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ПРИВЕТСТВИЕ
Организаторам и участникам XII Всероссийского фестиваля

Трофимова
Наталья Владимировна,
член Правительства Ивановской 
области – директор Департамента 
культуры и туризма Ивановской 
области

Дорогие друзья!
От имени Департамента культуры и туризма Ива-

новской области приветствую организаторов, го-
стей и участников XII Всероссийского фестиваля 
декоративно-прикладного искусства «Лоскутная мо-
заика России»!

Ивановская область славится своими текстильными 
традициями, и не случайно вот уже более двадцати лет 
праздник лоскутного шитья, объединяющий талантли-
вых мастеров со всей России, проходит на ивановской 
земле. Масштабный выставочный проект «Искусство 
современного шитья», реализованный на десяти пло-
щадках фестиваля, продемонстрировал лучшие об-
разцы декоративного искусства лоскутного шитья и 
собрал множество восторженных откликов гостей и 
участников фестиваля.

Приятно отметить, что в этом году совместно с 
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехни-
ческий университет» был реализован молодежный 
проект «Школа текстильного дизайна «ТРЕНD». Ак-
тивное участие молодежи в практических занятиях и 
мастер-классах по лоскутному шитью позволяет гово-
рить о передаче традиций народного творчества моло-
дому поколению.

Желаю Всероссийскому фестивалю развития и про-
цветания, а участникам – творческой самореализа-
ции, вдохновения и успехов!

Пуртова
Тамара Валентиновна
директор Государственного Россий-
ского Дома народного творчества 
имени В.Д. Поленова,
председатель Российского Комитета по 
сохранению нематериального культур-
ного наследия при Комиссии РФ по 
делам ЮНЕСКО,
заслуженный деятель искусств РФ, 
профессор

Всероссийский фестиваль декоративно-прикладного 
искусства «Лоскутная мозаика России» – престижное 
и масштабное  биеннале мастеров, своеобразное  со-
ревнование в знании основ и истории лоскутного ши-
тья, традиционных и новых техник, оригинальности 
пластических решений современного текстиля. 

Регулярность проведения российского фестиваля 
с 1997 года и его  прекрасная творческая атмосфера 
привлекают все больше как постоянных, так и новых 
участников к конкурсу. Благодаря совместным уси-
лиям специалистов ГРДНТ и наших ивановских кол-
лег, высококвалифицированному составу независи-
мых экспертов в жюри и выставочном комитете, под-
держке проекта мастерами-художниками и методиста-
ми Д(Ц)НТ в регионах страны, фестиваль продолжает 
успешно развиваться. 

«Лоскутная мозаика России» ищет новые возможно-
сти для продвижения своих идей, направленных на со-
хранение и развитие национальных традиций ру-
котворного текстиля. 

Благодарю  участников и организаторов проекта за 
профессионализм и творческую работу. Желаю всем 
здоровья, благополучия  и новых успехов!
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ПРИВЕТСТВИЕ
декоративно-прикладного искусства «Лоскутная мозаика России»

Кривцова
Ольга Борисовна,
директор фестиваля

Дорогие друзья!

Отрадно наблюдать, как фестиваль декоративно-приклад-
ного искусства «Лоскутная мозаика России» с каждым годом 
набирает обороты.

В этом году границы фестиваля раздвинулись, появились 
новые направления: «Летняя школа текстильного дизайна», 
«Лоскутный мир Якутии», «Наследие ивановских текстильщи-
ков», «Авангардный пэчворк». Ряды любителей декоративно-
прикладного творчества пополнились молодыми ребятами, 
которые на протяжении трех недель обучались различным 
техникам лоскутного шитья, изучали основы декорирования, 
текстильного дизайна. В рамках фестиваля был организован 
праздник для работников текстильной отрасли, потому что 
именно она дает мастерам основу для творчества, а в иванов-
ских ситцах до сих пор черпают свое вдохновение мастера 
лоскутного шитья со всех уголков нашей необъятной родины. 

Итог фестиваля – это  выставка  «Искусство современного 
шитья», которая прошла на 10 выставочных площадках Ива-
новской области. Работы, представленные здесь, оценивало 
компетентное жюри. А победители фестиваля – свыше 80 уни-
кальных работ, все они представлены на страницах этого ката-
лога, и всем им  предстоит теперь долгое путешествие по круп-
нейшим выставочным залам нашей страны в виде объединен-
ной экспозиции, где каждый посетитель сможет увидеть высо-
чайшее качество исполнения произведений лоскутного шитья. 
Пусть выставки дарят зрителям приятные эмоции, а наш ката-
лог вдохновляет вас на новые работы!

До встречи на следующем фестивале!

Калашникова
Наталья Моисеевна,
председатель жюри фестиваля,
ведущий специалист Российского 
этнографического музея, 
доктор культурологии, профессор,
заслуженный деятель науки РФ,
член Союза художников России

Дорогие друзья!

В двенадцатый раз Ивановская область становит-
ся местом притяжения многочисленных мастеров 
лоскутного шитья страны. Именно здесь экспониру-
ются лучшие произведения последних лет, представ-
ляются новые идеи и технологии, идут интересней-
шие обсуждения, в результате которых намечаются 
новые пути развития отечественного шитья.

Фестиваль «Лоскутная мозаика России» дал жизнь 
многим фестивалям лоскутного шитья в разных 
уголках нашей необъятной Родины, способствовал 
профессиональному росту организаторов, экспертов 
и авторов.

Хочу выразить искреннюю благодарность всем 
участникам этого лоскутного праздника и пожелать 
крепкого здоровья и новых творческих успехов!
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ПРИВЕТСТВИЕ
Организаторам и участникам XII Всероссийского фестиваля

Трофимова
Ирина Вадимовна,
председатель выставочного
комитета фестиваля «Лоскутная
мозаика России», 
заслуженный художник РФ, 
член-корреспондент Российской
академии художеств,
член Союза художников России

Очередной фестиваль «Лоскутная мозаика Рос-
сии» 2019 г. –  огромное событие для художников-
мастеров лоскутного шитья.

На этом фестивале были представлены новые ин-
тересные работы, как индивидуальные, так и кол-
лективные. Мастера осваивают не только современ-
ные технологии, но, что особенно  важно, следят за 
новыми тенденциями в этой области искусства.

Традиционные и авторские панно и одеяла, отра-
жающие темы Революции, природы родного края, 
фольклор разных народов, восхищают зрителя, к 
тому же следует отметить – все эти работы выпол-
нены на хорошем профессиональном уровне.

От всей души желаю всем участникам  этого фести-
валя и будущим новых творческих замыслов, новых 
идей и, конечно, удачи и успеха.

Всероссийский фестиваль декоративно-прикладного искусства 
«Лоскутная мозаика России» – это престижный российский биен-
нале, рожденный на волне народной инициативы в 1997 году. 

Учредители фестиваля: Министерство культуры Российской Фе-
дерации, Государственный Российский Дом народного творчества 
имени В.Д. Поленова, Департамент культуры и туризма Ивановской 
области, Ивановский областной координационно-методический 
центр культуры и творчества. 

За долгие годы цели фестиваля остались неизменны: возрож-
дение и сохранение народных традиций текстильного творчества 
России; выявление и поддержка талантливых мастеров и руко-
дельниц, работающих в техниках лоскутного шитья. Всероссий-
ский фестиваль декоративно-прикладного искусства «Лоскутная 
мозаика России» – это по-настоящему творческое соревнование, 
в котором может принять участие любой творец. Организаторы по-
старались сделать все от них возможное, чтобы праздник совре-
менного текстиля прошел успешно. 

«Лоскутная мозаика России» – событие масштабное и состоит 
из нескольких этапов. Главный из них – Всероссийская выставка-
конкурс «Искусство современного шитья», которую всегда оцени-
вают эксперты самого высокого уровня, благодаря чему даже само 
участие в конкурсе имеет особый престиж. Участниками конкур-
са могли стать художники и мастера, студии, клубы, детские кол-
лективы, художники мастерских и предприятий вне зависимости 
от возраста и наличия художественного образования, творческие 
коллективы вне зависимости от их ведомственной подчиненно-
сти. Условие конкурса  по-прежнему только одно – лучшие творче-
ские работы, созданные за последние два года, в любых техниках, 
из любых тканей, любого размера. Тема – свободная! 

Иванова
Юлия Борисовна, 
автор идеи и художественный руково-
дитель проекта,
заведующая отделом изобразитель-
ного и декоративно-прикладного ис-
кусства  Государственного Российско-
го Дома народного творчества имени 
В.Д. Поленова,
кандидат искусствоведения,
заслуженный работник культуры РФ,
член Союза художников России,
лауреат Премии Правительства РФ
в области культуры
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ПРИВЕТСТВИЕ
декоративно-прикладного искусства «Лоскутная мозаика России»

В 2019 году выставка-конкурс «Искусство современного шитья» 
была размещена в г. Иваново в Музее ивановского ситца, в вы-
ставочном зале областного отделения Союза художников России 
и выставочном зале областного координационно-методического 
центра культуры и творчества. В Ивановском Доме национально-
стей разместился специальный выставочный проект фестиваля – 
выставка лоскутного шитья современных мастеров Якутии. Ярким 
событием для ивановцев и гостей города стало открытие этой вы-
ставки, когда якутская делегация из 16 человек провела обряд по-
клонения духам земли.  

В Лаборатории современного искусства «Центр Авангарда» была 
представлена выставка, состоящая из лоскутных проектов и экс-
позиций гостей из Германии, народного мастера Ивановской обла-
сти Н.Е. Бабашовой, а также конкурсных работ. Здесь же во время 
летних каникул  была организована Школа текстильного дизайна 
«Тренд» для молодежи – новый студийно-образовательный проект, 
реализованный совместно с Ивановским Государственным поли-
техническим университетом, который стал еще одной выставочной 
площадкой. Всего в городе Иванове их работало 6.

Конкурсные экспозиции были размещены также в районных цен-
трах Ивановской области: в фойе  Кинешемского драматического те-
атра имени А.Н. Островского, картинной галерее имени Д.А. Трубни-
кова г. Фурманова, Шуйском историко-художественном и мемори-
альном музее имени М.В. Фрунзе. Здесь было показано множество 
конкурсных индивидуальных и коллективных работ, среди которых 
– декоративные панно, одеяла, покрывала, украшения, сумки, аксес-
суары, куклы. Как много новых имен, художественных идей, глубо-
ких образов в текстильной пластике!

Итак, статистические итоги фестиваля: было представлено 458 
произведений 205 индивидуальных авторов, 38 творческих кол-
лективов из 28 российских регионов, география - от Мурманска до 
Сахалина. 

Заключительные мероприятия фестиваля состоялись 18-21 
июля. Знаменательным событием стали творческие обсуждения 
представленных работ, практические мастер-классы, лекции по 
истории и современным тенденциям развития мирового текстиля. 
В качестве международных гостей в круглом столе приняли уча-
стие художники лоскутного шитья Татьяна Кузнецова и Ольга Ма-
тусевич из Белоруссии, председатель немецкой пэчворк-гильдии 
Барбара Ланге и друг фестиваля, экс-представитель восточного от-
деления фирмы «Бернина» Вольфганг Айбиш из Германии.

21 июля 2019 года в Левитан-холле (г. Плес) состоялось торже-
ственное закрытие XII Всероссийского фестиваля декоративно-
прикладного искусства «Лоскутная мозаика России». Всех присут-

ствующих поприветствовали те, кто начинал этот проект – заслу-
женные работники культуры Ю.П. Беккер и С.И. Федосеева, кото-
рые долгие годы были кураторами фестиваля, затем много теплых 
слов было сказано директором фестиваля О.Б. Кривцовой. Этот 
момент был очень важен для всех присутствующих, так как пре-
емственность традиций фестиваля вбирает в себя не только по-
стоянно повышающийся профессиональный художественный уро-
вень участников и экспертов, но и почитание тех, кто стоял у исто-
ков лоскутного движения в нашей стране, его создателей и актив-
ных участников.

Высшие награды Гран-при получили: отметивший 25-летие клуб 
«Русский стиль» г. Иваново за серию коллективных произведений 
и художник Ирина Лебедева из г. Касимова Рязанской области. Про-
изведения Ирины Лебедевой всегда отмечались специалистами как 
выдающиеся текстильные композиции, где используются исклю-
чительно отечественные ткани и техники виртуозного «свободного 
кроя», а работы последних лет, представленные на конкурс, еще раз 
наглядно подтвердили ее творческое превосходство. 

Всероссийская выставка-конкурс «Искусство современного 
шитья» является важным этапом осмысления тенденций разви-
тия российского декоративного творчества. Несмотря на появле-
ние других фестивалей лоскутного шитья в России, этот фести-
валь остается самым профессиональным и престижным, что не 
раз отмечалось участниками фестиваля этого года в обсуждениях 
и церемонии награждения. Не менее важно влияние фестиваля и 
на обретение собственного узнаваемого лица России в этом попу-
лярном мировом движении мастеров, художников по текстилю.

Знаменательно, что по доброй традиции фестиваль «Лоскут-
ная мозаика России» осенью 2019 года завершается ярким пока-
зом лучших произведений конкурса на выставочных площад-
ках в г. Москве: в Музее русского лубка и наивного искусства,  в 
Культурном центре ЗИЛ, в выставочном зале «Народная галерея» 
ГРДНТ им. В.Д. Поленова, а потом передвижная выставка продол-
жит свой путь по стране, открывая прекрасный мир текстиля ты-
сячам новых поклонников, призывая к творчеству всех, кто готов 
стать мастером и художником.

Дорогие друзья! Всем участникам, экспертам  и организаторам 
нашего проекта позвольте высказать признательность за прекрас-
ную работу и пожелать новых идей, творческого энтузиазма, здо-
ровья и благополучия! 

Будем все вместе работать на радость себе, своим близким и  
всем людям! До новых встреч на «лоскутных полях»! 

До новых встреч на «Лоскутной мозаике России» в 2021 году!  
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КАТАЛОГ Конкурс «Искусство современного шитья»

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
г. Уфа
Елхина Александра Валерьевна, 1972 г.р.
• Композиция, 2017 г., лён, хлопок, шерсть, замша, кожа,  
пакля, машинная и ручная, свободно-ходовая стёжка, 
аппликация,175 х205
   - Панно «Медведица»  
   -  Куклы-скоморохи
Латыпова Альмира Минияровна, 1960 г.р.
• Панно « Хочу в Европу», 2019 г., х/б ткани, аппликация, 
машинная вышивка, стёжка, 115х109
Мулкаманова Карина Азаматовна, 2002 г.р., рук. Шев-
ченко Е.В.
• Панно «Туган як» (в рамках проекта «Тылсым», рук. 
Шевченко Е.В.), 145х110 
Разапова Аида,  2004 г.р., рук. Шевченко Е.В.
• Серия сумок-трансформеров «Сафари» (в рамках про-
екта «Тылсым», рук. Шевченко Е.В.), х/б ткани, лоскут-
ное шитьё, 40х32, 47х30
Суткевич Ольга Юрьевна, 1965 г.р. - автор, 
Брайло Зульфия Зульфаровна, 1955 г.р. - исполнитель 
• Панно «Танец с платком», 2019 г., х/б ткани, габардин, 
лоскутное шитьё, аппликация, машинная и ручная стёж-
ка, 118х126
Шевченко Елена Владимировна, 1973 г.р.
• Панно  «Морозные узоры», 2018 г., х/б ткани, машин-
ная сборка, машинная  стёжка,  80х150
• Панно «Расцветающие камни», 2019 г., смешанные 
ткани, машинная сборка, машинная стёжка,  210 х 175

Уфимский район, с. Михайловка
Горшкова Марина Петровна, 2004 г.р., рук. Шишкина Н.Л.
• Панно «Мы создаем Вселенную сами», 2019 г., х/б, 
крашеные ткани, бисер, аппликация, вышивка, ручная и 
машинная сборка, стёжка, 68х85
Кравченко Виктория Дмитриевна, 2003 г.р., рук. Шиш-
кина Н.Л.
• Панно «Мысли», 2019 г., смесовые,  х/б, крашеные 
ткани, аппликация, ручная и машинная сборка, стёжка,  
61х75

РЕСПУБЛИКА КОМИ
Сыктывдинский район, с. Выльгорт
Иванова Валерия Михайловна, 1944 г.р.
• Панно «Тепло моего дома», 2018 г., х/б ткани,  «крей-
зи»,  аппликация, машинная сборка и стёжка, 85х85
• Панно «Живи, моя малая Родина!», 2017 г., х/б тка-
ни, «крейзи», аппликация, машинная сборка и стёжка, 
79х104

г. Сыктывкар
Данева Мария Анатольевна, 1971 г.р.
• Панно «Праздник ситца, праздник света», 2018 г.                        
х/б ткани,  машинная сборка, стёжка ручная, 175х173

Клуб  «Кипода  Ань» («Рукодельница»), рук. Трофи-
мова Н.Ф. 
• Панно «Колодцы старой слободы», 2019 г., х/б ткани, 
техника  «колодец», аппликация, ручная сборка, краше-
ние ткани, 200х150
• Панно «Путешествие в иное» (по картине художни-
ка Микушева П.), 2018 г., х/б ткани, вышивка, бисер,  
90х122
• Панно  «Мировое древо» (по картине художника Мику-
шева П.), 2018-2019 гг., х/б ткани, бисер, ручная вышив-
ка, 129х88
Трофимова Нина Фёдоровна, 1948 г.р.
• Панно «На заре, на зореньке уточки плывут», 2018-
2019 гг., х/б ткань, «ананас», 129х129
• Панно «Ловля девичьей души» (по картине художника 
Микушева П.),  2018-2019 гг., х/б ткани, бисер,  апплика-
ция, ручная вышивка, 105х127

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
Алексеева Саргылана Ивановна
• Серия игрушек: «Корова», «Бык», «Лошадь», «Собака», 
2018 г., сукно, лоскутное шитьё, кантирование
Ильина Мотрёна Даниловна, 1948 г.р. 
• Короб для рукоделия,  2019 г., сукно, лоскутное шитьё, 
кантирование, 21х74х21 
• Сумочка театральная, сукно, ткань, металл, лоскутное 
шитьё, кантирование, мех

Вилюйский улус
Бугулова Анна Даниловна
• Игрушка «Карась», 2018 г., сукно, лоскутное шитьё, 
кантирование
Объединение «Наследники мастерства», рук. Яков-
лева Н.Д.
• Панно «Благословение Духа Охоты», 2019 г., сукно, ло-
скутное шитьё, кантирование, 135х95
Семенова Надежда Николаевна 
• Игрушка  «Медвежонок  Ээчэ», 2019 г., сукно,  лоскут-
ное шитьё, кантирование
Семенова Розалия Павловна
• Игрушка «Следопыт», 2018 г., сукно, лоскутное шитьё, 
кантирование

Верхневилюйский улус
Коллектив мастериц, рук. Потапова И.В., художник  
Саввина М.В.
• Коллективное панно «Песня Олонхо», 2017 г., сукно, 
мулине, лоскутное шитьё , кантирование,  вышивка, ап-
пликация, 180 х 237  
Кривошапкина Наталья Александровна
• Игольницы, сукно, вышивка, лоскутное шитье  с канти-
рованием «кыбытыы»
Павлова Ирина Георгиевна, 1972 г.р.
• Сумки, 6 шт., 2017-2019 гг., сукно, лоскутное шитьё, 
кантирование, прорез

Горный улус
Санникова Айталина Васильевна
• Коврик «Узоры  природы», 2019 г., шерсть, сухое валя-
ние на сукне, 98х79 
• Панно «Узоры вдохновения», 2019 г., шерсть, сухое ва-
ляние на сукне

Кобяйский улус
Полятинская Кристина Петровна
• Пояс с кармашками, сукно, лоскутная мозаика  с кан-
тированием «кыбытыы»
• Салфетки декоративные, сукно, лоскутная мозаика  с 
кантированием «кыбытыы»
• Чепрак, сукно, лоскутная мозаика с кантированием 
«кыбытыы»

г. Ленск  
Мастерская «Параскева», рук. Платонова Е.С.
• Коллективное  панно  «Кругляши», 2019 г., х/б ткани, 
лён, ручная сборка,  90х99
• Коллективное панно «Красный конь», 2019 г., х/б 
ткани, лён, картон, ручная сборка,  60х98
Платонова Елена Сергеевна, 1976 г.р.
• Панно «Чёрный конь», 2019 г., х/б ткани, лён, картон, 
ручная сборка, 60х98

Мегино-Кангаласский улус
Дьячковская Ольга Николаевна, 1973 г.р.
• Ковер, 2019 г., сукно, лоскутное шитьё, кантирование, 
150х200
Коллектив мастериц, рук. Куличкина Е.Е.
• Панно «Танцы узоров», 2019 г., сукно, лоскутное 
шитьё, кантирование, 132х56, 132х56, 132х51  

Нюрбинский улус
Федорова Зоя Гаврильевна, 1951 г.р.
• Коврик, 2017 г., сукно, лоскутное шитьё, кантирование, 
110х70
  
Олёкминский улус
Чемпосова Ия Робертовна, 1969 г.р.
Чемпосова Яна Робертовна, 1968 г.р.
• Панно «Красавица тундры», 2019 г., сукно, спилок, 
бисер, лоскутное шитьё, кантирование, 95х73
Чердонова Виктория Константиновна, 1959 г. р
• Сумка, 2019 г., сукно, ткань, металл, лоскутное шитьё, 
кантирование

Сунтарский улус
Объединение «Ситии», рук. Дьячковская В.Г.
• Панно «Начало Жизни», 2018 г., сукно, лоскутное ши-
тьё, кантирование,  235х127
Фёдорова Розалия Иннокентьевна
• Панно «Осенний вальс», 2019 г., жаккард, сукно, ап-
пликация, вышивка,  68х52
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КАТАЛОГКонкурс «Искусство современного шитья»

Таттинский улус
Большакова Арина Николаевна, 1953 г.р.
• Панно «Дай Силе возродиться!», 2019 г., сукно, металл, 
бисер, бусы, лоскутное шитьё, кантирование, 100х78 
Федотова Мария Петровна, 1957 г.р.
• Набор подушек «Времена года», 2018 г., сукно, мулине, 
лоскутное шитьё, вышивка, кантирование, 45х45, 38х38
• Подушка «Дар матери», 2018 г., сукно, лоскутное ши-
тьё, кантирование, 45х45, 38х38, 38х38
• Панно «Благословенная Земля Таатта», 2019 г., сукно, 
мулине, лоскутное шитьё, кантирование, врезные встав-
ки, вышивка, 100х100
Христофорова Надежда Дмитриевна, 1953 г.р.
• Панно «Слияние творческих идей», 2019 г., сукно, ло-
скутное шитьё, кантирование, 118х95

Томпонский улус
Степанова Оксана Тимофеевна,1972 г.р.
• Комплект конского убранства, 2018-2019 гг., чепрак, 
кычым – 2 шт. сукно, лоскутное шитьё, кантирование, 
71х66х101, 55х67х77

Усть-Алданский улус 
Атласова Мария Семеновна, 1954 г.р.
• Ковер «Благословение дочери», 2018 г., сукно, мули-
не, металл. бляшки, лоскутное шитьё, вышивка, прорез, 
вставка, кантирование, 170х90
Дегтярёва Татьяна Гаврильевна, 1956 г.р.
• Панно «Песнь бересты», 2018 г. (внутреннее декора-
тивное берестяное полотно для интерьера летнего жи-
лища ураса), сукно, лоскутное шитьё, кантирование, 
прорез, 215х192
Объединение «Узоры Мюрю», рук. Бочкарева Е.М., ху-
дожник Егорова М.М.
• Панно  «Занавес невесты», 2017 г., сукно, бисер, ло-
скутное шитье, кантирование, 173х190      
• Проект «Земля Олонхо», 2017 г., сукно, лоскутное ши-
тьё, аппликация, ручная вышивка, прорезная техника, 
кантирование

Коллективная работа
- Панно «Земля Олонхо», 200х72    
Атласова Мария Семеновна
 - Панно «Олень», 90х100
Бочкарева Екатерина Михайловна 
 - Панно «Сандалы», 105х117
Илларионова Маргарита Иннокентьевна
 - Панно «Ностальгия по лету»,  121х87
Слепцова Елена Гаврильевна
 - Панно «Богатство северного края», 105х130
Шишигина Татьяна Николаевна
- Панно «Воспоминание о летнике», 97х85

• Панно  «Белогривая лошадь», 2018 г., сукно, бисер, ме-
талл. бляшки, лоскутное шитье, кантирование,  240х183         

Сивцева Альбина Дмитриевна, 1945 г.р.
• Комплект конского убранства, 2017-2019 гг.: чепрак, 
кычым – 2 шт., лэпсэ, сукно, кожа, лоскутное шитьё, кан-
тирование, 72х70 х109, 56х70х72, 66х49 х52
Федорова Мария Ивановна, 1962 г.р.
• Оберег «Пятиглазник», 2019 г., сукно, лоскутное шитье, 
кантирование

Хангаласский улус
Васильева Валентина Афанасьевна, 1953 г.р.
Семенова Галина Дмитриевна, 1964 г.р.
• Панно «Послание предков», 2018 г., сукно, мулине, ме-
талл, шерсть, бусины, стразы, пайетки, бисер, канитель, 
лоскутное шитье, кантирование, вышивка, сухое валя-
ние, роспись по сукну, 93х68
Объединение «Заря»
Васильева Валентина Афанасьевна, 1953 г.р.
Константинова Лариса Давыдовна, 1959 г.р.
• Панно «Благословение Божественного Предка», 2017 г., 
сукно, мулине, конский волос, бисер, лоскутное шитьё, 
кантирование, вышивка, 69х61  
Татаринова Надежда Михайловна
• Панно «Весна», 2019 г., сукно, лоскутное шитьё, канти-
рование, ковер, 110х64
• Панно «Немюгю», 2018 г., сукно, лоскутное шитьё, кан-
тирование,  94х65

с. Хатассы

Кружок «Традиции шитья», рук. Жиркова Т.Г. Авторы: 
Пестерева Анна Петровна, Олесова Татьяна Иннокен-
тьевна, Ефимова Анна Ильинична
• Триптих «Земля Олонхо» (по мотивам мозаики Ма-
карова Ф.Г.), сукно, лоскутное шитьё, кантирование,  
160х160, 164х164, 167х161
Пестерева Анна Петровна, 1962 г.р.
• Панно «Ступени светлой мечты» 2019 г., сукно, лоскут-
ное шитьё, кантирование, 120х68

г. Якутск
Гуляева Ольга Ивановна, 1936 г.р.
• Жилет с этническими мотивами с набедренными 
украшениями из меди, конец XIX века, 2017-2018 гг., 
сукно,  мех, металл. бляшки, медь, лоскутное шитьё, кан-
тирование
Данилова Маргарита Еримеевна, 1959 г.р.
• Панно «Полярная ночь», 2018 г., сукно, бисер,  лоскут-
ное шитье, кантирование, 100х100
Кружок «Священный узор», рук. Александрова Т.И. 
• Пальто-трансформер, 2019 г., сукно, лоскутное шитьё, 
кантирование, размер 50
Олесова Сардаана Николаевна, 1972 г.р.
• Шкатулка для рукоделия, 2019 г., сукно, нитка, бисер, 
конский волос, лоскутное шитьё, кантирование, вышив-
ка, 17х23

Харлампьева Азияна Филипповна, 1954 г.р. 
Семенова Анна Николаевна,  1959 г.р. 
• Аксессуары свадебного наряда якутской невесты:

Шапка шатрового типа «Ураа бэргэьэ»
Лицевой занавес «Андах» 
Нарядная  рукавица с разрезом  «Уостаах утулук» 
Нарядная торбаса  «Этэрбэс» 

сукно, перья, бисер, металл, мулине, лоскутное ши-
тьё, прорезное шитье,  кантирование, вышивка, 84х65, 
85х65, 85х57, 88х57

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
г. Казань
Кузнецова Нина Любимовна, 1953 г.р.
• Покрывало «Город моего детства», 2019 г., х/б ткани, 
лоскутная мозаика, машинная стёжка,  208х170

Спасский район, с. Кузнечиха
Каштанова Надежда Васильевна, 1972 г.р.
• Панно «Юнона и Авось… или Свесть Америку и Рос-
сию…», 2019 г., х/б, лён, традиционный лоскутный блок, 
ручная стёжка, 155х153

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
г. Барнаул
Клуб «Лоскутная пятница». Авторы: Иванова Любовь, 
Илясова Галина, Булатова Светлана, Лазарева Анна, 
Дубровина Александра, Линкер Ольга, Кузнецова На-
талия, Стропус Ирина, Чернова Марина 
• Коллективный проект «По следам пазырыкской 
культуры»  (по мотивам артефактов пазырыкской 
культуры и петроглифов Алтайского края), 2017 г.,  
рук. проекта – Белякова Н.М., 9 панно – 100х100 
(каждое)
Храбрых Лариса Васильевна, 1946 г.р. 
• Панно «Вернувшийся», 2018 г. (по мотивам артефак-
тов пазырыкской культуры и петроглифов Алтайско-
го края)
• Панно «День птиц», 2017 г., автор идеи, худ. рук. и ис-
полнитель  при участии  творческой группы клуба 
«Лоскутная пятница», х/б ткани, лоскутная мозаика, ма-
шинная стёжка, 157х157

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Старый Оскол
Бочарова Валентина Алексеевна, 1964 г.  
• Панно  «Матаня», 2018 г., х/б ткани, техника вольного 
кроя, стачивание, 205х183
Ислентьева Елена Александровна, 1972 г.р.
• Кукольная композиция «Театр под облаками», 2019 г. 
(три куклы-артиста, атрибуты, декорации), текстиль, 
опилки, нить, смешанная техника, ручное шитьё, вышив-
ка, крашение, 35 см
Миличенкова Ирина Михайловна, 1966 г.р.
• Панно «Воскресный день», 2017 г., лён, хлопок, бязь, 
лоскутное шитьё, стёжка,  220х160
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• Панно «Земли чудесные узоры», 2017 г., лён, хлопок, 
бязь, лоскутное шитьё, стёжка,  200х225
Никишина Наталья Николаевна, 1972 г. р.
• Панно « Небо», 2019 г., х/б ткань, лоскутное шитьё, ма-
шинная сборка, стёжка, 100х100
Шаталова Лариса Юрьевна, 1963 г.р.
• Панно «Мой город сшит из лоскутков», искусственные 
ткани, «пицца», ручная и машинная  стёжка, 80х100
• Панно «Казачий разгуляй», 2018 г., х/б ткани, лоскут-
ная мозаика, ручная стёжка, 172х156

пос. Северный
Лукьянова Людмила Петровна, 1948 г.р.
• Покрывало «Захотелось», 2018 г. х/б ткани, машинная 
сборка, ручная стёжка, 260х215

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Владимир
Костина Ольга Геннадьевна, 1960 г.р.
• Панно «Страна берёзового ситца», 2018 г., х/б ткани, 
ручная аппликация, стёжка, вышивка, 177х156
Студия лоскутного шитья «Волшебница», рук. Сара-
ева Н.А.
• Панно «Добро пожаловать», 2018 г., хлопок, бязь, си-
тец, синтетические ткани, аппликация, ручная стёжка, 
вышивка

г. Ковров
Милованова Ольга Игоревна, 1962 г.р.
• Панно «Город, которого  нет», 2018 г., х/б ткани, лоскут-
ное шитьё, 200х150

г. Судогда
Клуб «Сударушка», рук. Чемоданова О.В.
• Коллективный проект  «Лоскутное посвящение ху-
дожникам Владимира», рук. проекта Чемоданова О.В.

- Коллективное панно «Апрель», 2019 г., по картине 
Елены Сахаровой, х/б ткань, сетка, клеевой матери-
ал, лоскутное шитьё, «смальта»,  42х45
- Коллективное панно «Утро в саду», по картине Еле-
ны Сахаровой, х/б ткань, сетка, клеевая паутинка ло-
скутное шитьё, «смальта», 44х39
- Коллективное панно «Нерль голубая», 2018 г., по 
картине Кима Бритова, х/б ткань, клеевая паутинка, 
сетка, ручная и машинная сборка и стёжка, «смаль-
та», 57х45
Хвостова Ольга Олеговна  
- Панно «Лесная речка», 2018 г., по картине Игоря 
Бердышева, х/б и искусственный шелк, пряжа, сетка, 
«смальта», машинная и ручная стёжка,  43х43 
Чемоданова Ольга Владимировна      
 - Панно  «Река», 2019 г., х/б ткань, клеевая паутинка, 
сетка, лоскутное шитьё, «смальта»,  49х45

Славнова Евгения Николаевна, 1968 г.р. 
• Панно «Иллюзия роскоши» 2019 г., х/б и льняная ткань, 
бисер, машинная и ручная сборка, стёжка, 110х131

г. Суздаль
Винниченко Оксана Николаевна, 1972 г.р.
• Панно «Цветы памяти», 2017 г., х/б ткани, лён, техника 
свободного кроя, машинная стёжка, 91х155
• Панно «Все в розовых тонах»,  2018 г., х/б ткани, обрат-
ная аппликация, ручная стёжка, 104х84
Зайцева Евдокия, 2008 г.р., рук. Винниченко О.Н., сту-
дия лоскутного шитья ЦДО «Исток»
• Панно «Городская суета», 2019 г., х/б ткани, апплика-
ция, машинная стёжка, 100х73
Народная студия «Добродея», рук. Болотова А.И.          
• Коллективное панно «Шитьё-бытьё», 2019 г., смешан-
ные ткани, ручная аппликация, ручная стёжка, 135х155
Сычева Анастасия Викторовна, 1964 г.р. 
• Панно «Настроение фиолетовое», 2018 г., смешанные 
ткани, техника «синель», вышивка, аппликация,  72х107

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Волгоград
«Лоскут-студия», рук. Сохончук М.А.
• Коллективный проект «Эх, полна моя коробушка», 
2018-2019 гг. Авторы: Бирюкова Елизавета, Дмитри-
ева Виктория, Иванова Галина, Китайгора Галина, 
Кудрявцева Наталья, Машан Наталья, Снетова Мари-
на, Токарь Александра, Фетюхина Нина, Швалева Та-
тьяна и Шилина Елена:

-  «Цветок папоротника», 220х220
 - «Колдовское озеро», 242х242  
-  «Васильковые куплеты», 235х235

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Воронеж
Богданова Галина Ивановна
• Серия панно по графике Галлы Гротто  в рамках  про-
екта «Женские миры», рук. Денисова Е., г. Липецк, 
2018-2019 гг., 85х95, 80х65, 80х60, 85х65, 80х68, 85х65
Клуб «Апрель»
• Серия панно по картинам Галлы Гротто (проект «Жен-
ские миры»):

 Богданова Галина, Чевычалова Татьяна.  Панно «Дуэт 
Лепота», 88х90
 Кузьминова Татьяна. Панно «Музыка души», 60х90
 Сычева Татьяна. Панно «Сочувствие», 60х90
 Харитонова Ольга. Панно «Вечерняя песня», 90х60

Курсы лоскутного шитья, рук. Миляева Е.Ю.
• Коллективный проект «Игра в цвет», 2017-2018 гг., х/б 
ткани, лоскутная мозаика, машинная свободно-ходовая 
стёжка, 100х100 (каждое панно)

 Григорьян Татьяна. Панно «Февральская лазурь»
 Кулешова Елена. Панно «Blueberry biscuit»
 Матвеева Мария. Панно «К звездам» 
 Миляева Евгения. Панно Ледяная пыль»   
 Ратушная Екатерина. Панно «Brassiсa oleracea»
 Янышева Тамара. Панно «Тропикана»

КАТАЛОГ Конкурс «Искусство современного шитья»

Миляева Евгения Юрьевна, 1970 г.р.
• Панно  «Карнавал»,  2017 г., текстиль, аппликация, 
традиционная лоскутная сборка, ручная вышивка, 
свободно-ходовая машинная стежка, 80х100
• Панно «Души неопытной волненья», 2019 г., текстиль, 
аппликация, ручная вышивка, стёжка, подрисовка кра-
сками по ткани, 92х92

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Иваново
Андрианова Татьяна Николаевна, 1973 г.р.
• Панно «В круговороте времени», 2019 г., х/б ткани, ма-
шинная сборка, стёжка, 196х148
Бабашова Нина Евгеньевна, 1955 г.р.
• Панно «Гимн ивановскому ситцу», 2018-2019 гг., ива-
новские х/б ткани, машинная сборка, ручная стёжка, 
212х212
Башмакова Галина Ивановна, 1950 г.р.
• Коврик «Красный-распрекрасный», 2019 г., х/б ткани, 
машинная и ручная сборка, стёжка, 100х100
• Коврик «Веселая карусель», 2019 г., х/б ткани, машин-
ная и ручная сборка, стёжка, 90х90
Гусева Людмила Васильевна, 1956 г.р.
• Панно « Как прекрасен этот мир», 2018 г., х/б тка-
ни, витражная техника,  ручная сборка и стёжка, 170х170
Клуб «Русский стиль», рук. Степанова Л.И.
• Коллективное панно «Скоморохи мы заправские», 
2019 г., автор идеи и худ. рук. проекта  Степанова Л.И., 
х/б ткани, мулине, ручная аппликация, вышивка, машин-
ная и ручная стёжка, 137х133
• Коллективное панно «Праздник души», автор идеи и 
худ. рук. проекта Степанова Л.И., х/б ткани, лён, мулине, 
вышивка, ручная  вышивка, стёжка, 124х124
• Коллективное панно «Мой костер в тумане светит», 
автор идеи Степанова  Л.И., х/б ткани, техника «ватруш-
ка», ручная работа, 226х188
Прогунова Галина Ивановна, 1938 г.р.
• Панно «Открылась бездна звезд полна…», 2018 г., х/б 
ткани, техника оригами
Степанова Татьяна Анатольевна, 1970 г.р.
• Панно «Русальные праздники», 2019 г., х/б ткани, об-
ратная аппликация, вышивка, ручная сборка, машинная 
стёжка, 110х115
Творческая группа клуба «Лоскутная мозаика», рук. 
Тулупова М.Ю. Авторы: Гришина Н.С., Гусева Т.Ю., Се-
мерикова А.В., Шохина С.Н.
• Триптих «Деревянные кружева», 2019 г. (по мотивам 
работ резчика по дереву Миронова Р.), х/б ткани, гео-
метрия, машинная сборка, ручная стёжка, 140х100
Творческая группа клуба «Русский стиль», рук. Степа-
нова  Л.И.
• Коллективное панно «Мороз и солнце», автор идеи, 
худ. рук. проекта Степанова  Л.И. Авторы: Седельнико-
ва Е.,  Портнова В., Горбачёва О., х/б ткани, органза, ап-
пликация, машинная сборка и стёжка, 94х94
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КАТАЛОГКонкурс «Искусство современного шитья»

Творческая группа Кукушкиной З.Н. клуба «Лоскутная 
мозаика», рук. Тулупова М.Ю.
• Панно «Дарите женщинам цветы среди забот и суе-
ты», 2018 г., х/б ткани, техника «уголки», «ляпачиха», 
текстильное оригами, машинная сборка, ручная стёж-
ка,  65х155
• Панно «Жива кадриль задорная», 2019 г., х/б ткани, 
блок «колодец» на основе треугольника, шитьё по бума-
ге, машинная сборка, ручная стёжка, 130х150
Творческая группа Прогуновой Г.И. клуба «Лоскутная 
мозаика», рук. Тулупова М.Ю.
• Коллективное панно «Цветочная рапсодия», 2018 г., 
х/б ткани, геометрия, машинная сборка, ручная стёжка, 
155х155
Творческая группа Рыбиной Г.Ф. клуба «Лоскутная мозаи-
ка», рук. Тулупова М.Ю.
• Панно «Жила-была селяночка», 2019 г., х/б ткани, лён, 
блок «кафедральные окна», машинная сборка, ручная 
стёжка, декоративная вышивка, 115х150
Творческая группа Сафоновой Т.В. клуба «Лоскутная 
мозаика», рук. Тулупова М.Ю.
• Панно «От зари до зари славят зиму снегири», 2019 г., 
х/б ткани, аппликация, сборка  ручная и машинная, руч-
ная стёжка,  130х135
Творческая группа Шохиной С.Н. клуба «Лоскутная мозаи-
ка», рук. Тулупова М.Ю.
• Панно «Крещение. Солнце играет», 2018 г., х/б ткани, 
блок «колодец», шитьё по бумаге, машинная сборка, руч-
ная стёжка, 140х140

п. Ильинское-Хованское
Раева Наталья Степановна 
• Панно «Воспоминание из детства», 2017 г., лён, белье-
вое полотно, «шитьё из треугольников», ручная стёжка, 
145х200

г. Фурманов
Детская дизайн-студия «Колибри» при Ивановском об-
ластном центре психолого-медико-социального сопро-
вождения, рук. Михалкина Е.В.
• Текстильная кукла «Рукотворница», 2019 г., ситец, бязь, 
трикотаж, кружево, текстильная пластика

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Обнинск
Клуб «Вдохновение», рук. Токарева Т.Т. 
• Панно «Летний сад», 2019 г., шёлк, аппликация, техни-
ка «йо-йо»,  92х62
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Киров
Балахничева Галина Геннадьевна, 1957 г.р
• Панно «Холодное очарование севера», 2017 г., х/б тка-
ни, машинная сборка и стёжка, 115х120
Белик Анатолий Николаевич, 1947 г.р.
• Триптих «Кировская вечерняя», 2018-2019 гг. (по сти-

хам Н. Заболоцкого), синтетические ткани, дублерин, 
клеевая ткань, металлизированная нить, аппликация, 
схмс

- левая часть «Лавр и яблоки», 80,5х30
 - центральная часть «Белик в раздумье», 80,5х62
-  правая часть «Духовный напиток на двоих», 80,5х30

• Триптих «Многоцветье фейерверка», 2017-2018 гг., х/б 
и синтетические ткани, дублерин, клеевая ткань, аппли-
кация, схмс, ручной вольный стежок, 68,5х29, 68,5х90, 
68,5х29
• Декоративно панно «Привет, Россия – Родина моя! 
Как под твоей мне радостно листвою…!» (по стихам Н. 
Рубцова), 2017-2019 гг., 5 частей, х/б и синтетические 
ткани, дублерин, клеевая ткань, аппликация, схмс, 77х142
Ворожцова Надежда Тимофеевна, 1952 г.р.
• Панно «Скатерть», 2019 г., лён, нитки ирис, х/б, япон-
ская вышивка «сашико», 76х91
Журавлёва Анна Анатольевна, 1980 г.р. 
• Панно «Урбанистическая магия», 2019 г., х/б ткани, 
лён, аппликация, крашение, 107х80
Попова Марина Анатольевна, 1966 г.р.  
• Панно «Мальтийская весна», х/б ткани,  лоскутное ши-
тьё, техника  «ватрушка»
Потапова Ульяна Леонидовна, 1989 г.р.
• Одеяло «Сказка на ночь», 2018 г., х/б ткани, лоскутное 
шитьё, машинная сборка, ручная стёжка, 141х115
• Панно «Марионетки», 2018 г., х/б ткани, машинная 
сборка и стёжка, 80х103
Симонова Ольга Анатольевна, 1969 г.р.
• Коллекция сценических украшений «Город», 2018 г., 
шерстяные и искусственные ткани, кромка, натураль-
ная кожа, люверсы, медная фурнитура, ручное шитьё, 
вышивка
Творческая группа «43 регион»  квилт-студии «Тропин-
ка», рук. Пустовойт Л.А.
• Проект «Льняное зодчество», 2019 г., лён, техника 
«оригами», ручная и машинная сборка

 - Панно, 242х180 
 - Чехол на скамейку, 42х30х120 
 - Сундук,  22х27х31
 - Ларец коричневый, 31х23х23 
-  Ларец светлый, 22х27х27

Творческая группа «Вместе шьем», рук. Баталова Е.Н.
• Панно «Вместе шьем», 2019 г., х/б ткани, лоскутное 
шитьё, машинная стёжка, 145х145
Творческая группа «Вместе шьем», рук. Баталова Е.Н. Ав-
торы: Баталова Елена Николаевна, Городилова Татья-
на Вениаминовна, Рослякова Светлана Вениаминовна, 
Калиногорская Анна Игнатьевна
• Проект «Нас объединила  «Тропинка», 2019 г., х/б тка-
ни, лоскутное шитьё, ручная и машинная стёжка, 4 пан-
но, 80 х100 (каждое)
Юферева Елена Геннадьевна, 1968 г.р. 
• Панно «…А музыка звучит…», 2019 г., х/б ткани, техни-
ка «ватрушка», 146х146
Якимова Анна Сергеевна,1966 г.р.
• Панно «Переполох», 2018 г., х/б ткани, машинная сбор-
ка и стёжка, 148х148

г. Кирово-Чепецк
Пустовойт Лия Алексеевна, 1953 г.р.
Дитятьева Любовь Владимировна, 1951 г.р. 
• Триптих «Нескучная классика», 2018 г., х/б ткани  50-
60-х гг. лоскутное шитьё, ручная и машинная стёжка, 
вышивка, центральная часть - 103х126, боковые части 
- 103х40

Опаринский район, п. Маромица
Шихова Елена Алексеевна, 1955 г.р.
• Диптих «На балконе», 2019 г., х/б ткани, лоскутное 
шитьё, аппликация, машинная и ручная стёжка, 52х108 
(каждая)

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Кострома
Смоленко Светлана Анатольевна, 1942 г.р.
• Панно «Средь бетона, стекла и людской суеты серд-
це тронули мне городские цветы!», 2019 г., смешанные 
ткани, бусины, бисер, аппликация, криволинейное шитьё
Соловцова Любовь Вадимовна, 1986 г.р.
• Панно «Цветок севера», 2018 г., х/б ткани, техника 
«гуси», «подсолнухи», машинная художественная стёж-
ка, 155х155
• Панно «Вчера. Сегодня. Завтра», 2019 г., х/б ткани, ап-
пликация, техника «колодец», 110х88
Студия «Лоскутные штучки», рук. Смоленко С. А.
• Коллективное панно «Июль в разгаре», 2019 г., х/б 
ткани, лоскутное шитьё, аппликация
• Коллективное панно «Калейдоскоп», 2019 г., лён, 
лоскутная мозаика, машинная сборка, стёжка,  240х220
Шевалдина Алевтина Васильевна, 1947 г.р.
• Панно «Цветы нам помогают Мир любить», 2018 г., 
шёлк, техника «ляпачиха», 114х89

д. Царёво
Батухина Татьяна Александровна,1958 г.р.
• Комплект «Яблоневый цвет» (сумка, косметичка), 
2018 г., х/б ткани, ручная аппликация, стёжка, 42х38х10, 
18х12
• Сумка-рюкзак, 2019 г., японский фактурный хлопок, 
лоскутное шитьё, модульная сборка, 30х38х12

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Курск
Сиделева Галина Павловна, 1949 г.р.
• Подушка «Подсолнух», 2018 г.,  х/б ткани, лён, ручная и 
машинная стёжка, объемная аппликация, 40х40
• Композиция «Краски Ямато», х/б ткани, лён, лоскутное 
шитьё, ручная и машинная сборка, стёжка

-  Панно «Фудзи», 100х55
-  Панно «Утро», 100х40 
-  Панно «Тысяча островов», 150х48 
-  Панно «Вечер», 100х40
 - Панно «Сад камней», 100х55
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• Композиция «Четыре стихии», х/б ткани, лён, лоскут-
ное шитьё, ручная и машинная сборка, стёжка, 40х40 
(каждое панно)

- Панно «Огонь» 
 - Панно «Ветер» 
 - Панно «Вода» 
-  Панно «Земля»

п. Горшечное
Тихонова Елена Викторовна, 1969 г.р.
• Текстильные куклы в лоскутных костюмах: «Молоду-
ха в поневе»,  «Голубка», «Забавушка в рогатой кичке»,  
х/б ткани, текстильная пластика

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Гатчина
Квилт-студия «Гатчина», рук. Косьянковская Н.Ю.
• Коллективный проект «Лоскутный путь», 2018 г.:

Бочина Евгения Борисовна, 1969 г.р.
- Панно «Уходит вдаль моя дорога», 2018 г., х/б тка-
ни, синтетика, машинная сборка и стёжка, 100х138
Буханцова Ольга Гавриловна, 1963 г.р.
 - Панно «Хоть всю землю обойдешь - лучше места 
не найдешь», 2018 г., х/б ткани, синтетика, машинная 
сборка и стёжка, 100х135
Гецман Ирина Дмитриевна, 1956 г.р.
 - Панно «Город туманов и снов», 2018 г., х/б ткани, 
синтетика, машинная сборка и стёжка, 100х120
Ларионова Лариса Георгиевна, 1968 г.р. 
 - Панно «Это русское раздолье, это Родина моя», 
2018 г., х/б ткани, синтетика, машинная сборка и 
стёжка, 100х112
Логвинова Татьяна Петровна, 1950 г.р.
- Панно «Это было недавно, это было давно», 2018 г., 
х/б ткани, синтетика, машинная сборка и стёжка, 
100х100
Осипова Александра Сергеевна, 1952 г.р.
- Панно «Река и мост - времён пересеченье», 2018 г., х/б 
ткани, синтетика, машинная сборка и стёжка, 100х110
Рыкунова Ольга Александровна, 1980 г.р.
- Панно «России вольная душа», 2018 г., х/б ткани, 
синтетика, машинная сборка и стёжка, 100х113
Томбак Ксения Борисовна, 1947 г.р. 
- Панно «Моя деревня», 2018 г., х/б ткани, синтетика, 
машинная сборка и стёжка, 110х110

• Коллективный проект  «Один орнамент - тысяча об-
разов»,  2019 г., х/б ткани, машинная сборка и стежка, 
100х100 (каждое панно)

Авторы: Бочина Евгения Борисовна, 1969 г.р.; Гец-
ман Ирина Дмитриевна, 1956; г.р.; Логвинова Татья-
на Петровна, 1950 г.р.; Осипова Александра Серге-
евна, 1952 г.р.; Томбак Ксения Борисовна, 1947 г.р.

г. Сосновый Бор
Клуб «Штучка» и фотохудожники клуба «Фото.sbor» 
• Коллективный совместный  проект «Точка зрения. 
Многоточие…», 2018 г., рук. проекта  Ерёмина В.И., х/б, 

искусственные ткани, лоскутное шитьё, стёжка, аппли-
кация, переплетение, 100х80 (каждое)

Анфилофьева Марина Владиленовна, 1966 г.р.
 - Панно «Сплетение чувств»
Блохина Валентина Фёдоровна, Семенова Юлия Ва-
лентиновна
- Панно «Волшебство палитры» 
Выстороп Надежда Ефремовна, 1950 г.р.
- Панно «Ноктюрн»  
Ерёмина Валентина Ивановна, 1958 г.р.
- Панно «Закличка Весны»
 - Панно «Сентиментальный вальс»
Луковникова Ольга Алексеевна, 1957 г.р., Луковнико-
ва Анна Валерьевна
- Панно «Фантазия на тему»  
Нафикова Альбина Борисовна, 1952 г.р. 
 - Панно «Мотылёк»
 Теплова Елена Геннадьевна, 1962 г.р.     
- Панно «Летят пушинки - баловни судьбы»

 
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Липецк
Клуб «Лавандовое утро»
• Проект «Женские миры», 2018-2019 гг.  (по работам Гал-
лы Гротто), рук. проекта Елена Денисова: 

Денисова Елена. Панно «Зимерзла», 90х90
Жуликова Елена. Панно «Сочувствие», 60х45
Красильникова Татьяна. Панно «Город кошек», 109х90
Мартюченко Вера. Панно «Доля», 96х42
Мещерякова Людмила. Панно «Симеоновы осени-
ны», 85х71
Таранова Ольга. Панно «Ангел-хранитель (Матерь 
птиц)», 60х80

г. МОСКВА
Алексина Вера Павловна, 1985 г.р.
• Кукольная композиция «Семья рыбака»: «Рыбак»,  
«Жена рыбака»,  2019 г., лён, нетканое полотно, шерсть, 
текстильная пластика

Андронова Людмила  Александровна, 1946 г.р.
• Панно «Наши корни», 2018 г., х/б ткани, лён,  лоскутное 
шитьё, аппликация, машинное сборка, стёжка, 140х110
Бадаева Людмила Леонидовна, 1958 г.р.
• Панно «Глядя на ограничения», 2018 г., х/б ткани,  
сборка машинная, стёжка, 145х110
Группа «Вдохновение, идеи, куклы» социальной сети 
«Вконтакте», рук. Лернер Алевтина, г. Москва
 • Проект «Бабушки», 2018 г., рук. Алексина Вера

Иванчина Любовь Викторовна, 1957 г.р., г. Самара
- «Рукодельные посиделки», 4 шт., 17х30х30 
Журавлева Ульяна Алексеевна, 1982 г.р., г. Новоси-
бирск
 - «Бабушка на даче», 26х18х8
Лавриненко Евгения Алексеевна, 1979 г.р., Республика 
Крым, Черноморский р-н 
 - «Я сама», 28х13х8

 - «Королева»,  24х11х7
Рыбакова Елена Валериановна, 1959 г.р., Ивановская 
обл., г. Кохма
 - «Бабушка Галя»,  20х29х15
Побережнюк Мария Евгеньевна, 1959 г.р., Владимир-
ская обл., г. Суздаль
 - «Моя бабушка», 27х11х15
Помазанова Наталья Викторовна, г. Краснодар, п. Паш-
ковский
 - «Урожай»,  20х12х13
Сереброва Ирина Юрьевна, 1975 г.р., Свердловская 
обл., п. Полуночное
 - «Баба Шура»,  22х11х18
- «Баба Нина», 27х18х16
Чучкалова Наталья Юрьевна, 1978 г.р., Свердловская 
обл., г. Первоуральск 
 - «Баба Соня», 19х12х13
Шабалина Елена Юрьевна, 1960 г.р., Архангельская 
обл., г. Котлас
 - «Наша бабушка Фаина», 19х10х11

Кардавильцева Галина Александровна, 1952 г.р.
• Панно «У очага родного дома», 2019 г., х/б ткани, лён, 
кружево, лоскутная мозаика, машинная и ручная стёж-
ка, 150х112
Клуб «Лоскутова», рук. Серафимова Н.Н.
• Проект «Мелодия дождя», 2016-2018 гг. (по мотивам 
работ австралийского художника Луи Джовера), хлопок 
vlisofix, аппликация, машинная стёжка, 100х80 (каждая)

Аристова Надежда Михайловна, 1957 г.р.
- Панно «Бегущая под дождем»
Багинян Лариса Цолаковна, 1948 г.р. 
- Панно «После дождя»
Бабаевская Светлана Ивановна, 1960 г.р.
 - Панно «Верные друзья»
Лысенкова Галина Борисовна 1939 г.р.
- Панно «Дума о былом»
Никешина Надежда Дмитриевна 1952 г.р.
 - Панно «Воздушный поцелуй»
Серафимова Наталья Николаевна 1963 г.р.
 - Панно «Мечте на встречу»
Чумичева Надежда Валентиновна 1957 г.р.
 - Панно «Счастье под дождем»
Шумакова Любовь Михайловна, 1944 г.р.
- Панно «Вместе»

Клуб «Лоскуты Московии», рук. Мазурова Е.Л.
• Панно «Народные промыслы России», 2017 г., лоскут-
ное шитьё, машинная стёжка, аппликация, 100х152
• Панно «Праздник в городе» (по картине Василия Кан-
динского «Конгломерат»), 2018 г. Авторы: Кропивян-
ская Р.Г., Шаткова Т.А., Могуйкова Е.Н., Машкевич Н.А. 
х/б ткани, аппликация, машинная стёжка, 152х114
Клуб «Соцветие», рук.  Степанова Г.Р.
• Проект детских одеял «Русские сатины», 2018-2019 гг. 
х/б ткани, лоскутная мозаика, машинная и ручная стёжка

Кардавильцева Галина Александровна, 1952 г.р.
 - Панно «Розовый вальс», 139х125
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- Панно «Под голубыми облаками»,140х110
Кудрявцева Галина Ивановна, 1950 г.р.
 - Панно «Гвоздика»,135х135
Мельгунова Людмила Александровна, 1953 г.р.
 - Панно «Осень на пороге», 136х116
Сергеева Ольга Анатольевна, 1956 г.р.
 - Панно «Коврик»,140х110
Степанова Галина Рафаиловна, 1953 г.р.
 - Панно «Шиповник зацвёл»,139х110
 - Панно «Розы», 135х118
 - Панно «Полька», 140х110    
Сильницкая Вера Васильевна, 1958 г.р.
- Панно «Тюльпаны», 148х110
Царёва Светлана Петровна, 1949 г.р.
 - Панно «Воспоминания», 148х110
- Панно «Заброшенный сад», 137х105
Шлыкова Татьяна Максимовна, 1937 г.р.
- Панно «Ода русскому сатину», 150х114

• Проект «Настроение», 2019 г., х/б ткани, лоскутная
мозаика, машинная  стёжка, 100х80

Захарова Алла Борисовна, 1947 г.р. 
 - Панно «Вечерние огни»
Кардавильцева Глина Александровна, 1952 г.р. 
 - Панно «Майское настроение»
Мерзлякова Татьяна Николаевна, 1947 г.р. 
- Панно «Весна пришла»
Рехина Людмила Юрьевна, 1958 г.р. 
 - Панно «На преодоление»
 Сергеева Ольга Анатольевна, 1956 г.р. 
 - Панно «Всё фиолетово»
Степанова Галина Рафаиловна, 1953 г.р. 
 - Панно «Тревога»
Царёва Светлана Петровна, 1949 г.р. 
 - Панно «Я иду по Африке»
Шлыкова Татьяна Максимовна, 1937 г.р. 
 - Панно «Детская площадка»

Кудрина Татьяна Владимировна, 1949 г.р.
• Панно «Камень аметист», 2019 г., х/б ткани, лоскутная 
мозаика, машинная стёжка, 95х85
• Панно «Краски жизни», 2019 г., х/б ткани, лоскутная 
мозаика, машинная стёжка, 147х33
Морозова-Ростовская Татьяна  Серафимовна, 1951 г.р.
• Панно «Семейное древо», 2017 г., американский и рос-
сийский хлопок, традиционное шитьё блоков, 176х170
• Панно «Катушки – мои подружки», 2017 г., американ-
ский хлопок, традиционное шитьё блоков, 162х162
Симбирцева Вера Михайловна, 1951 г.р.
• Панно «Брызги радости», х/б ткани, блок «колодец» с 
аппликативными элементами, вшитыми  в полотно за-
крытыми швами,  120х120
Студия текстильного дизайна клуб-мастерская  «Крас-
ный сарафан» при фольклорный центре ГБУК г. Москвы 
ТКС «Кунцево», рук. Воронова Е.Ф.
• Коллективный  триптих «Дымковская слобода»,  2019 г., 
смешанные ткани, ручное и машинное лоскутное шитьё, аппли-
кация, стёжка, средняя часть - 157х137, две боковые - 157х57

• Коллективная работа «Ай да Пушкин», 2018 г., сме-
шанные ткани, ручное и машинное  шитьё, аппликация, 
вышивка,  стёжка, 170х100
Чайковская Мария Александровна, 1963 г.р.
• Покрывало «Мыльные пузыри», 2018 г., х/б ткани, ма-
шинная сборка,  машинная стёжка, 195х175
• Панно  «Тигровый глаз», 2018 г., х/б ткани, «калейдо-
скоп», машинная сборка, свободно-ходовая стёжка,  95х85
Шанович Нина Трофимовна, 1938 г.р.
• Панно «Лето красное», 2019 г., х/б ткани, лоскутная 
мозаика,  машинная сборка, ручная стёжка, 105х90
• Панно «У края земли», 2019 г., х/б ткани, лоскутная мо-
заика,  машинная сборка, ручная стёжка, 83х83
• Панно «Круговорот», х/б ткани, лоскутная мозаика,  
машинная сборка, ручная стёжка, 109х109
Шафрова Мария Борисовна, 1961 г.р.
• Панно «Воспоминание», 2019 г., аппликация, стёжка, 35х35
• Панно «Покров. Татьяна Нестеровна», 2019 г.,  х/б тка-
ни, капрон, «пицца», «аппликация», 147х59

Зеленоград
Cильницкая Вера Васильевна, 1951 г.р.
• Покрывало «Весенние заморозки», 2019 г., х/б ткани, 
лоскутное шитьё, 200х140
• Покрывало  «Праздничное», 2018 г., х/б ткани, лоскут-
ное шитьё, 200х145
• Покрывало «Яблони в цвету», 2019 г., х/б ткани, техни-
ка «барджелло», 200х150

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Дубна
Манро Татьяна Евгеньевна,  1976 г.р.
• Панно «Маленькая большая Вселенная», 2017 г., х/б 
ткани, лоскутное шитьё, сборка по основе, ручная сбор-
ка, импровизационное шитьё, стёжка шагающей лапкой, 
23х123

г. Истра
Царева  Светлана Петровна, 1949 г.р. 
• Панно «Ромашка», 2018 г., х/б ткани, лоскутная мозаи-
ка, аппликация, 108х83
• Панно «Сентябрь», 2019 г., х/б ткани, машинная стёж-
ка, 90х64
• Панно «Маки», 2019 г., х/б ткани, лоскутная мозаика, 
стёжка 140х110

Ленинский район, совхоз им. Ленина
Ларкина Лариса Владимировна, 1959 г.р.
• Панно «Монпансье», 2019 г., х/б ткани, органза, 
капрон, ручная и машинная сборка, гильоширование, 
100х75

г. Одинцово
Возницына Ольга Петровна, 1964 г.р.
• Диптих, х/б ткани, техника «бабушкин сад», ручная 
сборка, стёжка, 158х138,158х131

- Панно «Три цвета. Красный», 2017 г. 
 - Панно «Три цвета. Синий», 2019 г.

г. Серпухов
Лоскутный клуб «Серпейка-квилт», рук. Янголенко Г.И.
• Коллективное панно  «Павлин»,  2017 г., х/б ткань, мо-
нетки, лоскутное шитьё, 120х100

г. Щёлково
Гусева Татьяна  Владимировна,  1965 г.р.
• Панно «Морозные узоры»,  2019 г., ситец, сатин, бязь, 
тюль, лоскутное шитьё, аппликация, 75х65

г. Электросталь
Ильичева Светлана Валентиновна
• Триптих «Мифы», 2018 г., смешанные ткани, кант, тех-
ника «крейзи», ручные вышивальные строчки

- Панно «Икар», 130х130 (левая часть)
- Панно «Одиссей и сирены», 130х176 (центр)
 - Панно «Нить Ариадны», 130х130 (правая часть)

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Мурманск
Маркина Надежда Игнатьевна, 1955 г.р. 
• Коврики-кругляши: «Край морошковый», «Хоровод», 
«Весеннее пробуждение»,  2018 г., х/б ткани, «шитьё из 
уголков», диаметр 55 см 
• Покрывало «Кадриль», 2018 г., х/б ткани, машинная 
сборка, стёжка, 207х147
Шмидт Татьяна Николаевна, 1957 г.р. 
• Панно «Явление луны», 2017 г., х/б ткани, лоскутное 
шитьё «скрап», ручная аппликация,  машинная сборка и 
стёжка, 100х80
• Панно «В лунном сиянии…», 2019 г., х/б ткани ручно-
го крашения, машинная сборка и стёжка, ручная аппли-
кация, 100х80

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Нижний Новгород
Кузнецова Елена Ивановна, 1953 г.р. 
• Одеяло «Бабье лето», 2019 г., х/б ткани, сатин, бязь, 
техника «акварель», 206х173
Мастерская прикладного творчества  «Параскева», рук. 
Бочарова О.Н. 
• Проект «Лубочные картинки», 2018 г., рук. проекта – 
Большакова Е.А., Бочарова О.Н., х/б ткани, лён, картон,  
синтепон, пуговицы, кожа, кружево, тесьма, лоскутное 
шитьё, ручная вышивка, аппликация, стёжка

Большакова Елена Анатольевна
- Панно  «Кот астраханский», 52х52
 - Панно «Птица Сирин»,  61х46
Бочарова Ольга Николаевна
 - Панно «Две козы», 61х79
Гольдблат Елена Зиновьевна
 - Панно «Фарнос - красный нос», 72х63
Нечаева Татьяна Халафовна
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 - Панно «Медведь с казою прохлаждаютса…», 64х64
Шарова Наталья Анатольевна
- Панно «Филин - маленькие ушки», 60х62

• Одеяло «Краски для Кустодиева», 2017 г., автор и рук. 
проекта Бочарова О.Н. Участники: мастерицы мастер-
ской, ветераны социального центра Московского р-на,
шёлк, синтетические ткани, ручная сборка и стёжка, 
235х178 
• Коллективное панно «Страницы», 2018 г. (к 150-лет-
нему юбилею А.М. Горького), автор и рук. проекта Бо-
чарова О.Н. Участники: Аникина Е.Б., Апрелева Н.Л., 
Аркадьева Е.А. Большакова Е.А., Бочарова О.Н., 
Гольдблат Е.З., Нечаева Т.Х., Никифорова Т.П., Тюлина 
В.И., Чвертка Н.В., Шарова Н.А.
х/б, смесовые ткани, синтепон, ручная работа, лоскут-
ное шитьё, вышивка, ручное ткачество на стане, 252х163

НОВОСИБИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
г. Новосибирск
Ахилбаева Ольга Анатольевна, 1956 г.р.
• Триптих  «Берег надежды»,  2018 г., ситец, бязь, пер-
каль, бисер; лоскутное шитьё, машинная сборка, машин-
ная и ручная стёжка, вышивка

- центральное панно «Берег надежды», 130х200
- левое панно «Регата», 130х81
- правое панно «Одинокая сосна», 130х81

Детский коллектив  «Чудо-лоскут» (9-11 лет), рук. Му-
равьёва Н. Г. 
• Панно «Разноцветное синее море», 2018 г., х/б ткани,  
фетр, нитки «ирис», пуговицы, шитьё из полос, ручная 
аппликация, ручная стёжка, 96х90
• Панно «Карнавал цветов», 2017 г., х/б ткани, фетр, нит-
ки «ирис», пуговицы, пайетки, шитьё из полос, ручная ап-
пликация, ручная стёжка, 122х150
Творческая мастерская Натальи Муравьёвой
• Коллективное панно «Лесная благодать»,  2017 г., 
х/б ткани, клеевой наполнитель, традиционная техни-
ка сборки, шитьё по растровому флизелину, машинная 
стёжка, 135х135
• Коллективное панно «Закон притяжения», 2018 г., х/б 
ткани,  лоскутное шитьё, 160х160
Муравьёва Наталья Геннадьевна, 1975 г.р.
• Панно «М. Москва. Метро», 2019 г., х/б ткани,  акрило-
вые краски, шитьё по бумаге, ручная печать штампами, 
машинная стёжка, 102х81
Федотов Максим Валерьевич, 1975 г.р.
• Одеяло «Синий туман», 2018 г., х/б ткани, пряжа, 
лоскутная мозаика, схмс,  225х200
• Покрывало «В потоке жизни», х/б ткани, пряжа, ло-
скутная мозаика, машинная стёжка, 202х150
Чернобровцева Ольга Александровна, 1957 г.р.
• Диптих «Скоморохи», 2018 г., х/б ткани, аппликация, 
стёжка, 100х80
Шорина Александра Васильевна, 1957 г.р.  
• Панно «Детский оберег»,  2019 г., х/б ткани, апплика-

ция, ручная сборка, стёжка, 30х70
• Панно «Троица», 2018 г., х/б ткани,  машинная сборка, 
аппликация, ручная стёжка,  60х60
• Панно «Забава», 2018 г., ткань джинсовая, искусствен-
ный шелк, техника «монастырские окна», 60х69

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Касимов
Лебедева Ирина Александровна, 1960 г.р.
• Панно «Огни большого города», 2019 г., х/б ткани, руч-
ное и машинное шитьё, стёжка, 108х80
• Панно «Первое октября», 2018 г., смешанные ткани, 
органза, лоскутное шитьё, ручное и машинное шитьё, 
стёжка, 178х107
• Панно «Textilienkarneval», 2018 г., 160 образцов ста-
ринных и современных, импортных и отечественных 
тканей, лоскутное шитьё, ручное и машинное шитьё, 
стёжка,100х80

г. Рязань
Бетнева Валентина Алексеевна, 1956 г.р. 
• Панно «Весенняя рапсодия», 2019 г., х/б ткани, бисер, 
лоскутное шитьё, аппликация, вышивка, 127х127
Григорьева Татьяна Витальевна, 1965 г.р. 
• Панно «Пасьянс», 2018 г., х/б ткани, лоскутное шитьё, 
72х72
Дроздова Любовь Викторовна, 1951 г.р.
• Панно «Цветочный блюз»,  2017 г., шёлк, лоскутное 
шитьё, 93х93
Клуб «Волшебный лоскуток», рук. Дроздова Л.В.
• Проект «Мы живем в Рязани, мы разные, но мы 
вместе» (13 кукол в женских традиционных костю-
мах), 2018 г., х/б ткани, синтетика, смешанная сборка, 
50х25х16
• Панно «Хороша изба уютом, а печь душою», 2018 г., 
х/б ткани, синтетика, аппликация, 122х150
Купцова Людмила Дмитриевна, 1934 г.р.
• Панно «Рябиновая зима в Ростове Великом», 2018 г., 
х/б ткани, синтетика, кружево, аппликация, машинная 
стёжка, 111х80
Творческое объединение «Дар», рук. Венедиктова Е.В.
• Панно «Уютный город», 2019 г., смешанные ткани, ма-
шинная аппликация, 80х100
Чупракова Нина Ивановна, 1948 г.р.
• Панно «Фантазия цветов», 2019 г., шёлк, аппликация 
машинная и ручная сборка, вышивка, 87х67
Шмелёва Ольга Фёдоровна, 1960 г.р.   
• Панно «Красота засыпающей осени», 2018 г., х/б тка-
ни,  лоскутная мозаика, техника  «колодец», 140х140

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Забелина Нина Александровна, 1946 г.р.
• Панно «Матисс. Воспоминания», смешанные ткани, 
аппликация, машинная стёжка,  80х60

• Покрывало «Деревенское», 2018 г., х/б ткани, машин-
ная сборка, ручная стёжка, 200х150
Квилт-клуб Галумовой 
• Коллективный проект «И это все о ней», 2018 г. Авто-
ры: Галумова Л.Г., Смирнова Н.,  Спиридонова Л., Га-
лумова Н., Мальцева В., Хлебникова Л., Гордеева Т., 
Сапелкина Т., Зверева Т., смешанные ткани, арт-квилт, 
100х120 - 8 шт., 200х200 – 1 шт.
Кирьянова Юлия Сергеевна, 1966 г.р.
• Комплект сумок и аксессуаров «Дама сдавала в ба-
гаж», 2018 г., х/б ткани, лоскутное шитьё, схс
Клуб «Лоскутные чудеса», рук. Митюхина К.Ю.
• Коллективная работа «Лабиринты жизни», 2017 г., х/б 
ткани, лоскутная мозаика, 149х149
• Панно «Я подарю тебе звезду», 2018 г., х/б ткани, 
лоскутная мозаика, аппликация, 148х148
Ларионова Лариса Георгиевна, 1968 г.р.
• Панно «Букета летнего недолог век», 2019 г., х/б тка-
ни, синтетика, машинная сборка и стёжка, ручная объем-
ная аппликация, 175х145
• Панно «Петербургское лето», 2018 г., х/б ткани, машин-
ная сборка и стёжка, 210х160
Студия «Лоскутные забавы», рук. Никулина А.А.
• Коллективное панно «Всё пошло в дело», 2018 г., сме-
шанные ткани, лоскутное шитьё, 146х146

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Екатеринбург
Фёдорова Татьяна Анатольевна, 1976 г.р.
• Кукла «Ангел», 2019 г., синтетический и натуральные 
плательные и портьерные ткани, «ляпачиха», папье-
маше, роспись лица маслом, 50х45

г. Сысерть
Тимофеева Ольга Александровна, 1960 г.р.
• Панно «Камни Урала», 2018 г., текстиль, лоскутная 
сборка и свободно-ходовая стёжка, бисероплетение, ма-
шинная вышивка, 60х60

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Южно-Сахалинск
Андреева Ольга Адриановна,  1960 г.р.
• Панно «Взорвано небо тишайшего вечера фейервер-
ками...», 2017 г., х/б ткани, лоскутное шитье из шестиу-
гольников, из полос, ручные декоративные строчки, ма-
шинная стёжка, 150х120

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Кимры
Буланова Людмила Петровна, 1956 г.р.
• Панно «Джаз – праздник души», 2018 г., х/б ткани, лён, 
синтетические ткани, машинное и ручное шитьё, 94х104
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Тула

Клуб «Лоскутная слобода», рук. Чуксеева Г.Д.
• Панно «Старых окон свет лучистый», 2018 г., х/б тка-
ни, техника «укороченные швы», 123х197
• Панно «Бродит дождь по ночному городу», 2019 г., 
х/б ткани, машинная сборка, машинная и ручная стёж-
ка, 96х72
• Панно «В вихре танца», 2017 г., х/б ткани, шитьё по бу-
маге, техника «витраж», «ляпачиха», 100х100
Чуксеева Гулистан Дуйшембаевна, 1974 г.р.
• Панно «Ровно в полночь на Купалу расцветет цветок-
звезда», 2018 г., х/б ткани, шитьё по бумаге, художе-
ственная СХМС, 150х150

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
г. Сургут
Дорошко Галина Александровна, 1962 г.р.
• Налавник «Вишневый», 2018 г., х/б ткани, лоскутное 
шитьё, стёжка, 160х80
• Налавник «Сирень», 2018 г., х/б ткани, лоскутное ши-
тьё, стёжка, 160х90
• Одеяло «Память о бабушке», 2018 г., х/б ткани, лоскут-
ное шитьё, стёжка, 185х150

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Челябинск
Артюшкина Елена Ивановна, 1964 г.р.
• Панно «Птицы, львы и кони», 2019 г., х/б ткани, ручная 
аппликация, стёжка, 155х60
Клубы и мастера лоскутного шитья Челябинской области
• Коллективный проект «Первая пятилетка», 2018 г., 
рук. проекта  Артюшкина Е.И., х/б ткани, машинная 
сборка, аппликация, ручная стёжка

 - Панно «Культура в массы», 106х177
Студия «Индиго», рук. Кочура Людмила, г. Златоуст
Кафедра ДПТ ЧГИК, рук. Терехова Ольга, г. Челябинск, 
Клуб «Успех», рук. Варенцова Татьяна, г. Челябинск
 - Панно «Первым делом самолеты» 106х80
Клуб «Машинки и К», рук. Нагаева Алена, 
г. Верхний Уфалей
Клуб «Фантазерки», рук. Оболонская Вера, 
г. Челябинск
Кафедра ДПТ ЧГИК, рук. Терехова Ольга,  г. Челябинск
- Панно «Технику в массы», 106х80 
Клуб «Радужница», рук. Гарина Вера, г. Челябинск
Клуб «Светелка», рук. Трускова Елена, п. Полетаево, 
Сосновский р-н
Мастерская «Лик», рук. Толмачева Елена, г. Копейск
- Панно «От ликбеза до научного прогресса», 106х80 

Клуб «Светелка», рук. Трускова Елена, п. Полетаево, 
Сосновский р-н
Студия «Индиго», рук. Кочура Людмила, г. Златоуст
Клуб «Параскева, рук Касьянова Рафиля, г. Миасс
- Панно «В здоровом теле здоровый дух», 106х80
Клуб «Успех», рук. Варенцова Татьяна, г. Челябинск
Клуб «Светелка», рук. Трускова Елена, п. Полетаево, 
Сосновский р-н

Морозова Ирина Николаевна, 1954 г.р.
• Текстильная композиция «Древо жизни», 2018-2019 гг.
смешанные ткани,  ручная сборка, Н 45
• Текстильная композиция «Волшебный лес», 2018-
2019 гг., смешанные ткани, ручная сборка, Н 50,  Н  40
Побегайло Светлана Васильевна, 1963 г.р.
• Панно «Я люблю свою лошадку», 2019 г., шерсть, руч-
ная сборка, аппликация, вышивка, 54х67
• Диптих «Ладушки», 2019 г., шерсть, ручная сборка, ап-
пликация, вышивка, 105х20
• Панно «Доброе утро», 2019 г., смешанные ткани, техни-
ка «крейзи», аппликация

г. Снежинск
Суровова Наталья Александровна, 1964 г.р.
• Панно «Небесное светило», 2018 г., х/б ткани, ручная 
аппликация, машинная сборка, ручная стёжка
• Диптих «Страна озёр», 2018 г., х/б ткани, ручная аппли-
кация, машинная сборка, ручная стёжка
• Панно «Цветочная кадриль», 2019 г., х/б, пуговки, ап-
пликация, машинная сборка, ручная стёжка, 84х84
 • Панно «Певчее утро», 2018 г., х/б ткани, аппликация, 
«соты», ручная стёжка, 106 х 97

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
г. Ярославль
Макарова Татьяна Васильевна, 1952 г.р.
 • Панно «Поле. Поле моей деятельности», 2019 г., руч-
ная печать, свободная роспись, узелковая техника кра-
шения, лоскутное шитьё, 198х22, 215х28, 227х30, 248х27, 
217х23, 208х47, 200х25
 • Диптих «Осенних листьев собор», 2017 г., текстильная 
пластика, 288х52
Ткачева Ирина Александровна, 1954 г.р. 
 • Панно «Гуляй, Масленица», 2018 г., х/б ткани, бусины, 
лоскутное шитьё, аппликация, вышивка, 100х84

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
г. Чебоксары
Штанг Ольга Владимировна, 1973 г.р. (г. Липпштадт - 
Германия)
• Панно «Русский сувенир», 2017 г., хлопок, аппликация, 
машинная вышивка, центр. часть в технике «калейдо-

скоп», схмс,  188х188 
• Панно «Воспоминание о бабушке», 2017 г., х/б ткани, 
лоскутная мозаика, схмс, 106х106

Гости-участники выставки (вне конкурса)
КАЗАХСТАН
г. Алматы 
Лоскутная мастерская Гульмиры Уолихан, 1986 г.р. 
 • Панно «Духовное возрождение»,  2017 г., 126х126

ГЕРМАНИЯ
                                      
Jutta Bohmler-Hahn 
 • «Lines meet Circles», 2012 г., 172х172
 • «Stripes what else», 2016 г., 110х180
 • «Ground-Figure Komposition», 2011 г., 132х112
 • «Komposition in Nichtfarben», 2017 г., 140х140 
Gabriele Schultz-Herzberger
• «Off target», 2012 г., 215х215
• «When I’m 64», 2014 г., 117х117
• «Yellow Submarine», 2014 г., 118х117
• «Lucy in the sky», 2014 г., 76х108
• «Synapsen», 2007 г., 96х96ц

Клуб «Лоскутные чудеса», рук. Митюхина К.Ю., 
г. Санкт-Петербург
Панно «Я подарю тебе звезду»
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Конкурс «Искусство современного шитья»

ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель выставочного комитета

ТРОФИМОВА Ирина Вадимовна, заслуженный художник Российской Федера-
ции, член-корреспондент Российской академии художеств, член Союза худож-
ников России (г. Москва)

Члены выставочного комитета

ИВАНОВА Юлия Борисовна, заведующая отделом изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства Государственного Российского Дома на-
родного творчества им. В.Д. Поленова, кандидат искусствоведения, заслужен-
ный работник культуры Российской Федерации, лауреат премии Правитель-
ства Российской Федерации, член Союза художников России (г. Москва) 

СЕМЁНОВА Лидия Ивановна, специалист по изобразительному и декоративно-
прикладному искусству Государственного Российского Дома народного твор-
чества им. В.Д. Поленова (г. Москва) 

ИСРАЕЛОВА Светлана Владимировна, заведующая отделом тканей Всероссий-
ского музея декоративно-прикладного искусства (г. Москва) 

БОРЗЕНКОВА Вера Геннадьевна, заместитель директора Ивановского област-
ного координационно-методического центра культуры и творчества

ШОЛИЧЕВА Анастасия Геннадьевна, ведущий методист отдела методики на-
родного творчества Ивановского областного координационно-методического 
центра культуры и творчества

Художники экспозиций выставок:

КОРОТКОВА Ирина Сергеевна, художник, народный мастер Ивановской обла-
сти, обладатель Гран-при I и II Всероссийских фестивалей «Лоскутная мозаика 
России», дипломант премии Центрального федерального округа в области ли-
тературы и искусства

ТУЛУПОВА Марина Юрьевна, мастер лоскутного шитья, руководитель клуба 
«Лоскутная мозаика» (г. Иваново)

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
Председатель
КАЛАШНИКОВА Наталья Моисеевна, заведующая отделом Россий-
ского этнографического музея, доктор культурологии, профессор 
Санкт-Петербургского государственного университета технологии и 
дизайна, заслуженный работник культуры Российской Федерации, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Союза ху-
дожников России (г. Санкт-Петербург)
Члены жюри:
БЛЮМИН Марина Алексеевна, старший научный сотрудник Го-
сударственного Эрмитажа, кандидат искусствоведения, доцент 
Санкт-Петербургского государственного университета технологии и 
дизайна, член Союза художников России (г. Санкт-Петербург)

ГРЕЧНИКОВА Ирина Петровна, научный сотрудник организационно-
методического отдела Центра развития профессионального обра-
зования ГБОУ ВО МО  АСОУ (Академия социального Управления) 
(г. Москва) 

ИВАНОВА Юлия Борисовна, заведующая отделом изобразительно-
го и декоративно-прикладного искусства Государственного Россий-
ского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова, кандидат ис-
кусствоведения, заслуженный работник культуры Российской Феде-
рации, лауреат премии Правительства Российской Федерации, член 
Союза художников России (г. Москва)

ИСРАЕЛОВА Светлана Владимировна, заведующая отделом тканей 
Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства (г. Москва)

КАРЕВА Галина Алевтиновна, заведующая музеем ивановского сит-
ца Ивановского Государственного историко-краеведческого музея 
им. Д.Г. Бурылина (г. Иваново)

КОРОТКОВА Ирина Сергеевна, художник, народный мастер Иванов-
ской области, обладатель Гран-при I и II Всероссийских фестивалей 
«Лоскутная мозаика России», дипломант премии Центрального фе-
дерального округа в области литературы и искусства (г. Иваново)

КОРОТКОВ Федор Михайлович, дизайнер (г. Иваново)
НЕСТЕРОВСКАЯ Янина Евгеньевна, главный художник издательско-
го дома «Фиш информ» (г. Москва) 

СЕМЁНОВА Лидия Ивановна, специалист по изобразительному и 
декоративно-прикладному искусству Государственного Российско-
го Дома народного творчества им. В.Д. Поленова (г. Москва) 

ТРОФИМОВА Ирина Вадимовна, заслуженный художник Российской 
Федерации, член-корреспондент Российской академии художеств, 
член Союза художников России (г. Москва)

ЛОСКУТНАЯ
МОЗАИКА
РОССИИ
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ГРУППА
Ивановский областной координационно-методический центр

культуры и творчества
АНДРИАНОВ Александр Александрович
БАШАРОВА Неля Захаровна
БЕЗРУК Ольга Алексеевна
БЕЗРУК Игорь Анатольевич
ВАРЛАМОВА Елена Викторовна
ГЛУШКОВА Светлана Анатольевна
ГУЩИНА Любовь Александровна
ЕГОРОВА Ольга Гурьевна
КАЧАЛОВА Лариса Германовна
КОНАШИНА Елена Александровна

КОНЮХОВ Александр Владимирович
КОНОВАЛОВА Светлана Анатольевна
КОЧКИН Сергей Валерьевич
ЛОРЧОШВИЛИ Анзор Михайлович
МИТРОФАНОВА Ольга Ивановна
ОДИНОКОВА Татьяна Михайловна
ПОМАНИСОЧКА Наталья Викторовна
ПОСОХИН Николай Александрович
ПРОКОФЬЕВА Татьяна Юрьевна
САВЕЛЬЕВ Евгений Владимирович
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ЛОСКУТНАЯ МОЗАИКА РОССИИ
Альбом-каталог XII Всероссийского фестиваля декоративно-прикладного искусства

Иваново-2019

СИБУЛ Ирина Аркадьевна
СИРАЗЕТДИНОВА Елена Геннадьевна
СОЛОВЬЕВА Сабина  Зейнетдиновна
ТОНОЧКИН Юрий Владимирович
ТОЩАКОВА Елена Сергеевна
ЦВЕТКОВА Елена Николаевна
ШОЛИЧЕВА Анастасия Геннадьевна
ШУЛИМА Ирина Николаевна
ШУШИНА Нина Николаевна

Творческие биографии, портреты и сведения о произведениях предоставлены участниками конкурса

стр. 8, 9 -  фрагмент панно Манро Т.Е. «Маленькая большая Вселенная»
стр. 110 - фрагмент панно Суткевич О. Ю., Брайло З.З. «Танец с платком»
Обложка: фрагменты панно Платоновой Е.С. «Черный конь»,  панно мастерской «Параскева» «Красный конь»
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PATCHWORK
MOSAIC

OF RUSSIA

XII AII-RUSSIAN DECORATIVE AND
APPLIED ARTS FESTIVAL

XII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

К А Т А Л О Г 2 0 1 9 c a t a l o g u e

ИВАНОВО–МОСКВА ■ I VANOVO–МОSCOW

г. Москва:
101000, г. Москва, Центр,
Сверчков пер., д. 8, стр. 3
Государственный Российский Дом
народного творчества
имени В.Д. Поленова
Отдел изобразительного и 
декоративно-прикладного
искусства

Тел.: 8 (495) 628-31-32
E-mail: dekorart2@mail.ru,
www.rusfolk.ru

г. Иваново:
153002, г. Иваново,
ул. К. Маркса, 62/107
Областной
координационно-методический
центр культуры и творчества
Оргкомитет фестиваля
«Лоскутная мозаика России»

Тел./факс: 8 (4932) 34-52-80, 
58-99-48

E-mail: ivanovo-okmckt@mail.ru
www.ivсult.ru

 КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА 
Всероссийского фестиваля
декоративно-прикладного искусства
«ЛОСКУТНАЯ МОЗАИКА РОССИИ»

CONTACT INFORMATION
OF ORGANIZING COMMITTEE 
of All-Russian Decorative and applied Arts Festival
«PATCHWORK MOSAIC OF RUSSIA»

Moscow
Sverchkov Pereulok 8, bld. 3, Center, Moscow, 101000
Polenov Russian National House of Folk Arts 
Visual, Decorative and Applied Arts Department
of the Russian State Center of Arts and Crafts

Tel.+7(495) 628-31-32
E-mail: dekorart2@mail.ru
www.rusfolk.ru

Ivanovo
62/107  Karl Marx Street, Ivanovo, 153002
Ivanovo Region Coordination and Methodic Center
for Art and Culture
Organizing Committee
of «Patchwork Mosaic of Russia» Festival

Tel./fax: +7 (4932) 34-52-80,
58-99-48

E-mail: ivanovo-okmckt@mail.ru
www.ivсult.ru
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