В Центральной городской библиотеке Уфы экспонируется выставка
«Народных кукол хоровод»
02.03.2020 г.
В преддверии Международного женского дня в Центральной городской
библиотеке г. Уфы разместилась персональная выставка художника
декоративно-прикладного искусства, руководителя клуба народных традиций
«Краснотал» Людмилы Васильковой, а также ее учеников – выпускников
курса 2019 года: Натальи Кузнецовой, Риты Хасановой, Розалии Хусаиновой,
Людмилы Григорьевой.
Людмила Василькова родилась в 1951 году в Уфе. Художественного
образования не имеет. Работала химиком-технологом, инженером по
подготовке кадров, главным бухгалтером, директором частного предприятия.
Через всю жизнь пронесла любовь к творчеству.
Автор работает в разных техниках: текстильная кукла по типу народной,
лоскутное шитье, вышивка, ручное ткачество. Текстильные куклы создает с
2011 года. Это куклы сувенирные, куклы экспозиционные на основе
творческого претворения народных традиций (кукла-оберег, обрядовая,
игровая).
Отметим, что народная кукла – это та уникальная категория игрушек,
которая содержит символические знания предыдущих поколений. Из
поколения в поколение переходят традиции ремесла и искусства игрушки,
передаются народные представления о жизни и труде. Веками лучшие
традиции оттачивались и передавались как эталоны красоты, образцы вкуса,
национальных особенностей, как часть культуры народа.
Сегодня, народные тряпичные куклы переживают свое второе рождение и
все больше и больше граждан начинают интересоваться народными
обрядами, культурой и традициями.
Людмила Василькова считает, что приобщение и формирование культурных
ценностей возможно через народную куклу. Одним из важнейших и
действенных методов она видит обучение кукольному мастерству. Художник
щедро делится своими знаниями и опытом. При Клубе народных традиций
«Краснотал» по ее индивидуальной программе проводится обучение по
курсу «Народная кукла».
С 2010 года Любовь Василькова активный участник городских,
республиканских, всероссийских выставок и фестивалей.
Её работы можно увидеть в Башкирском государственном художественном
музее им. М. В. Нестерова, Аксаковском историко-культурном центре

«Надеждино» (с. Надеждино, Белебеевский район РБ), в частных собраниях в
России и за рубежом.
Выставка экспонируется до 27 марта 2020 года по адресу: г. Уфа, ул.
Комсомольская, д. 138. Время работы: с 09.00 до 20.00 часов.
Выходные дни: воскресенье, понедельник.
Вход свободный.
https://ufacity.info/press/news/352687.html

