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Все новости округа 
ежедневно на сайте 
severstolici.ru

НА ДОСУГЕ

Ж
ительница Пес-
чаной улицы 
Татьяна Иван-
чина по обра-
зованию эко-

номист. Долгое время она ра-
ботала в системе страхования, а 
сейчас занимается воспитанием 
дочек-двойняшек. Благодаря де-
вочкам два года назад она осво-
ила необычное хобби — делает 
«торты» из картона.

— Началось всё с того, что де-
вочки пошли в детский сад. На 
дни рождения принято, чтобы 
именинники делали для дру-
гих ребят какой-то сюрприз. Но 
если дома гостям можно приго-
товить праздничный торт, то в 
садик приносить сладости не ре-
комендуется. Мне всегда нрави-
лось рукодельничать, поэтому я 
придумала сделать «бумторт» — 
бумажные коробочки в виде ку-
сочков торта, — рассказала ма-
стерица.

Со временем молодая мама 
стала делать оригинальные «тор-
ты» для друзей и родных. В каж-
дый «кусочек» она вкладывает 
небольшую игрушку, сувенир, 
свечу и открытку с пожеланием.

— Радости от такого подар-
ка много, а калорий — ноль, — 
объясняет Татьяна.

На создание одного «тор-

та» уходит два-три дня. Снача-
ла она рисует эскиз, затем вы-
резает, складывает и склеива-
ет треугольные коробочки из 
плотного картона и подбирает 

декор в зависимости от повода.
— Обычно я украшают свои 

«тортики» атласными лентами, 
как будто кремом, верхушку — 
бантами и бусинами. А на Но-

вый год — мишурой и ёлочны-
ми шариками. Их даже можно 
повесить на ёлку, — рассказа-
ла Татьяна.

Сейчас она начала делать объ-
ёмные панно, которые называет 
торт-картинами.

— Основа — это оргалит. Его 
я обтягиваю тканью, получает-
ся фон будущей картины. На ней 
закрепляю кусочки бумажного 
торта, которые я тоже обшиваю 
кружевом или тесьмой. А панно 
я дополняю тем, что подсказы-
вает фантазия, — икебаной, ло-
жечками, блюдцами, — объясня-
ет рукодельница.

Чтобы элементы панно проч-
но держались, она закрепляет их 
строительным степлером.

— Однажды я решила поме-
стить на картину настоящий хру-
стальный бокал. Чтобы он дер-
жался, я выпилила в оргалите 
специальные ниши, — подели-
лась секретом Татьяна. 

Для этого ей пришлось нау-
читься работать лобзиком и на-
пильником.

На счету у мастерицы уже два 
десятка бумажных тортов и де-
вять картин. Теперь она мечтает 
сделать огромный кусок торта в 
качестве декорации к детскому 
спектаклю.

Ксения ФИРСОВА

Мастерица из района Сокол делает 
необычные коробочки с сюрпризом

АФИША

Концерт 
в Коптеве

На вечер фортепианной 
музыки 16 января в 19.00 
приглашает центр творческо-
го развития «Радость» (Ми-
халковская ул., 22). Лауреа-
ты всероссийских и между-
народных конкурсов исполнят 
произведения Листа, Шопе-
на, Рахманинова, Прокофье-
ва и других известных компо-
зиторов. Посещение бесплат-
ное, необходимо записаться 
по тел. (495) 708-9342.

Актёрское 
мастерство 
в Головинском

Культурный центр «Онеж-
ский» (Флотская ул., 25) при-
глашает 18 января в 12.00 на 
тренинг «Практика для сце-
ны и жизни». Режиссёр и пе-
дагог Игорь Афончиков про-
ведёт практическое занятие 
по актёрскому мастерству. В 
основе — особая методика, 
которая поможет участникам 
развить артистизм и навыки 
общения. Возрастное ограни-
чение: 12+. Участие бесплат-
ное при обязательной записи 
по тел. (495) 454-4444.

В Беговом 
поговорят 
о магическом 
реализме

Ценителей современной 
прозы ждут 20 января в 19.00 
в центре «Благосфера» (1-й 
Боткинский пр., 7, стр. 1). 
Темой встречи станет стиль 
магический реализм — ху-
дожественный метод, кото-
рый соединяет реальность и 
волшебство. Гостями станут 
писатели и критики, кото-
рые участвовали в создании 
сборника рассказов «Реаль-
ный магизм». Вход свобод-
ный при регистрации на сай-
те blagosfera.ru.

Тел. (499) 653-7133.
Ксения ФИРСОВА

Торты, которые 
не повредят фигуре

В каждый 
«кусочек» 
Татьяна 
вкладывает 
сувенир

Вместо крема — атласные ленты, в качестве декора — банты и бусины

На Новопесчаной можно увидеть работы современных художников

В галерее «На Песча-
ной» открылась выставка 
современного искусства 
«Точки сборки». Участие 

в ней приняли 34 автора 
из городов разных регио-
нов России, а также из Бер-
лина, Лондона и Роттерда-
ма. Художники представи-
ли работы в самых разных 

техниках — это живопись, 
графика, фото, инсталля-
ции, видеоарт и звуковые 
инсталляции. Объединя-
ет их общая идея — исто-
рия поиска своего твор-

ческого «я» и гармонии.
Посетить выставку мож-

но до 22 января со вторни-
ка по воскресенье с 11.00 до 
20.00. Полный билет — 100 
рублей, льготный — 50 руб-

лей, для школьников вход 
бесплатный.

Дарья ДОНЦОВА

Галерея «На Песчаной»: 
Новопесчаная ул., 23, корп. 7, 
тел. (499) 943-5131
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