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С 11 по 13 апреля на Крымской набережной в Москве в Центральном Доме художников
(ЦДХ) проходил Открытый Международный фестиваль лоскутного шитья. Его
участниками помимо художников также стали известные фирмы по производству
швейных машин (Япония, Германия). Организатором фестиваля был журнал «Чудесные
мгновения», который, собственно, и пригласил меня в качестве участника.

  

В ЦДХ были выставлены конкурсные работы на тему «Автопортрет». Так же шла
демонстрация одежды в лоскутной технике, головных уборов, проходили
многочисленные мастер-классы, организована продажа сопутствующих материалов:
ткани, аксессуаров, инструментов, красок и т. д. Что касается самой выставки, то особое
впечатление на меня произвели две художницы из Латвии - Эллина Лусис Гринберга и
Айна, отличающиеся в работах большим вкусом, лаконичностью формы и цвета.      

  

Обе они закончили Латвитскую академию художеств. Когда бываешь на подобных
выставках-ярмарках, то, к сожалению, совсем не часто можно встретить авторов,
вызывающих восхищение и желание у них поучиться. Именно сейчас для меня было
очень своевременно увидеть работы такого уровня. Также великолепны были работы из
Петербурга автор Е.Воронина, она закончила академию художеств имени Репина. Ее
работы совсем другого плана, романтично-воздушные, многодельные по технике, очень
сложные в композиции. Интересными мне показались и работы японских авторов. Это –
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совсем другой дух, они очень национально обозначены, строго просты по композиции.

  

Я очень рада, что приняла участие в этом фестивале, получив большой заряд сил и от
посетителей выставки, которые хорошо отзывались обо мне, как о художнике. А были на
фестивале, в основном, профессионалы в этой технике и художники. Как сказали
организаторы выставки, теперь этот фестиваль будет проходить ежегодно.

  

И еще хочется заметить, как расцвело это хобби в нашей стране, многие женщины с
такой страстью окунулись во все тонкости этого дела и счастливы безмерно. Мне было
предложено провести цикл мастер-классов. Где-нибудь осенью можно будет об этом
подумать, а пока активно готовлюсь к персональной выставке в Ярославле, которая
будет проходить с 15 мая по 3 июня в Союзе художников города Ярославля.
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Валентина МАКСИМОВА, член Союза художников России, народный мастер
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