
Художественная мастерская "АНКАРС"

Руководитель коллектива Екатерина Юрьевна Степная.

  

  

  

Ведущая творческая студия города Москвы Художественная мастерская "АНКАРС"
изготавливает авторские украшения по уникальной собственной методике.

  

Художественная мастерская “АНКАРС” начала свою работу в 1992 г. как курсы
фриволите. Вскоре на основе классического фриволите преподаватели этих курсов
А.А.Розанова и Е.Ю.Степная создали новую технику, которую назвали «АНКАРС».
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Художественная мастерская "АНКАРС"

  

  

  

В 1996 г. коллектив получил название «Художественная мастерская «Кружевница»,
позже, в декабре 1998 г., свое окончательное название «Художественная мастерская
«АНКАРС», а в апреле 2001 г. – звание "Народного коллектива", которое неоднократно
подтверждал своей работой. С 27.12.2016 года коллектив носит звание Ведущая
творческая студия города Москвы.
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Художественная мастерская "АНКАРС"

    АНКАРС - это техника оттеночной декорировки основы, выполненной в процессеручного челночного плетения или после его завершения. При создании изделийиспользуется техника фриволите (челночное кружево), техника плетения фриволите сбисером, элементы вышивки бисером, бисероплетения, макраме, специальные приемы иэлементы, разработанные авторами техники АНКАРС. На сегодняшний день в АНКАРСесуществуют две школы (школа А. Розановой и школа Е. Степной) и авторскиенаправления ведущих мастеров (выпускниц курсов, бывших учениц, которые уже стализрелыми мастерами) внутри них. Сегодня работы ведущих мастеров отличаются,пожалуй, сильнее, чем первоначальный АНКАРС от фриволите, причем именно в планеиспользуемой техники: разные элементы, разные приемы, - а не только индивидуальнымпочерком мастера.  В составе коллектива 69 человек в возрасте от 30 до 80 лет. Участники основногоколлектива занимаются бесплатно.    
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Художественная мастерская "АНКАРС"

    Коллектив художественной мастерской ведет активную выставочную деятельность.  Продолжается работа над созданным в 2013 году сайтом «ANKARS-Club» - www.ankars-club.ru  –посвященному АНКАРСу и х/м «АНКАРС».  В качестве архива х/м «АНКАРС» по-прежнему работает сайт http://rina-ankars.narod.ru  ,на котором представлены галереи художников их х/м «АНКАРС», выставка работмастеров х/м «АНКАРС», музей АНКАРС, фото-отчеты по проводившимся выставкам, -все, что касается работы х/м «АНКАРС» до 2013 г. Этот сайт был создан еще в 1998 г.    
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Художественная мастерская "АНКАРС"

    Основным делом мастеров х/м «АНКАРС» все эти годы оставалось творчество, созданиеновых авторских работ, совершенствование техники.  Мастера регулярно встречаются, обмениваются идеями. В клубе «Встреча», при которомработает художественная мастерская, регулярно проводятся большие отчетныевыставки «Встречи мастеров» (зимняя и осенняя), на которые собираются все мастера,привозят свои новые работы. Кроме того, проводятся персональные выставки мастеров,еженедельные выставки из цикла «АНКАРС-классика», на которых экспонируютсяколлекционные работы.    
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Художественная мастерская "АНКАРС"

  Руководитель мастерской Екатерина Юрьевна Степная является членом ТворческогоСоюза художников России с 2004 года. С 2005 года – член International Federation ofartists. Председатель секции ДПИ МОООСХ (Московской областной общественнойорганизации Союз Художников).  Награждена:  2007 года – Сереьряной медалью Союза Художников России за вклад в Отечественнуюкультуру.  2009 год – Золотой медалью Союза Художников России за вклад в Отечественнуюкультуру.  2014 год – Почетной грамотой Министерства культуры Московской области замноголетнюю творческую деятельность и большой вклад в развитие и пропагандуизобразительного искусства в Московской области.    
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Художественная мастерская "АНКАРС"

  Для тех, кто хочет освоить технику АНКАРС и стать со временем чтеном коллектива,проводятся платные консультации.   Стоимость консультаций (данные на сентябрь 2022 года): 1000 рублей за занятие.  Занятия основного состава Художественной мастерской - бесплатные.  Занятия проходят в клубе "Встреча" по адресу ул.Шолохова, д.12  Тел. 8 (495) 66-99-879, 8 (495) 732-99-92  Наша фотогалерея &gt;&gt;&gt;    
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