12 ноября 2016 г. на базе МБУДО "Киришский Дворец творчества имени Л.Н.
Маклаковой прошел юбилейный "V Открытый конкурс профессионального мастерства по
коклюшечному кружевоплетению".
Открыт конкурс был выступлением студии костюма «Коло», показом коллекции
«Времен связующая нить» и коллекции «Кружева плету…». Представляла выступающих и
вела конкурсную программу Ольга Александровна Тюльпина. Напутственное слово, как
представитель администрации города, для участников сказала Людмила Васильевна
Савченко. После открытия в течение трех часов длилась конкурсная программа, где
участникам были предложены задания по выбору: для начинающих, для владеющих
основными приемами кружевоплетения, для мастериц. Все участники справились с
работой, но решением жюри в этих номинациях были отмечены следующие участники.
Номинация для начинающих – 1 место Соколова Антонина Михайловна, 2 место
Степанова Полина 14 лет, 3 место Чистова Валерия 15 лет.

Номинация для владеющих основными приемами кружевоплетения – 1 место
Комарова Екатерина 11 лет, 2 место – Потемкина Мария 13 лет, 3 место Шмелева Марина
15 лет.

Номинация для мастериц – 1 место Шумилова Евгения Дмитриевна, 2 место
Мичкова Татьяна Викторовна, 3 место Саханько Валерия Николаевна.

Специальным дипломом отмечены – Павлова Екатерина 23 г., Колчина Светлана 16
лет, Кургузова Кристина 11 лет, Сизова Ольга 10 лет, Смирнова Кристина 12 лет, Рыжова
Арина 5 лет.
В этом году темой конкурса был «Киришский сувенир», участники, конечно,
должны были представить его в технике коклюшечное кружевоплетение. Эта номинация
называлась «Домашнее задание» оно выплеталось кружевницами дома и привозилось на
конкурс в готовом виде.

Эти работы были организованны в выставочную экспозицию, которую отсмотрело
жюри. В жюри конкурса вошли: Двоеглазова М.В. - заведующая киришским
филиалом ГБУК ЛО «Музейное агентство» - Киришский историко-краеведческий музей;
Ларионова Н.А. - художник-сколочник по коклюшечному кружеву; Павлова М.В. заведующая творческой мастерской "Кружевоплетение" МБУДО "Киришский Дворец
творчества имени Л.Н. Маклаковой"; Григорова Т.А. - заведующая библиотекой МБУДО
"Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой"; Лазутина Л.П. - художник
МБУДО "Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой"; Савченко Л.В. ведущий специалист по культуре Комитета по культуре, делам молодежи и спорту
администрации муниципального образования
Ленинградской области.
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Призовые места заняли – 1 место Ишутченко Людмила 16 лет, Жаркова Нина
Николаевна, Павлова Марина Васильевна, Калашникова Анна Вячеславовна; 2 место
Белоградова Любовь Анатольевна, Калашникова Мария 11 лет; 3 место Нарсова
Александра 8 лет, Ершова Ольга Николаевна.

Специальным дипломом отмечены – Данильченко Алексей 9 лет, Данильченко
Вячеслав 9 лет.

Для проведения 5 юбилейного конкурса предлагалось дополнительное задание участие в акции «Из варяг в греки». Кружевницы должны были сплести работу по
предложенному сколку «Кораблик».

Победителями в этой номинации стали Клещева Надежда Илларионовна, Комарова
Екатерина 11 лет, Мошникова Анна 15 лет.

Работы, представленные для акции предполагается использовать для создания
коллективного панно «Из варяг в греки». Благодарим участников акции "Рождественская
звезда" 2015 г. работы, которых использованы для создания интерьерного объекта "Ангел".
Ограничений по возрасту конкурс не имеет, поэтому на выставке были
представлены работы, как юных мастериц, так и опытных мастеров.

Например, Людмила Демьянова Казаева представила на конкурс авторскую
выставку, участвовала в выполнении конкурсных заданий и по решению жюри была
награждена дипломом Гран-При.

В этом году конкурс собрал участников из города Кириши, Кингисепа, СанктПетербурга, п. Глажево, п. Пчевжа, п. Будогощь. Участники провели на конкурсе целый
день, для них была организована чайная пауза и перед награждением показ коллекции
«Снегурочка». Дипломы и призы вручала Людмила Васильевна Савченко и Мария
Викторовна Двоеглазова. После награждения победители конкурса сделали общую
фотографию.

