
Киришские кружевницы победители Международных дней кружева в Эстонии 

В апреле в Эстонии, состоялся XXVII Международный фестиваль «Дни кружева». 

Делегацию киришских кружевниц, представителей мастерской «Кружевоплетение» МАУДО 

«Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой» приветливо встретил город Нарва в 

лице организатора фестиваля Ольги Кублицкой. Ольга Вячеславовна не только руководитель 

гильдии кружевниц Эстонии, но и талантливый педагог по художественному кружевоплетению 

в «Нарвском Доме детского творчества».  

 

27 апреля 2018 года торжественно прошло открытие фестиваля и конкурсной выставки 

«Кружевная сумка как аксессуар», которая собрала около 150 участников.  

 

  

 

 



 

Для конкурса на тему «Кружевная сумка как аксессуар» в мастерской «Кружевоплетения» 

специально были выполнены следующие работы: сумка «Ежик» Калашникова Мария 13 лет, 

сумки «Сирень» и «Свадебная» Сергеева О.А., черная сумка «Ромашка» Калашникова А.В., 

сумка театральная Павлова М.В. 

 

 

Параллельно были представлены презентационные экспозиции кружева союза кружевниц 

Латвии из города Рига и выставка «Из поколения в поколение» города Кириши Россия.  



 

 

 

На киришской выставке, конечно же, была представлена новая печатная продукция – это 

учебник по коклюшечному кружевоплетению, брошюра о киришской кружевной истории, 

альбом сколков, сувенирный календарь.  Календарь «Дивное кружево» был презентован 

консулу России в Эстонии, который посетил мероприятие. 



 

Хозяева продемонстрировали выставку «100 лет Эстонии» детской студии «Школа 

Кружева» «Нарвского Дома детского творчества», на которой хочется отметить такие работы 

как панно с ласточками (ласточка – национальная птица Эстонии) и скатерть с васильками 

(василек - национальный цветок).  

 

В рамках программы проходили мастер-классы по кружевоплетению на коклюшках, 

плетение из соломки, фриволите, макраме, румынское и ирландское кружево, вязание на 

спицах, игольное кружево и вышивка.  

 

Мария Калашникова на мастер-классе из соломки сплела «Ангела» и познакомилась с 

мастером этой техники - бабушкой Энгла.    



 

По программе фестиваля в рамках обмена опытом прошли презентации: «История 

возникновения кружевоплетения в Эстонии» от автора Ольги Кублицкой (Эстония); 

«Преемственность традиций кружевоплетения детей и молодежи» Марина Павлова (Россия); 

«Символика в кружевном орнаменте» Алла Ивановна Юкш-Меос (Эстония);  «Латвийские 

традиции в кружеве» от представителей Союза кружевниц SAVIJA (Латвия). 

Интервью Марины Васильевны можно увидеть на телеканале ETV+ «Актуальная камера», 

а о том, как рассказывают о киришском кружеве Мария и Анна Калашниковы услышать на 

эстонском радио. 

Галина Мольдон – директор Нарвского Дома детского Творчества очень тепло встретила 

наших кружевниц, для них она провела дополнительную экскурсию по учреждению. Вечером 

для участников фестиваля была проведена экскурсия по Нарве. Началась экскурсия с Ратуши, 

закончилась прогулкой по променаду вдоль крепости. Было очень интересно и познавательно. 

 

На следующий день 28 апреля киришские кружевницы Оксана Александровна Сергеева, 

Марина Васильевна Павлова, Анна Вячеславовна Калашникова провели мастер-класс 

«Киришский сувенир» для детей детской студии «Школа Кружева» Нарвского Дома детского 

творчества.  



  

 

 

По отзывам детей, положительными моментами обучения стало: величина рисунка с 

которым участникам удалось удачно справиться, простота и понятность исполнения задания. 

Мастерицам было очень приятно работать с учащимися владеющими навыками работы по теме. 

Награждение и закрытие фестиваля предварили показы костюмов с элементами кружева. 



 

 Дефиле моделей готовой одежды «Кружево как аксессуар» продемонстрировали 

представители Нарвской школы кружевниц и детской студии «Школа Кружевниц». 

Театрализованный показ костюмов из коллекции «Царевны» представили участники из города 

Кириши. Всем выступающим долго аплодировали и после выступления устроили фотосессию.  

 

По итогам конкурса «Кружевная сумка как аксессуар» дипломом за 1 место награждена 

Марина Павлова, дипломом «Приз зрительских симпатий» получила Мария Калашникова. 

Дипломами фестиваля награждены  Людмила Ишутченко, Оксана Сергеева, Анна 

Калашникова.  

  



 

 

Поздравляем киришских мастериц кружевоплетения с победами! 

 

   


