УЧАСТНИКИ ПЕРФОРМАНСА
«ШОУ КРУЖЕВНИЦ»

Альгина Людмила. На «Шоу кружевниц»
представит французскую косынку (авт. И. Зубарева)
в сцепной технике.

Атаманова Мария, г. Москва. Продемонстрирует
Елецкую (сцепную) технику плетения.
Кружевоплетению училась в Художественной
школе города Ельца Липецкой области. В 1994 году
закончила школу с отличием и с присвоением
третьего разряда. В дальнейшем самостоятельно
освоила вологодскую и вятскую технику плетения,
многопарную технику торшон. Принимает участие в
выставках, форумах. Проводит показательные
мастер-классы в фирменном магазине фабрики
«Елецкие кружева» в г. Москве. Обучает
кружевоплетению детей и взрослых.

Афанасьева Елена, г. Москва. На перфомансе
представит сцепную технику плетения. Мастерству
училась в г. Советске Кировской области в
Техническом Профессиональном училище. Сейчас
занимается кружевоплетением в Москве.
Сотрудничала с разными дизайнерами. Участвовала
в различных выставках, в том числе, в Третьем
Международном фестивале кружева VITA LACE г.
Вологда.

Белова Елена, г. Балахна. На «Шоу кружевниц»
покажет многопарную технику плетения.
Кружевным делом начала заниматься 2005 году, в 11
лет, в мастерской кружевоплетения под
руководством Галины Александровны Котовой. За
этот период кружевница выполнила изделия
различной сложности: кружевные краешки, бабочки,
закладки, салфетки различных форм и размеров,
шарф. Участвовала в тематических выставках
города, района и области, всегда занимая призовые
места. С 2013-2017 года – ученица Высшей школы
народных искусств (институт) в Санкт-Петербурге,
кафедры художественного кружевоплетения. С 2017
года - руководитель студии рукоделия
«Кружевница» при Центральной библиотеке им.
А.С. Пушкина города Балахна.
Егорова Елена, г. Белёв, Тульской обл. На «Шоу»
представит «Белёвское кружево». Основы
кружевоплетения получила в Белёвском Доме
Пионеров в начале1990-х году. В дальнейшем
продолжила обучение самостоятельно по книгам,
пользовалась советами опытных кружевниц,
принимала участие в обучающих семинарах.
Участвовала в фестивале «Золотые кружева России»
в Липецке. Дипломант конкурса «Русь мастеровая»
(«Ладья. Зимняя сказка»). Сейчас работает
руководителем клуба по интересам в культурнообразовательном центре, а также преподавателем
доп. образования в Доме детского творчества.

Инга Жукова, Москва. Клуб кружевниц
«Коклюшечка». На перфомансе будет плести край к
полотенцу в степной технике.

Иванникова Людмила. Руководитель Московского
клуба кружевниц «Узорница». Член Международной
ассоциации коклюшечного и игольного кружева
OIDFA. Преподаватель кружевоплетения на
коклюшках (Русское и Европейское кружево). Автор
пособия по зашивкам в Сцепной и Парной технике
плетения. Покажет плетение Французского кружева.
Парная техника плетения.

Кабирова Людмила, член Московского клуба
кружевниц «Узорница». Покажет плетение края для
скатерти 1,5м х 1,5 м в сцепной технике плетения.

Котова Галина, кружевница, руководитель студии,
член СХР, приедет к нам из города Балахна
Нижегородской области. Во время перформанса она
представит работу в технике многопарного
балахнинского кружева.

Кутузова Светлана, г. Химки Московской области.
Клуб кружевниц «Коклюшечка». Представляет
платье для куколки амигуруми в сцепной технике.

Маслова Татьяна, г. Орел. На «Шоу»
продемонстрирует Сцепную технику. Закончила
художественно-графический факультет Орловского
государственного педагогического института. Почти
двадцать лет преподавала там же художественную
обработку текстильных материалов. В 1980-е гг.
увлеклась кружевоплетением. Сейчас работает
преподавателем МОУДОД «Орловская детская
школа изобразительных искусств и ремесел».
Участница областных, всероссийских,
международных выставок и фестивалей.
Морозова Лидия, г. Москва. Представит на «Шоу»
Сцепное коклюшечное кружево. Кружевному
искусству училась у Ольги Степановны
Молотобаровой, которая преподавала в Школе
ремесел Московского городского дворца творчества
детей и юношества. Плетет кружевные оплеты и
тесьму для украшения, например, брошей с
использованием натуральных льняных и золотных
нитей, а также готовые изделия - воротнички,
галстуки, сережки и предметы интерьерного декора,
например, кружевные колокольчики.

Ольшанская Юлия. Клуб кружевниц
«Коклюшечка». Представит на перфомансе салфетку
в технике многопарного кружева.

Павлова Татьяна, г. Раменское Московской
области. На «Шоу кружевниц» будет представлять
Сцепную технику плетения. Кружевоплетением на
коклюшках занимается около тридцати лет.
Последние пятнадцать лет обучает детей
кружевоплетению в Центре внешкольной работы.

Перова Юлия, п. Гжель Московской области. Клуб
кружевниц «Коклюшечка». Представит пелерину в
сцепной технике плетения.

Приевич София, п. Малаховка, Московская обл. На
перфомансе представит колье в сцепной технике
плетения металлизированными нитями. Окончила
Московское художественно-промышленное
училище им. Калинина, Сейчас преподает в Доме
творчества г. Люберцы в студии «Творческая
мастерская Марья-искусница». Неоднократный
участник различных выставок. Победитель конкурса
«Серебряная коклюшка-2016».

Рогова Маргарита. На «Шоу» покажет плетение
Испанского кружева в парной технике плетения.
Член Московского клуба кружевниц «Узорница».
Владеет Сцепной и Парной техникой плетения, но
отдает предпочтение Парной технике.

Рычкова Наталья, кружевница, искусствовед,
руководитель клуба кружевниц «Коклюшечка». На
«Шоу» представляет работу в технике вятского
кружева.

Середавкина Наталия. Клуб кружевниц
«Коклюшечка». Представляет салфетку в
многопарной технике балахнинского кружева.

Сорокина Ольга, г. Санкт-Петербург. Представит
сцепную технику плетения. Родилась в Чите, в 1993
году. Училась в ГОУСПО Забайкальском техникуме
искусств с по специальности ДПИиНП, далее - в
ВШНИ(и) на кафедре художественного
кружевоплетения (бакалавр с отличием) в СанктПетербурге. На данный момент продолжает
творческую деятельность в сфере художественного
кружева, повышает уровень мастерства, ищет новые
решения и приемы.

Сухарева Ирина. Представит коллекцию
косынок, сумочек и шейных украшений в сцепной и
многопарной технике. В плетении будет галстук в
сцепной технике.

Тиунова Елена. г. Подольск. На «Шоу» будет
плести кружево многопарной техники плетения.
Кружевоплетением занимается более 30 лет.
Окончила ТУ № 15, г. Вологды по специальности кружевница ручного кружевоплетения. До переезда
в г. Подольск, жила в г. Североморске Мурманской
обл. работала педагогом дополнительного
образования МОУСОШ № 7, руководила кружком
кружевоплетения, затем - в Доме народных ремёсел
(г. Североморск) руководителем народного
самодеятельного коллектива клуба кружевоплетения
«Северное кружево», детского клуба
кружевоплетения «Снежинка». В настоящее время
ведет обучающие курсы кружевоплетения в
Подольске. Принимает участие в фестивалях и
конкурсах по кружевоплетению.

Урядова Нелля, г. Ярославль. Руководитель студии
«Кружевница». Представит сцепную технику
плетения (вставка к одежде по авторскому сколку).
Любит кружева с детства. Не только плетет на
коклюшках, но и рисует кружевные сколки, и уже
пятый год преподает в студии «Кружевница» города
Ярославля. Принимала участие в выставке-конкурсе
«Серебряная коклюшка» в 2017 г., а также в II и III
Международном фестивале «Vita lace» в г. Вологде.
Сколок «Нелли Урядовой «Ажурное лето», выбрали
многие кружевницы, чтоб сплести панно (формата
А4) и отправить на III Международный фестиваль
«Vita lace» для создания единого кружевного
полотна размерами - 2,73 на 3,83 метра.

Устинова Ирина, г. Москва. Представит сцепную
технику плетения. Кружева плетет с 1992 года, член
Творческого Союза Художников России (графика),
участник многочисленных выставок.

Татьяна Джурова, г. Москва.
На «Шоу кружевниц» будет в «численной» технике
плести кружево «позументное». Его образцы есть во
многих музеях, но нигде не описан алгоритм
плетения.
Занимается кружевом более 25 лет. Владеет
техникой плетения всех видов коклюшечного
кружева, изучает историю русского кружева, делает
реконструкции-реплики по историческим образцам.
На собственном опыте сделала мониторинг плетения
кружева в сцепной, парно-сцепной и многопарной
техниках.

Наталья Кистерева, г. Елец
На «Шоу» продемонстрирует работу в сцепной
технике.
Кружевоплетением занимается с 1979 года (4 разряд
кружевницы сцепной техники). По образованию филолог-переводчик. Изучает историю и
художественные особенности елецкого кружева.
Достижения и награды:
- XX международная научно-практическая
конференция ВШНИ «Традиционное прикладное
искусство и образование: исторический опыт,
современное состояние, перспективы развития»,
Санкт-Петербург, 2014 г.: доклад «Историческая
преемственность в некоторых элементах орнамента
елецкого кружева»;
- II Международный фестиваль “VITA LACE”,
Вологда, 2014 год: конкурс (два изделия), доклад «О
глубинных исторических корнях сюжетного
елецкого кружева»;
- III Международный фестиваль “VITA LACE”,
Вологда, 2017 год: выставка-презентация (5
изделий), доклад «Краткий очерк истории елецкого
кружевного промысла: экология культуры и
сохранение традиций»;
- «Шоу кружевниц», Москва ВМДПНИ, 2017 год.
Галина Горожанцева, г. Пермь
На «Шоу кружевниц» продемонстрирует плетение
браслета в сцепной технике.
Кружевоплетению обучалась в мастерской «Русское
Кружево» при музее-школе им. Императрицы
Александры Феодоровны при Пермском СвятоТроицком мужском монастыре под руководством
Рагузиной Валентины Анатольевны.
Принимала участие в международном фестивале
“Vita Lace” в г. Вологде в 2017г.

Ирина Урываева, г. Москва.
На перфомансе будет плести миниатюру-сувенир из
золотных (металлизированных) нитей в сцепной
технике.
В 1986 г. окончила МХПУ им. Калинина художник-мастер по кружеву, в 2000 МГОПУ факультет: художественный, специальность дизайн. Преподаватель по кружевоплетению на
коклюшках. Член творческого союза художников
России. Автор коллекций одежды с кружевом,
участник и дипломант множества кружевных
выставок и фестивалей в России и за рубежом. В
2001 году издана книга «Кружевоплетение на
коклюшках», опубликован курс обучения в
периодическом журнале «Лена-рукоделие» (№4 №7 за 2006 г.)
Ольга Соколова, г. Москва. Преподаватель студии
«Кружевоплетение на коклюшках» центра
рукоделия на Семеновской Марины Забатуриной.
На «Шоу» продолжит работу над салфеткой в
многопарной технике Балахнинского кружева.
Художник-мастер по прикладному искусству,
выпускница Московского Художественного
Училища Прикладного Искусства. Участница 1-го
Перфоманса «Шоу кружевниц» 2016 г.

