой, 
природным материалом. Елена занимается творчеством потому, что просто не может им не заниматься. Она 
с легкостью осваивает новые виды прикладного творчества, экспериментирует с формами, стилями, 
материалами и техниками. Ее вдохновляет все что угодно: книга, фильм, цвет, природа, особенно природа. 
Говорит, что окружающий мир очень много дает для развития творчества, фантазии, и своим воспитанникам 
советует черпать силы и идеи во всем, что их окружает: 
– Смотрите, наблюдайте, выходите из дома, из привычной среды, трогайте, анализируйте, вкладывайте в 
работы что-то свое, тогда они будут отличаться и это будет интересно людям. 
На мой вопрос: «Какой совет вы бы могли дать людям, которые не отыскали в себе такого вдохновения, как у 
вас?», она уверенно отвечает: 
– Главное любить свое дело, тогда знания будут черпаться отовсюду. Это может быть природа, Интернет, 
люди, выставки и многое другое. Не зря говорится в пословице «Всякое дело человеком ставится, человеком 
и славится». Нужно трудиться и искать. Если не получается одно, ищите себя в другом. Жизнь должна быть 
интересной и полноценной. 
В свободное время Елена занимается рисованием маслом, декупажем, гобеленом, увлекается валянием из 
шерсти, работает с глиной – ей нравится керамика, увлекается созданием кукол, освоила новое направление 
в рукоделии – запекание из стекла и еще многое-многое другое. 
А еще Елена сочиняет стихи, и они все о том же – о красоте: 
А что такое красота? 
Она у каждого своя 
В ромашках в поле на лугу, 
В красивом платье на ветру, 
В глазах серебряно-лучистых, 
А может быть, и золотых. 
В улыбке, мужестве и чести, 
В желанье верить и творить… 
– Чего вам не хватает? – спросила я свою собеседницу. 
– Времени, – был ее ответ. – Ведь есть столько всего интересного, столько хочется сделать, увидеть, самой 
попробовать, почувствовать, научиться и научить других. 
 

 
 

Благодарная работа 
Расспрашиваю Елену о жизни и творчестве, а она все больше рассказывает о работе, о ребятах, которые 
занимаются в ее «Чудесной мастерской». 
Елена наполнена теплом и любовью к детям. Это очень грамотный учитель, ищущий, совершенствующийся. 



А еще Елена умеет слушать. Сколько сокровенных историй каждый день рассказывают ей дети, делятся 
своими радостями и детскими горестями. Кто-то грустный, а другой шаловливый не в меру, но лично я ни 
разу не слышала, чтобы она повышала голос. Наоборот, она умеет успокоить расшалившегося и вдохновить 
нерешительного или расстроенного неудачей юного мастера, поможет исправить. 
Елена всегда готова помочь, поддержать, а эта способность дается не каждому. Она умеет смотреть на 
детские проблемы с их, детских позиций. И ребята верят своему педагогу-наставнику, открывают свою 
детскую душу, впитывают знания и идеи. Для юных «мастеров» Елена стала настоящим проводником в мир 
творчества. 
На вопрос: «Почему вы выбрали эту профессию?», моя собеседница ответила так: 
– Мне всегда было интересно работать с детьми, детская непосредственность, индивидуальность и 
неповторимость мышления. Детское творчество – чудесная и загадочная страна, важно помочь ребенку войти 
в нее и сделать жизнь маленького человека интереснее и насыщеннее. Ведь природа наделила их 
способностью ярко и эмоционально воспринимать мир. 
В век поголовной компьютеризации научить детей работать руками очень сложно, но Елена настроена 
оптимистично: 
– Научить детей творить – дело непростое, это требует определенных знаний, времени и сил. Если вам 
удалось научить ребенка выражать свое видение мира в каком-либо виде творчества – это один из самых 
ценных подарков, который смогут сделать родители. Ведь творчество способно наполнить жизнь человека 
вдохновением, волшебством и красотой. Главное – не бояться и быть уверенным в своих силах. Тогда у вас 
все получится! 
У самой Елены все получается. Вместе с воспитанниками она создает удивительные, оригинальные поделки, 
которые можно долго рассматривать, удивляться и восторгаться. Деятельность «Чудесной мастерской» очень 
разнообразна, так как ребята используют самые разные техники. Их работы принимают участие в различных 
выставках. И это уже победа педагога-наставника. Она довольна: недаром прошли занятия в ее мастерской, 
не зря потрачены время и силы. 
Сама Елена каждый год принимает участие в городском конкурсе «Мастер года». Она представляет свои 
творческие работы на протяжении нескольких лет и в 2018 году стала победителем. А два последних года ее 
работы принимают участие в республиканской выставке. И ее воспитанникам есть к чему стремиться. Пусть 
не все они станут художниками или мастерами прикладного творчества, зато они узнают, на что способны. 
Научатся творить и видеть прекрасное вокруг. «Действовать, творить, увлекать» – таков девиз педагога. 
  

Книга отзывов 
«В «Чудесной мастерской» делают такие замечательные вещи, поделки, сувениры. Ребята так увлеченно 
работают, что хочется сесть рядом с ними и лепить что-нибудь. Мир сказки, мир прекрасного – это то, чем 
занимаются здесь дети и великолепный педагог Елена Викторовна». 
  
«Уважаемая Елена Викторовна! Выставка впечатлила разнообразием различных техник. Детки умеют 
сочетать несколько разных техник в одном изделии. Неожиданным сюрпризом выставки была гостья из 
прошлого – прялка! Настоящая русская прялка ручной работы! Восхищена вашей фантазией и любовью к 
своей работе. Творческих успехов всегда!». 
 

 
  



«Дорогая Елена Викторовна! Мы вас очень любим. Вы самая добрая и красивая, милая. Нам очень нравится 
ходить на ваш кружок! Здесь очень хорошо, весело, много друзей. Выставка была очень интересная, 
красивая. Огромное спасибо мы скажем вам за это чудесное времяпрепровождение». 
  
«Выставка очень классная! Если б не Елена Викторовна, то у нас не хватило бы фантазии сделать такие 
интересные поделки. Я с большим удовольствием хожу в «Чудесную мастерскую» Мне очень нравится 
кружок. Елена Викторовна всегда покажет и расскажет, объяснит до того, как сделать работу». 
  
«Огромную благодарность выражаем Елене Викторовне за оформление выставки «Оберег моей души». Как 
замечательно, что есть такие люди, как вы!». 
 

                                                                                    АВТОР: НАТАЛИЯ ЛОСЕВА 

 


