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�
На выставке.

�
Ираида Бельцова. Кукла «Зерновушка».

�
Нина Пылаева. Композиция «Сказание о Севере» – 
Пеликен – божок северный.

6+Панно, роспись, 
вышивка, гобелен…
В Ярославле работает «Аллея мастеров». Выставка-конкурс с таким названием 
открылась в Городском выставочном зале имени Николая Нужина.

 ■ Т ВАСИЛЬЕВ

Б
олее 120 мастеров на-
родных промыслов, ху-
дожников и дизайнеров 
решили продемонстри-

ровать свои произведения на «Аллее 
мастеров», пришедшей на смену 
традиционному «Параду ремесел». 
Около 280 работ, выполненных в 
разных техниках, разместились в 
пяти залах. Здесь лоскутные панно 
и роспись, вышивки и гобелены, 
ватные игрушки и всевозможные 
куклы. Кто-то участвует в конкурсе 
из года в год, их работы зрители уже 
узнают по творческому почерку. 
Появились и новые имена. 

– Я родилась в Нижнем Новгоро-
де, но по стечению обстоятельств 

30 лет прожила в Магаданской 
области, а с 2021 года поселилась 
в Ярославле, – рассказала Нина 
Пылаева, чье «Сказание о Севере» 
зрители рассматривают подолгу. – 
Мой папа был художником, сама я 
увлеклась творчеством с четырех 
лет. Пишу маслом и пастелью, 
занимаюсь ватной игрушкой. В 
конкурсе «Аллея мастеров» уча-
ствую с композицией «Сказание 
о Севере» – она сделана из кожи, 
меха, льна и полимерной гли-
ны. Такие произведения я делаю 
уже четверть века, участвовала с 
ними в международных выстав-
ках.

Ольга Тамарова работает в тех-
нике точечной росписи. Из тысяч 
маленьких акриловых точек, на-

несенных на поверхность практи-
чески любого изделия, рождаются 
узоры: вот ваза с нежной сакурой, 
вот ключница. Долго ждали своего 
часа деревянные досочки-заго-
товки.

– Идея росписи досок родилась, 
когда я уже готовилась к выставке, 
– говорит мастерица. – Решила сде-
лать стилизованные ярославские 
изразцы. С обратной стороны доски 
обработаны специальным воском.  
Их можно использовать и как де-
коративные, и как тарелочки для 
подачи сыра или канапе. 

…Оказывается, река Волга уве-
личивается, удлиняется и стано-
вится шире не из-за природных 
катаклизмов, а благодаря кличу 
члена Союза художников Татьяны 

Макаровой: «Вливайтесь!» Четыре 
года назад она вместе с художни-
ками Валентиной Максимовой 
из Углича и Татьяной Гатько из 
Геленджика задумала создать 
текстильную реку из кусочков 
джинсовой ткани. 

– В прошлом году «река» была на 
моей персональной выставке, – на-
помнила Татьяна Макарова. – Тогда 
к проекту добавились несколько 
участников.   В этом году еще два 
кусочка прислали из Рыбинска. К 
созданию реки могут присоеди-
ниться все желающие – сшить свой 
лоскуток и принести его на «Аллею 
мастеров». После выставки я соеди-
ню их вместе. А результат нашего 
общего труда будет путешествовать: 
«реку» хотели увидеть в Рыбинске, 

возможно, она отправится и на 
ивановский лоскутный фестиваль.

Любоваться работами можно 
целый месяц. На «Аллее мастеров» 
пройдут и мастер-классы для всех 
желающих. Научиться расписывать 
магнит «Ярославский котик» вместе 
с Елизаветой Гончаровой можно 
будет 4 марта. Марина Огурцова 
и Елена Жильцова научат лепить 
традиционную птичку-свистульку 
из глины и правильно встречать 
весну – это произойдет 10 марта. 
В этот же день подвеску-витраж 
в технике тиффани можно будет 
смастерить вместе с Еленой Евдо-
кимовой. А 18 марта Елена Малова 
всем желающим откроет секрет 
изготовления из лоскута ткани 
интерьерной куклы. �

�
Галина Есафьева. Панно «Русская сказка».

�
Жанна Андреева. Панно «Витязь земли русской».

�
Александр Сугоров. Панно «Затерянный город».
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