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Недавно на выставке декоративно-прикладного искусства «Мир женского рукоделия» во
Дворце культуры мое внимание привлекли весьма необычные работы. А необычность их
заключалась в том, что черно-белые силуэты людей и животных были не нарисованы на
бумаге тушью или красками, как казалось на первый взгляд, а вырезаны из нее и
помещены на черный фон. Выяснилось, что это – так называемые вытынанки,
выполненные угличанкой Ириной БАРОВОЙ. Возникло непреодолимое желание
встретиться и с самой рукодельницей.

  

Оказалось, с детства Ирину окружала творческая атмосфера, она могла наблюдать за
тем, как ее родные – замечательные художники, трудятся над созданием своих
произведений. Не удивительно, что она пошла учиться в Художественную школу, тем
более, что у нее были способности к рисованию и большая тяга к прекрасному. Но скоро
девочка поняла, что ей больше нравится творить не на бумаге, а из нее.

  

Когда Ирина БАРОВА вышла замуж и у нее появились дочки, Катя и Даша, творчество
захватило ее с новой силой. Пока дети росли, мама вместе с ними изготавливала разные
интересные поделки, сначала самые простые, а со временем их уровень становился
сложнее. Это было не только прекрасным занятием для девочек, но и развивало их
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воображение, внимание, мелкую моторику.      

  

Последние два года И. Барова увлекается модульным оригами, изготовлением валяных
игрушек и вытынанок. Она мастерит в свое удовольствие, когда есть желание и,
конечно, время. Дети уже подросли и стараются не мешать маме заниматься своим
любимым делом, а если она просит, то они всегда с радостью оказывают ей посильную
помощь. «Чаще всего я мастерила для детского садика или как подарок кому-либо, а не
для себя», - признается рукодельница. Особенно необычными мне все-таки показались
вытынанки, о которых сама Ирина случайно узнала из Интернета. Вытынанка – это вид
украинского народного декоративного искусства. Название происходит от слова
«вытынать», то есть «вырезать». Это орнаментальные украшения жилья, ажурные или
силуэтные композиции, вырезанные ножницами либо ножом из белой или цветной
бумаги. Данная техника зародилась в древние времена в Китае, на родине бумаги,
затем она покорила Европу и, наконец, Украину.
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Шаблоны для вырезания Ирина берет из Интернета, от руки их создавать ей покасложновато, нужно потренироваться. Существует даже специальная программа длякомпьютера, которая любое изображение может преобразовать в силуэт длявырезания. В общем, поле для деятельности огромное. Кстати, излюбленными темами И.Баровой для вытынанок являются животные и барышни 18 века в пышных платьях.Причем герои ее работ как живые: вот женщина с изящной фигурой чуть наклонилаголову, а здесь лошадь с развевающейся на ветру гривой. А иногда трудно определить,кто перед тобой – лицо юной девушки или цветок лилии. Поистине загадочный видискусства.  Занятия творчеством приносят Ирине радость и одновременно помогают в решенииважной задачи. «Я стараюсь своим примером показать дочкам, что дома можно нетолько смотреть телевизор, но и с пользой для себя проводить время, отдыхая душой», -поясняет молодая мама.  Муж рукодельницы, священник Корсунской церкви, считает, что более полезнымвремяпрепровождением для жены было бы чтение книг, относя, наверное, изготовлениеподелок скорее к детским занятиям. Но, видя, как Ирина наслаждается процессомсоздания чего-то нового, с каким увлечением она творит, муж принимает то, что онаделает.  Кстати, Ирина Барова не домохозяйка, а преподаватель и специалист поучебно-методической работе в Угличском филиале Московского государственногоуниверситета технологий и управления имени К.Г. Разумовского.   Наталья ТИХОМИРОВА, фото автора  "Угличанин" №13 (315) от 10.04.2013 года{loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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