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Благодаря украшениям из полудрагоценных камней под названием «Углече Поле» всё
больше людей узнают об Угличе, об угличанках – красивых женщинах, о храмах,
которыми славится наш град. Автор этих работ – Екатерина Кушнер, мастер
прикладного творчества. В каталоге на пяти языках «Лучшие художники России»,
который выйдет под Новый год, будет размещено ожерелье «Углече Поле», где
используется техника мозаики из натуральных камней: родонита (связь с родом), рубина
(притяжение внимания), амазонита (подарки от Вселенной), яшмы (женственность),
крашеного агата. Кроме этого, добавляется крошка камня аметиста (духовное начало),
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змеевика (интуиция) и стеклярус. В центре украшения расположилась брошка из камеи.

  

– Камеи очень любила Екатерина II, это сам по себе образ царственный, – поясняет
Катя. – Почти такое же ожерелье я делала для продвижения одного модельера,
трудилась месяц. Нужно было создать украшение из стрел и треугольников. Взялась,
интересно самой стало, смогу ли я такое сотворить. Нашла мешок с камнями и брошками,
и у меня родилась идея. Руки сами перебирали камни до того момента, когда мне
понравится сочетание. Последним штрихом было то, что в украшение модельера я
добавила синий цвет – цвет реализации её первой коллекции, а в своё «Углече Поле» –
оранжевый цвет – цвет успеха.      

  

Родом из Углича

  

Екатерина Кушнер – угличанка, родилась и выросла в нашем городе, искренне любя его
всем сердцем, с большой благодарностью принимая все его дары.

  

– Я горжусь, что меня назвали Екатериной в честь моей любимой бабушки, –
рассказывает Катя. – Умеет она видеть в людях только самое прекрасное. О взаимной
верной любви с дедушкой можно писать романы. О такой любви я мечтала с детства.

  

Мой папа, Николай Степанович Калачёв, самый лучший в мире. Он привил любовь к
гармоничным образам, к тому, что всё должно быть отутюжено, всё с иголочки. И всегда
говорил, что лучше иметь одну качественную вещь, правильно подобранную. А как он
поёт по утрам! Красиво так, с душой, раньше ещё и на гитаре играл. Помнит все дни
рождения своих родственников и всегда поздравляет.

  

Мама, Любовь Николаевна, – креативный человек, может сочетать несочетаемое, и это
будет классно и даже стильно. Хороший организатор, очень динамичный человек.
Сейчас занимается паломничеством. Настолько интересный человек по своей сути, что
иногда я завидую белой завистью тем людям, которые находятся в её окружении.
Сколько ценного и полезного она может привнести в жизнь! Какие содержательные
путешествия вместе с ней, каждое слово, каждый совет на вес золота.
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Кто явный пример, как достигать своих целей упорно, целеустремлённо, никуда не
сворачивая, – это моя сестра Надежда. Её любовь к программированию меня поражает
со студенческой скамьи до сегодняшнего времени, и она не сдаёт своих позиций,
осваивая новое. Для меня сестра – это мой ангел-хранитель, она всегда со мной. И я
рада, что у меня есть возможность поблагодарить её за всю её любовь и поддержку, –
приглашать в свои проекты.

  

Искренняя любовь к Угличу всегда отвечает взаимностью. Город подарил мне встречу с
первой клиенткой и вдохновительницей – косметологом Еленой Соловьёвой. Имея в
наличии только одно украшение, я размечталась, что это будет моя модель. Наше
общение благотворно повлияло на нас обеих: жизнь как у меня, так и у Елены начала
налаживаться – вот что значит быть на одной волне.
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«Чёртов камень» как перст судьбы  В детстве Катя много времени проводила около воды, недалеко от села Золоторучье, окотором ходит много легенд. Вместе с подружкой Ириной и её мамой Валентиной ониискали на берегу что-то необычное – халцедоны, «чёртовы пальцы» на удачу. Там удевочки проснулся интерес к камням. Катя таскала их домой целыми карманами. Нокаждый раз её находки выбрасывались, но девочка снова приносила: перебирала,собирала, рассматривала.  – Помню красоту стены из камней, выполненной в стиле мозаики, всегда поражалась еёобъёмностью за счёт сочетания холодных и тёплых оттенков, – вспоминает она. – И какс дедушкой ходили в гости к художнику Святославу Бартеневу. Как же мне нравилосьнаблюдать, как смешиваются краски, как рождается что-то новое, такое красивое,родное. Иногда мы сидели молча на лавочке на Красноармейском бульваре,наслаждаясь пейзажами побережья. К сожалению, я многого не помню, знаю толькоодно: в глубине души я всегда хотела быть художником.  Катя выросла, получила высшее образование экономиста и уехала покорять Москву.  – Я рисковый человек, трудолюбивый и очень коммуникабельный. Ох, и пришлось мне вМоскве погрызть гранит науки! Я переквалифицировалась на оценщика бизнеса. Позжеперешла в банк. Путешествовала и частенько привозила камни как образ фундаментасвоего будущего жилья. Мы с сестрой взяли ипотеку – и всё: дом-работа-дом, и только ввыходные можно было посетить выставки или другие культурные мероприятия.  Жизнь изменилась после Валаама  Однако после поездки на Валаам жизнь девушки изменилась. Она вышла замуж повзаимной любви, родила дочку. Появилось свободное время. Поэтому Екатеринанастойчиво рекомендует женщинам декретный отпуск и отпуск по уходу за ребёнкомиспользовать очень грамотно, не теряя ни минуты! Вспомнить о том, что вы любили вдетстве, чем больше всего хотели заниматься.  – Однажды сестра показала мне украшение из камней. Захотелось не просто купить, нои понять механизм, как это делается. Ещё большим было желание сделать что-то самой.Не могла ни есть, ни спать. Вспыхнула, наверное, та самая любовь с детства к камням, –рассуждает Екатерина. – В Москве купила целую их кучу разных по форме и цвету.Камни – они такие, всё чувствуют: смелым могут дать уверенность, а тех, кто слаб духом,так и вовсе потянуть на дно. Это камни!  Сначала, по словам Екатерины, появилось обыкновенное маленькое колье. Потом –привычка к каждому наряду подбирать что-то новое, собирая и разбирая то, что имеетсяв наличии. Камни стали притягивать Екатерину, как магнит.  – Кстати, это проявлялось и в детстве, однажды женщина мне отдала коробочку скамешками просто так, – вспоминает она. – Были случаи, когда люди отдавали мнеразорванные, ненужные украшения.  Роскошные авторские украшения  Сегодня Екатерина Кушнер делает роскошные авторские ожерелья и серьги к ним,отражая в них красоту и величие гармонии русских пейзажей северной природы:Углича, Валаама, Балтийского побережья.  – Я люблю полудрагоценные натуральные камни, – говорит Екатерина, – особенно яшму– настоящий женский камень. Она разная бывает: императорская – женщине сразударит особый шарм за счёт сдержанных красок и благородства; океаническая – будтоокеан отдаёт кусочек себя для смелости идти к своей мечте; шоколадная – тогдаженщина становится очень «вкусной»; зелёная яшма – пейзажная, природа словнорисует полотна великих художников; есть леопардовая – сразу придаёт характервладелице. Очень интересен небесно-голубой перуанский опал – он для творческихнатур. А ещё есть у меня такие камушки – девять штук, года три с ними уживалась,решала очередную задачу, что с ними делать. В итоге взяла и сделала из них ожерелье.И – о чудо! – один из бурых камней расцвёл розовым цветом. Для меня это былосравнимо с цветением папоротника.  Если вы – дизайнер украшений, то ваша жизнь состоит из совместных проектов смодельерами, стилистами, фотографами, знакомства с новыми людьми. У меня, кпримеру, открылись и новые способности – я выхожу как модель, работаю репортёром.  Если к камням не тянет, лучше не носить их. Возможно, ваши украшения из железа илидерева, или вам комфортно совсем без них – это тоже нормально, – объясняет мастер.  Юлия ПЯТНОВА   Несколько лет назад простой американский священник Уилл Боуэн предложилсвоим прихожанам эксперимент: надеть на руку браслет и прожить 21 день безжалоб, критики и сплетен. Если за это время человек «срывался» и разрешал себенемного поныть, он надевал браслет на другую руку и начинал отсчёт заново.Результат превзошёл все ожидания! Люди, выдержавшие три недели, в корнеизменили своё мышление, стали воспринимать жизнь позитивно и нашли свой путьк успеху. Проверим?  «Угличанин» №36 (540) от 13.09.2017 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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