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Фото  Ольги Иосипенко и автора

Екатерина АНДРОСОВА, директор МБУК «Луховицкая межпоселенческая библиотека»

В «Библиотеке на Набережной» 8 сентября прошло открытие выставки авторских работ луховицких мастериц – 
«теплого трио». Замечательно, что в нашей библиотеке можно не только взять книгу, пролистать газеты и журналы, 
ознакомиться с новинками литературы. Здесь проходят интереснейшие мероприятия, встречи с интересными 
творческими людьми, и выставка изделий из шерсти – не исключение.

Шерстяные метаморфозы

 Шерстяная акварель «Гармония», автор 
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В наше просвещенное вре-
мя многим уже известно, 
что означает это красивое, 
волшебно звучащее слово 
«фелтинг». А тем, кто этого 
не знает, – поясним. За не-
привычным иностранным 
словом скрывается куда ме-
нее казистое – «валяние», 
но в словосочетании «валя-
ние из шерсти» все встает на 
свои места. Отсюда и назва-
ние нашего замечательно-
го трио – «теплое». Теплое, 
потому что вид творчества, 
которым увлекаются и даже 
профессионально занима-
ются наши героини, очень 
теплый и уютный. А дела-
ет его уютным материал, 
с которым приходится ра-
ботать, – шерсть. Теплыми 
получаются результаты ва-
ляния из шерсти: игрушки, 
бижутерия и даже предметы 
одежды. Да и наших замеча-
тельных мастериц связыва-
ют очень теплые, дружеские 
отношения. Казалось бы, все 
просто: наше «теплое трио» 
объединяет дружба и увле-
чение фелтингом. Но это да-
леко не все.

Роднит луховичанок (кро-
ме молодости и красоты) их 
творчество, полет над обы-
денностью, над повседневно-
стью. И валянием из шерсти 

этот полет не ограничивает-
ся. Все три автора выставки 
«Шерстяные метаморфозы» 
– личности, скромно гово-
ря, незаурядные. Каждая из 
них вмещает в себе удиви-
тельные, разноплановые, по-
рой, едва сочетаемые вещи, 
склонности и способности. 
Вот как, например, увязать 
колледж морского приборо-
строения с пластилиновой 
мультипликацией, фелтин-
гом и прочим волшебством? 
А все это Мария Хаит 
– девушка, разбива-
ющая стереотипы. 
Р у к о в о д и т е л ю 
творческой сту-
дии «Арт-сова» 
Центра раз-
вития детей и 
юношества сам 
Бог велел иметь 
за плечами ка-
кой-нибудь ху-
дожественный 
вуз. Ан нет, 
Мария кру-
шит рамки 
и заявляет 
миру, что 
даже инсти-
тут бизнеса 
и управления 
творчеству не 
помеха. Глав-
ное – гореть 

душой, любимым де-
лом.

Вера Никитина – 
очень талантливый 
журналист, главный 
редактор луховицкой 
телестудии «РИНГ». 
Тут, казалось бы, все 
ясно: журналист, зна-
чит, даром художе-
ственного слова не 
обделена (хотя мно-
гочисленные награды 

Веры как 
тележу рна-
листа свидетельствуют 
о том, что даром она 
наделена). Для талант-
л и в о г о  ж у р н а л и с т а 
вполне закономерно 
иметь за пазухой нетри-
виальный поэтический 
талант. Вера – поэтесса, 
и очень хорошая. Но от-
куда вдруг этот взрыв 
декоративно-приклад-
ного творчества? А ка-
кие удивительные кар-
тины – пейзажи, цве-
точные натюрморты, 
фантазии – получаются 
у Веры в технике шер-
стяной акварели!

Анна Ланская – ху-
дожник. Художник все-
ми фибрами души. В 
самом широком смысле 
этого слова. Будучи пре-

к р а с н о й 
художницей, 

Анна успела заявить о себе 
как о востребованном иллю-
страторе. Как талантливая 
поэтесса стала победитель-
ницей международного кон-
курса «Новые голоса», выпу-
стила в свет сборник стихов 
и готовит к изданию вторую 
книгу. Как мастерица-ва-
ляльщица Аня говорит, что 
считает себя вечным учени-
ком, но это от чрезмерной 
скромности.

В жизни каждой нашей ге-
роини случилась встреча с 
таким теплым видом твор-
чества, как валяние из шер-
сти. А о том, какие причуд-
ливые образы, какие разные 
формы может приобретать 
шерсть и сколько различных 
техник кроется за забавным 
словом «валяние», расска-

жет наша выставка, кста-
ти, весьма тепло и уютно 

расположившаяся в не-
большом выставочном 

пространстве Лухо-
вицкой межпоселен-
ческой библиотеки.

Итак, теплое трио 
– Мария Хаит, Вера 

Никитина, Анна Лан-
ская – представляет 

выставку авторских ра-
бот, выполненных в раз-

личных техниках валяния из 
шерсти. Выставка будет ра-
ботать в Луховицкой межпо-
селенческой библиотеке в 
сентябре и октябре. 

На открытии выставки 
гостям мероприятия по-
счастливилось не только 
послушать и посмотреть, но 
и повалять. Нет, не дурака, 
а попробовать свои силы 
в таком теплом и уютном 
виде творчества, как валя-
ние из шерсти в рамках ма-
стер-класса, который подго-
товили авторы.

Выставка будет от-
крыта в Луховицкой 

межпоселенческой библио-
теке до 28 октября по адресу: 
г. Луховицы, ул. Жуковского, 
д. 37 .
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