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  Слово &quot;АНКАРС&quot; - это аббревиатура из имён и фамилий авторов данной
техники. При создании изделий мы используем технику фриволите (челночное кружево),
технику плетения фриволите с бисером, элементы вышивки бисером, бисероплетения,
макраме, а также специальные приемы и элементы, разработанные авторами АНКАРСа.
  Уже с 1998 года мы можем говорить об общественном признании на новое слово в
декоративно-прикладном творчестве, когда А.А.Розанова и Е.Ю.Степная были
награждены дипломами ВВЦ &quot;За разработку оригинальной техники АНКАРС и
создание на ее основе нетрадиционных высокохудожественных изделий
декоративно-прикладного искусства, а также за успешную педагогическую
деятельность по реализации авторской программы учебного курса
&quot;Фриволите-АНКАРС&quot; и подготовке мастеров и педагогов&quot;. В 1996 году
наш коллектив получил название &quot;Художественная мастерская
&quot;Кружевница&quot;, позже, в декабре 1998 года свое окончательное название
&quot;Художественная мастерская &quot;АНКАРС&quot;. В апреле 2001 года нашему
коллективу было присвоено звание &quot;Народный&quot;.
  На сегодняшний день в «АНКАРСе» сформировались две школы (школа А. Розановой и
школа Е. Степной) и авторские направления ведущих мастеров (выпускниц курсов,
бывших учениц, которые уже стали зрелыми мастерами). Сегодня работы наших ведущих
мастеров отличаются, пожалуй, сильнее, чем первоначальный АНКАРС от фриволите, и
не только индивидуальным почерком мастера, но и в плане используемой техники:
разные элементы и приемы.
  Регулярно, 2-3 раза в месяц, в клубе &quot;Встреча&quot; мы проводим рабочие
выставки признанных мастеров и только начинающих постигать секреты АНКАРСа. На
этих выставках мастера делятся идеями и творческими планами, получая импульс для
дальнейшего творчества. Это общение давно стало хорошей традицией, и таким образом
сформировался коллектив, который плодотворно работает и по сей день, пополняясь за
счет новых выпускниц курсов.
  В настоящее время 23 наших мастера являются членами Творческого Союза
художников России (ТСХР) и INTERNATIONAL FEDERATION OF ARTISTS.
  Руководитель Художественной мастерской &quot;АНКАРС&quot; Е.Ю.Степная
награждена серебряной и золотой медалями Творческого Союза художников России
&quot;За вклад в Отечественную культуру&quot;.
  Работы участников коллектива регулярно публикуются в каталогах, издаваемых ТСХР.
Вышло две книги Е.Ю.Степной, посвященной ее разработкам в «АНКАРСе» -
&quot;Фриволите АНКАРС&quot; в 2000 году и &quot;Плетение в технике АНКАРС&quot; -
в 2007 году.
  Трудно перечислить все выставки, в которых принимали участие мастера. Это
многочисленные выставки в павильоне &quot;Культура&quot; на ВВЦ, участие в работе
Недели Российской моды, Международные выставки, проводившиеся в Центре
Международной торговли на Краснопресненской набережной, ежегодные
Международные выставки &quot;Золотые руки мастеров&quot;, которые организует
Московская Палата ремесел, Международная выставка &quot;Подарок
Санкт-Петербургу&quot;, проходившая в Санкт-Петербурге и посвященная юбилею
города, Международные ярмарки ремесел и многие, многие другие.
  Последние 12 лет работает постоянная экспозиция авторских работ мастеров
Художественной мастерской &quot;АНКАРС&quot; в интернете http://rinaankars.narod.ru,
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которую посещают гости из многих стран мира. Думаю, что и Вы, наши читатели,
получитебольшое удовольствие, если заглянете на наш сайт.
  Замечательные слова написал глава Дмитровского муниципального района
В.В.Гаврилов в своем благодарственном письме нашему коллективу после выставки,
проходившей осенью 2009 года в Музее-заповеднике &quot;Дмитровский кремль&quot;:
  &quot;...Спасибо за верность традициям великих русских мастеров изобразительного
искусства, служивших идеалам красоты, добра, человечности...&quot; 
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