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На выставке декоративно-прикладного творчества «Круг светлых дней» народным коллективом
«Студия ДПТ ОЦНТ» представлено более 200 работ - это вышитые картины, коллекция полотенец, кружевные
изделия, народные куклы, изделия из войлока, коллекции наперстков, игольниц, утюжков и многое другое.
Картины, вышитые на самых разных материалах - гобелене, принтах, льне, пластиковой канве и разными техниками: французскими узелками, лентами атласными и шелковыми, художественной гладью, в технике ковровой вышивки, золотного шитья, владимирским верхошвом с сюжетами цветов, времен года, украсят любой интерьер и будут прекрасным подарком для друзей и родных.
Целый ряд вышитых работ посвящен нашему любимому городу Владимиру и знаменитым храмам. Авторские
работы вышиты гобеленовым швом по фотографиям, и каждая по своему прекрасна и неповторима.
Коллекции свадебных и подарочных полотенец вышиты традиционными швами тамбур, мережки, крест
и Владимирской верхошов. Практическое применение полотенец - подарок на свадьбу и в дальнейшем семейная реликвия. Сохранение и продолжение традиций в народной вышивке отражается в блоке работ «Символ в
вышивке».
Кружевоплетение на коклюшках представлено изящными шляпками, воротниками, галстуками, вставками,
кружевными столешницами и салфетками. Кружевницы студии, изучив на занятиях основные особенности плетения Вятских, Елецких, Вологодских, Михайловских, Киришских кружев, с успехом применяют знания на
практике.
На выставке вы сможете увидеть и модное сейчас направление в декоративно-прикладном творчестве
«Валяние из шерсти». Шляпки и шарфы, сумки, комплекты бус и браслетов, броши - все для наших прекрасных женщин, игрушки для детей и картины в технике «Живопись шерстью».
Куклы народные традиционные бесшитьевые и в смешанной технике представлены по праздникам «Пасха»,
«Масленица», «Троица», «Рождество». Отдельно выделены «Куклы женской судьбы», «Свадебные», «Куклы
детства» и «Нить судьбы»… Куклы представлены по программе «Кто в куклы не играл, тот детства не видал» и
смотрины приданого…
Устройство деревенской избы вместе с крестьянской семьей и ее занятиями даст возможность заглянуть в далекое прошлое… «Рождественский вертеп» и ѐлки, украшенные пряниками и леденцами, создадут праздничное настроение!
Прялки, швейки, пяльца, игольницы, коллекции наперстков и утюжков дадут представление о том, без чего
невозможно рукоделие…
И конечно, наша память… Год 2020 - юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне… Коллажи памяти нашим отцам, дедам будут представлены вниманию посетителей...
Фото-зона для тех, кто любит фотографироваться, беспроигрышная лотерея и много-много положительных
эмоций - всѐ это ждет гостей выставки!

