Птица счастья
В апатитской библиотеке-музее идѐт подготовка к областной арт-высставке
«Прилетай к нам, птица-пава». На ней представят свои работы мастера-любители
декоративно-прикладного искусства.
В сени к нам летит
Как только не зовѐт в гости вес- северянин! Вот и у народного коллектива «Иван да
Марья» родилась идея организовать эдакую весеннюю выставку - закличку, показать всем
свои работы и пригласить к участию мастеров из области. Только условие: на всех поподелках, будь то валяные полотна, или лоскутные, или вязанные крючком салфетки, или
вышитые скатерти - везде должны быть изображены птицы. - Птица - это повсеместный
символ свободы, поющая птица - символ счастья, - говорит куратор выставки Надежда
Коровашкова, (она же руководитель коллектива «Иван да Марья»). - Мы всегда ориентируемся
на традиции, а в русской культуре птице отведено особое место. Нередко в народных
орнаментах птица сливается с женским образом, а это уже символ жизни. И к тому же птицы
всегда ассоциируются с весной.
В ногу со всем миром
Открытие выставки по времени совпадает с Международным днѐм птиц, который
отмечается 1 апреля с 1906 года.
- Экологический интерес - ещѐ одна составляющая нашей арт-выставки, - добавляет
Надежда Коровашкова. - В пылу политических, экономических, а то и бытовых баталий
давайте не будем забывать и о них, маленьких и беззащитных пернатых созданиях.
Вдохновит каждого
У экспозиции есть одна цель - зажечь. Все участники выставки - большие умельцы, с этим
не поспоришь, хотя для них творчество всего лишь хобби. Посетители экспозиции смогут
выбрать что-то близкое себе по духу, потому что здесь представлены все виды ремѐсел и
рукоделия. Впечатляют работы Ольги Суворовой и Ларисы Черепановой, выполненные в
технике сухого валяния, прорезная вышивка ЗОИ Крючковой,лоскутная картина Анны
Шунаевой из Умбы, роспись по дереву Маргариты Стреленко, мастерицы из Кандалакши.
Сами участники уверены, что так сможет каждый, если только захочет. Работы-то все
декоративно-прикладные, а по-модному- хэнд-мэйд(«сделано руками»).
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Надежда Коровашкова

Попробуйте и вы смастерить своими
руками птицу, и счастье поселится в
вашем доме.

Роспись Маргариты Стреленко
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