
Киришские кружевницы - участники  

III Международного фестиваля кружева “Vita Lace” 

С 23 по 25 июня в городе Вологде проходил III М фестиваль кружева “Vita 

Lace” и уже третий раз мастерицы из города Кириши демонстрируют на нем свои 

кружевные работы. Представляли коклюшечное кружевоплетение педагоги 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Киришский Дворец детского (юношеского) творчества имени Л.Н. Маклаковой» - 

Оксана Александровна Сергеева, Анна Вячеславовна Калашникова, Мария 

Васильевна Павлова, Надежда Алексеевна Ларионова и участники мастерской 

«Кружевоплетение» - Мария Калашникова, Мария Павлова, Людмила Демьяновна 

Казаева. 

  

В этом году на фестивале собрались кружевницы от Австралии до Мурманска, 

как профессионалы, так и любители. Это более пятисот гостей, в том числе 

зарубежные делегации из Германии, Италии, Бельгии, Польши, Чехии, Словении, 

Хорватии, Эстонии и Австралии. Поздравить участников мероприятия постарались 

и представители Администрации Вологды, и министр культуры России 

(поздравительной телеграммой), и гости города. 

  



Фестиваль открылся выставкой коллекции с элементами кружева Александра 

Васильева. На выставке были представлены воротники, платья, шали, шляпки и 

веера, которые когда-то украшали богатых дам из европейских столиц.  

  

Международный фестиваль кружева Vita Lace проходит в Вологде с 

интервалом в три года, и в этом июне одним из главных событий кружевного 

праздника стала выставка-конкурс «Кружево жизни». Экспозиция была размещена в 

Юго-Западной башне Вологодского кремля. 

 

Выставка «Кружево жизни» 

Организаторы провели строгий отбор на выставку, ограничив количество 

работ от мастера или от мастерской. А потом творческие работы полусотни 

участниц, в профессиональной и любительской категориях, со всей России 

оценивали ведущие кружевницы, дизайнеры, специалисты из музеев, и художники. 

По итогам выставок участники киришской делегации награждены дипломами 

фестиваля. 



  

Работы киришских кружевниц на выставке «Кружево жизни» 

Но наша делегация участвовала не только в этой выставке, также мастерицы 

приняли участие в выставке-презентации. 

 

Работы киришских кружевниц на выставке-презентации 



   

Выставочная экспозиция 

  

Интересным массовым мероприятием стала акция «Аллея кружевниц». Почти сотня 

мастеров с валиками расположилась на территории вологодского Кремля и дали 

мастер-классы по различным видам кружевоплетения. 

  

Кружевница Калашникова А.В.                                      Кружевница Сергеева О.А. 



  

Мастер-классы по киришскому коклюшечному кружевоплетению давали Оксана 

Александровна Сергеева и Анна Вячеславовна Калашникова. 

  

«Аллея кружевниц» 

Кружевницы приехали со своими рабочими инструментами, прежде всего, 

коклюшками! Анна Вячеславовна расписала свои коклюшки самостоятельно, а 

Оксане Александровне помогла Анна Лазутина – мастер росписи по дереву. 

  

Коклюшки, автор Лазутина А.В.                                    Коклюшки, автор Калашникова А.В. 



Также в рамках фестиваля было представлено кружевное панно Vita Lace, 

составленное более чем из трехсот кружевных произведений, сплетенных мастерами 

и присланных заранее.  

  

  

В ходе фестиваля также проходили мастер-классы для самих кружевниц, ярмарки, 

семинары и показы мод. Например, публике представили коллекцию моделей 

российского модельера Ульяны Сергиенко, в нарядах которой поет Бейонсе.  

   

На мастер-классе «Плетение Елецкого цветка»                Панно «Дорога на Ирсу», автор Ларионова Н.А. 


