Мельникова
Светлана Евгеньевна

Родилась 19.06.1949 года в г. Ступино Московской области. В 2019 году
исполнилось 70 лет. Образование среднетехническое, окончила Ступинский
металлургический техникум им. А.Т. Туманова в 1970 году по специальности:
обработка металла резанием. В 1971году устроилась работать в Ступинский
филиал МАТИ им К.Э. Циолковского кладовщиком, в 1975 году перевелась на
завод Стеклопластиков г. Ступино, лаборантом стекловолокна. В 1986 году
сменила место работы на Ступинское УППВОС (учебно-производственное
предприятие всероссийского общества слепых) мастером участка.
В свободное от работы время люблю заниматься рукоделием. Когда дети
были маленькие, много вязала. Стала заниматься в кружках: макраме,
бисероплетение, художественное обработка кожи, вышивка крестом, машинное
вязание, печворк – лоскутное шитье, мыловарение и многое другое. Во время
занятие в кружке «Машинное вязание» познакомилась с руководителем, и мы
вместе создали женский клуб рукоделия «Дамское счастье», в него входят все
рукодельницы Ступинского района.
Увлечение творчеством у меня началось с занятий в «Русском народном
хоре» ДК Металлург г. Ступино в 1966 году, когда мне исполнилось 16 лет. С
рождением ребенка в 1970 году у меня появилось новое увлечение – вязание на
спицах. Так появились первые творения моих рук – детские шапочки, носочки,
варежки. Гуляя с ребенком по центральной площади города увидела объявление
о наборе на курсы кройки и шитья. Благодаря этому обучению могу с легкостью
себе и всей своей семье сотворить неповторимые наряды для любого случая.

С большим интересом посещаю театральные постановки и концерты
Ступинского муниципального театра и Ступинской филармонии. Люблю
экскурсионные поездки по историческим местам России.
В 1977 году после рождения дочери увлеклась машинным вязанием. На
данный момент увлекаюсь разведением цветов на приусадебном участке, а так
же разведением клубники, т.к. мои маленькие внучки любят эту ягоду. У меня
двое детей и пятеро внуков. В нашей семье есть замечательная традиция – в
дни рождения мы собираемся все за большим семейным столом и дружно
отмечаем праздники.
Принимаю активное участие во всех культурно-массовых мероприятиях,
организованных комитетом культуры и спорта г.о. Ступино и Министерством
социального развития Московской области: отчетные концерты творческого
коллектива Дворца культуры г. Ступино «Танцует все», День двора, Фестивали
по Скандинавской ходьбе, Фестиваль Танцев, АРТ-фестиваль «ART LIFE»,
Акция 10 000 шагов к здоровью, а также являюсь Серебряным волонтером:
Акция «Добрая покупка», «Крышечка мира», «Накорми птиц», «Книги в добрые
руки», благотворительные выставки-ярмарки по декоративно-прикладному
искусству.

