С 10 по 16 августа 2017 года в Суздале состоится
Международный фестиваль лоскутного шитья
ДУША РОССИИ (http://Quiltshow.ru)

Город Суздаль в августе 2017 года вновь превратится в столицу лоскутного
шитья. С 10 по 16 августа по всему городу будут расположены выставки,
которые покажут красоту и уникальность женского рукоделия,
называемого во всем мире пэчворк или квилтинг.

Суздальский фестиваль
«ДУША РОССИИ» соберёт мастеров
лоскутного шитья и их работы из разных стран и уголков России. Фестиваль
ожидает гостей и участников разных стран и национальностей, ведь
творчество лоскутного шитья популярно во всем мире. На фестиваль
приезжают иностранные мастера из Японии, Кореи, США, Германии,
Франции, Латвии, и из стран ближнего зарубежья – Белоруссии, Украины,
Узбекистана и Казахстана.
«СВЯЗЬ ВРЕМЁН. Из прошлого будущее» - так называется тема
главного конкурса суздальского лоскутного фестиваля 2017 года.
Конкурсные работы будут представлены на новой большой выставочной
площадке в ГТК Суздаль. Наградой победителю главного конкурса
фестиваля станет поездка в Японию на один из лучших международных
квилт-фестивалей, проходящий в Токио.
В День города Суздаля в субботу 12 августа на Торговой площади
пройдет «Ярмарка рукоделия», выступления «Детских Театров Моды» и
большой праздничный концерт. За Торговыми рядами вдоль реки Каменка с
раннего утра будет работать «блошиный рынок» для рукодельниц. А в час
дня по центральной улице Ленина пройдет костюмированное шествие, в
котором примут участие жители города и его гости.
По всему городу будут работать выставки лоскутного шитья – в городской
библиотеке Суздаля, в Церкви Параскевы Пятницы, в Торговых рядах, в
Институте Культуры, в Спасо-Ефимиевом монастыре, в отеле «Стромынка»,
а основная экспозиция фестиваля расположится в Главном туристическом
комплексе «Суздаль».
В воскресенье 13 августа 2017 большая и интересная программа
состоится в Музее Деревянного Зодчества.
Два удивительно красивых
события объединены вместе на одной площадке: Арт-проект
«ЛОСКУТНОЕ ПОЛЕ» и шоу-показ «МОДА В СТИЛЕ ПЭЧВОРК».
Участники фестиваля шили наряды и костюмы, используя традиции и новые
техники лоскутного шитья, экспериментируя с текстилем и украшениям.
Мода на лоскутные одежды вошла на подиумы серьезных показов, и многие
дизайнеры влюбились в эту тему, потому что она всегда создает
ПРАЗДНИК!
По всему миру разлетелись фотографии арт-проекта
«Лоскутное поле», который был впервые показан в Суздале в 2015 году и
стал визитной карточкой суздальского лоскутного фестиваля. Проект
продолжается ежегодно, и «лоскутное поле» растет с каждым годом,
прирастая новыми работами участников. Организаторы фестиваля
планируют зарегистрировать рекорд Гиннеса в год 1000-летия Суздаля.

Увлеченность одних передается другим, и сообщество рукодельниц
бьет все рекорды по посещаемости социальных сетей, которые становятся
главной рекламной площадкой таких мероприятий. Есть уверенность, что
Суздаль, сохраняя свой исторический облик, станет притяжением для
творческих людей и главным местом, где лучшие мастера разных стран
будут встречаться на фестивале лоскутного шитья.
С 10 по 16 августа 2017 года на фестивале в Суздале пройдет более ста
мастер-классов,
обучающих программ и
лекций, которые проведут
известные мастера.
Лучшие работы суздальского фестиваля целый год путешествуют по
городам и странам, удивляя зрителей необыкновенной выдумкой и талантом
мастериц. Жизнь наполнена смыслом, когда в ней есть творчество. Именно
народное творчество, которое исходит из глубины нашей памяти, определяет
культуру и историю страны. Соединяя вместе лоскутки и ткани, фантазируя
над темой и образом, мастера создают образ страны, которой мы можем
гордиться.
Фестиваль проходит при поддержке Министерства Культуры РФ,
Администрации Владимирской области, Государственного Владимиро
Суздальского музея-заповедника, Администрации города Суздаля и
Ассоциации мастеров лоскутного шитья России.
Более подробная информация о фестивале на официальном сайте:
http://Quiltshow.ru

