Студия творческих мастерских
приглашает на виртуальную
выставку
работ
мастеровнаставников
Экспозиция выставки представлена произведениями
декоративно-прикладного и изобразительного искусства,
художественными ремёслами.

Работы

Елены

прикладного

Кондручиной,
искусства,

художника

мастера

декоративно-

лоскутного

шитья

отличаются уникальным стилем, высоким уровнем техники
исполнения,

аккуратностью,

интересными

авторскими

художественными образами. Мастер каждый раз находит
неординарное решение даже для самых обычных и, на
первый взгляд, простых композиций.

Шить Елена Кондручина любила с детства. Сначала одевала кукол, а потом и себя.
Умелице всегда нравилось лоскутное шитье, но заниматься этим ремеслом всерьез она
стала только три года назад. 19 лет владеет собственным ателье «Дизайн-студия Елены
Кондручиной». В 2006-2008 годах ее студия была организатором фестивалей салонов и
ателье мод в Курске.
Умелица побеждала в международных и региональных конкурсах «Кутюрье года»,
«Серебряная нить», становилась лауреатом Курской Коренской ярмарки, участвовала в
фестивалях лоскутного шитья проекта «Душа России».

Третьей участницей выставки Студии творческих мастерских
стала народный мастер России Ольга Жихор.

В 1996 году она заинтересовалась художественной обработкой бересты. Мастерству
обучалась сначала самостоятельно, а затем в Школе народных ремёсел им. Бурчевского в
Архангельске и у народных мастеров Александра Шутихина и Татьяны Вязовой в Великом
Устюге. Умелица расписывала бересту, создавала берестяные обереги, куклы-берестушки.
Постепенно увлеклась и теперь основательно занимается традиционной народной куклой.
Ольга Петровна преподаёт в детской школе искусств, работает заместителем директора
по учебно-воспитательной работе. Она руководит методическим советом школы, Школой
молодого специалиста, активно занимается творчеством и научной работой. По
инициативе мастерицы в школе открыли выставочный зал и музей народной игрушки
«Кукольная слобода».
Ольга Жихор — почетный работник общего образования и ветеран труда Российской
Федерации.
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лауреатом
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«Лучший

преподаватель детской школы искусств», а в 2020 г.— лауреатом Премии Губернатора
Курской области «За сохранение традиций».

Александра Пронская — учитель изобразительного
икусства

и

технологии

Зоринской
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общеобразовательной школы Курского района. Имеет
высшую

квалификационную

методику
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художественно-эстетического

Преподает
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дошкольников и ручной труд на факультете повышения
квалификации

и

профессиональной

переподготовки

кадров в Курском государственном университете.

Создание цветов из ткани для Александры Владимировны — увлечение для души и часть
работы. В лихие 90-е это умение помогало выживать, а теперь свои знания мастер
использует при выполнении со студентами и школьниками различных творческих работ.
Из ткани, проклеенной крахмалом или желатином, умелица делает броши, украшения на
шею, бутоньерки, заколки, панно, свадебные аксессуары и другие изделия.

