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Второй выставочный цикл «Новые имена Николаевщины» — в разгаре. 11 сентября
областное народное творческое объединение художников-аматоров и мастеров
декоративно-прикладного искусства «Прибужье» при ОЦНТ и КПР в рамках цикла
презентовало персональную выставку мастерицы-вышивальщицы Анны Дворник.
Выставка открылась в стенах Николаевской областной библиотеки для юношества и
была посвящена, как и весь цикл, грядущему 75-летию Николаевской области.
37-летняя мастерица уже в детстве была «заряжена» на декоративно-прикладное
искусство: росла ведь в большой творческой семье. Ее мать — известная
вышивальщица, заслуженный мастер народного творчества Украины Валентина Дымова,
первый Анин учитель вышивки, научила девочку тому, что умеет сама: вышивке,
плетению макраме, вязанию крючком и спицами.
Пойдя по материнской стезе, Анна в 1996 году окончила НФ КНУКиИ, и с 2006 года
работает в Николаевском муниципальном коллегиуме педагогом-организатором.
Четвертый год состоит в «Прибужье».
Творческий рост Анны Дворник ознаменован появлением коллекции вышитых сорочек,
для которых она использует собственные идеи и орнаментальные украшения.
Рисунки-эскизы для своих работ Анна выполняет сама, что делает их неповторимыми.
Создать свой стиль в таком распространенном виде народного творчества — это
дорогого стоит!
Работы Анны заметны, недаром за последние пять лет она приняла участие почти в двух
десятках выставок самого разного уровня: от николаевских «Єдина родина», «Городок
мастеров», областных смотров народного творчества до общегосударственных —
«Барвиста Україна» и Всеукраинских Пасхальных ярмарок.
Не останавливаясь на достигнутом, Анна Дворник мечтает освоить новые виды
искусства: батик, декупаж, роспись.
На открытии выставки в НОБЮ мастерица, поддержать которую пришла вся ее семья,
выслушала немало теплых слов.
Старший научный сотрудник областного краеведческого музея Светлана Романенко
рассказала о том, что в фондах музея хранится рушник, вышитый семьей Дымовых к
70-летию Николаевской области, в котором частица труда и Анны Дворник.
Представительница творческого объединения, участница первого цикла «Новые имена
Николаевщины» Елизавета Козырева сравнила Анину жизнь с рушником и пожелала,
чтобы она также стелилась ей под ноги, как празднично вышитое полотно.
А руководитель «Прибужья» Валентина Кривцова довела до сведения присутствующих
следующий факт: оказывается, в рядах творческого объединения семья мастериц
Дымовых—Дворник—Тарасовых — самая большая. И с каждым годом она
«разрастается».
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В подтверждение ее слов семья устроила мастер-класс прямо в библиотеке, на
огромном столе. В нем участвовали, кроме Валентины Борисовны и ее двоих дочерей
Анны Дворник и Ольги Тарасовой, и младшее поколение — Андрей и Инна Дворник и
3-летняя представительница Тарасовых. Ребята учили желающих плести из ниток
паучки-обереги, изготовлять куклы-мотанки, вышивать...
Они представили на суд зрителей плетеную вазу в виде лебедя, изготовленную тут же,
на их глазах. А множество сплетенных оберегов дети раздарили гостям. Пусть хранит их
добрая сила.
Елена Кураса
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