Кружевоплетение

Преподаватель: Буланова Людмила Анатольевна

Образование среднее специальное. Стаж преподавания c 2006 года.

Мастер - ремесленник г. Москвы. Победитель конкурса "Московская Мастерица"
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2000года. Член ассоциации "Русская ярмарка". "Золотая подкова" и др.

Постоянный участник выставок по декоративно-прикладному искусству.

Кружевоплетение на коклюшках

Искусство кружевоплетения является подлинно народным. Узоры современных кружев
создаются на основе накопленных веками орнаментов в кружеве, вышивке, ткачестве,
деревянной резьбе. Все эти виды народного искусства очень тесно связаны между
собой.

Вместе с нашими мастерицами мы стараемся продолжать эту народную традицию и при
глашаем Вас окунуться в мир творческого волшебства.
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Программа обучения кружевоплетению расчитана на полное освоение мастерства
плетения кружев на коклюшках.

В процессе обучения кружевоплетению осваиваются сцепная и многопарная техники
плетения,

а так же технические приемы плетения кружев:
- варианты сцепов в кружеве;
- варианты «закидок» в повороте вилюшек;
- варианты «зашивок» при завершении плетения кружева;
- различные ажурные тесемки;
- украшательные элементы в кружеве и их варианты (жучки, паучки, дырочки в
полотнянке и т.д.);
- варианты черно-белого («серебряного») кружева.

Изучаем приемы многопарного кружева:
- различные решетки, которые чаще всего служат фоном кружева;
- на фоне решеток выплетение геометрического, растительного и различной другой
конфигурации орнамента узора;
- различные варианты заполнения фестонов и плетения «павлинки».
Многопарное кружево различных регионов: Михайловское, «Малин», «Торшон» и др.

В первый год обучения преподаются общие технические приемы плетения и поэтапно
изучаются особенности плетения кружев различных регионов (промыслов) России,
начиная с Вологды, далее Елец, Киров, Кириши, Белев, Михайлов, Балахна. Третий и
четвертый год обучения строится на изучении Европейского кружева по регионам:
Малин, Торшон, Венецианское кружево и т.д.
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Обучение можно начать с нуля и подключиться к группам на любом этапе обучения.
Также возможно проведение индивидуальных или групповых мастер-классов.

Всякая работа требует навыка. Чем больше совершенствуешься, тем скорее труд
превращается в удовольствие. Чем больше плетешь, тем легче и интереснее становится
работа, скоро перестаешь верить, что начало плетения казалось таким трудным.

Приглашаем Вас проверить себя и попробовать заняться этим изящным рукоделием.

Всем удачи и успехов.

Буланова Людмила Анатольевна ( тел. 8-916-210-00-87 )

Занятия проходят по адресу Ул. Бауманская 28 стр. 2.

Запись на курсы по тел. +7 499 261-60-60 или +7 905 559-07-43.

А также можете отправить заявку на e-mail: artkizhi@yandex.ru , указав имя, фамилию и
название курса, на который хотите записаться.
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