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История фестиваля. 
Ежегодный международный
фестиваль лоскутного шитья
«ВолгаКвилт и Книт»
сформировался из
межрегионального форума
«Лоскутная поляна»,
организованного известным
мастером
лоскутного шитья Юлией Доценко
(г. Н.Новгород) и проводится с 2014
г.  Рукодельницы из г. Бор и городов
Нижегородской области несколько
лет подряд раз в год собирались
для обмена
опытом на Бору, устраивали
выставку. Со временем 
мероприятие привлекло мастериц
со всей страны.
С 2016 г. фестиваль стал
международным с участием
представителей России, Кипра,
Украины, Белоруссии, Германии,
Италии, Словении, Казахстана. В
2019 году в фестивале участвовали
мастера из 17 стран

Идея фестиваля.
 Фестиваль лоскутного шитья и
вязания
ВолгаКвилт и Книт стал самым
крупным и самым современным
международным
фестивалем Квилта в России (с
современной подачей техники
лоскутного шитья и
использованием новых технологий). 

 Мероприятие стало площадкой, где не просто
возрождаются традиции, но и местом, где лоскутное шитье начинают воспринимать,
и как современный вид текстильного искусства, и как перспективный доходный
бизнес. В этом году к мероприятию присоединились любители машинного и ручного
вязания.



"Очень рекомендую этот фестиваль всем нашим лоскутницам - конкурс,

выставки, программа мастер-классов, общение коллег, спонсорская

поддержка, замечательный город с древней историей. Всё стоит визита. У

фестиваля есть будущее."   

 Марина Концевая

"Юля, спасибо большое за прекрасный фестиваль и возможность показать

свое творчество такому большому количеству заинтересованных зрителей"      

Любовь Лежанина

"Развеска презамечательнейшая, наверное, самая лучшая из всех ,которые у

нас были. Спасибо Юле Доценко за организацию фестиваля и приглашение

нашего проекта!" 

Ирина Мур

"Очень мощные выставки  и конкурсы, мастер-классы и карнавал, вязаное и

лоскутное дефиле, экскурсии и дегустации, отличные зоны приёма пищи и

сцены-подиума…"

Наталья Афоничкина

"Очень понравилась атмосфера фестиваля! Уютно и душевно, и в то же время

масштабно! Ещё хочу)))"

@lipielka

"Очень похоже на иностранные!!! Короче огонь!!!!!" 

@juliasernova

 

"Обязательно надо поучаствовать и лично приехать!!!!!"

@o.nemova

"Феерично!!!"

@bukvariki.po

 

"Класс!!! Если сравнивать с Хьюстоном, очень достойно!!!"

@irinagarbrandt

 

"Юля, поздравляю!!! Ты большая МОЛОДЕЦ!!! Обнимаю! Душой я с вами!!!"

@evgeniya_ptica

 



С 5 по 7 июля в Нижнем Новгороде прошёл VI
международный  фестиваль лоскутного шитья
и вязания ВолгаКвилт и Книт. Мы представили
новый, современный взгляд на лоскутное
шитье и вязание. 
На 3000 квадратных метрах расположились
выставки  мастеров лоскутного шитья из 17
стран, открытая студия, выставка новинок
индустрии и ярмарка мастеров народных
художественных промыслов.
За три дня фестиваля проведено более 25
мастер-классов для взрослых и детей,
проведены великолепные дефиле вязаной и
лоскутной одежды с участием ансамбля
Пэчворк, карнавал, экспресс-конкурсы по
лоскутному шитью и стежке.

Лабиринты из квилтов,
завораживающих игрой лоскутков и
узоров стежки; текстильные полотна
на любой вкус, традиционный
пэчворк, модерн, арт-квилт, синель,
аппликация, живопись;
Новые выставки, дебютные показы,
смелые решения.
Встречи, общение, радость,
волнение, новые знакомства,
виртуальные друзья, прямые
репортажи, интервью!
Интересные мастер-классы,
талантливые мастера, компетентное
жюри!
 

 
Партнеры фестиваля, готовые
поддержать любой творческий порыв!
Экскурсии по фестивалю - мне кажется,
я еще никогда не рассказывала так
много о пэчворке тем, кто видит наше
искусство впервые. И вы знаете, самое
главное, в ответ я видела горящие
глаза, улыбки и полный восторг!



На нашем фестивале была гостья из
Польши - великолепная Анна
Славинска. Она привезла 15 своих 
 текстильных картин и провела
мастер-класс "Конфетти". Участники
остались очень довольны! Русский
Анны оказался настолько хорош, что
нам не понадобились услуги
переводчика.
Огромное количество комплиментов,
фотографий с Анной, бесконечные
вопросы и добрые пожелания - наши
лоскутницы не отпускали её ни на
минутку.
Я искренне надеюсь на продолжение
нашего сотрудничества с Польскими
квилтерами.
Это здорово, когда для творческих
людей не существует границ и
расстояний и наш фестиваль
помогает знакомить квилтеров с
зарубежными мастерами.

Второй день был менее волнительным, но не менее интересным. Занимательные МК,
диджей, карнавал!
 
Зажигательные девочки из Швеймаркет(Воронеж), представлявшие Bernina на нашем
фестивале под руководством Светланы Шаховой - организатора с неиссякаемой
энергией организовали карнавал. Это было действительно круто!
 
 



Да, костюмов было немного, но они были!
Мы начали эту традицию и к следующему 
фестивалю будем готовы на  все 100%!!!
 
Вязание. Петельки разных форм и узоров,
стройные ряды пряжи, стрекот вязальной
машины, дефиле, вязаные игрушки и
предметы интерьера.
 Все вызывало огромный интерес.
Третий день запомнился всем
умопомрачительным лоскутным дефиле. В
таком масштабе это было впервые, но знаю,
что теперь так будет всегда.
 

За организацию показа "Мода в стиле
пэчворк" хочется выразить огромную
благодарность Наталье Афоничкиной
- великолепно получилось!
 
Чайная дегустация, ликерная
дегустация, сырная дегустация, мы
дарим не только эмоции для глаз, но
и делаем приятно на вкус .

За три дня квилт шоу с выставки было продано 5 одеял и 2 сумки, приняты десятки
заказов, и это мы еще не старались.
В фестивале приняло участие 17 стран и 43 города России.
3000 квадратных метров лоскутного счастья были освоены! Мы это сделали!
И теперь претендуем на звание Самого крупного Квилт фестиваля в России.



Мы всегда работали для того,
чтобы квилтерам было интересно
на фестивале, чтобы у них был
выбор, возможность увидеть новое
и интересное: промышленные
машины для стежки и пэчворка,
лонгармы на рамах и столах,
просто огромный выбор бытовых
швейных машин, аксессуары, ткани
и... буквально всё, что понадобится
квилтеру и облегчит его труд.

Мы очень трепетно относимся к своим
экспонентам и стараемся дать выбор
квилтерам. Я благодарна нашим друзьям
- участникам, кто встал на стенд и
поверил в нас, поддержал наш
фестиваль. Особо хочется отметить
неоценимую помощь, которую нам
оказало Правительство Нижегородской
области, Департамент развития туризма
и НХП Нижегородской области.

И, конечно же, хочется поблагодарить
нашего генерального спонсора, компанию
BERNINA – производителя великолепных
швейных машин, оверлоков и машин для
стёжки швейцарского качества. Мы ценим
такую помощь!
Мы благодарны нашим уважаемым
спонсорам: компании КНИТ, компании
Минерва, сети магазинов Швейград , студии
Арины Мишиной, компании Freudenberg, сети
магазинов Комильфо, компании Чудо из
ткани, компании Мадейра, компании
Комфорт, компании Аврора, сети магазинов
Мир шитья, издательству ЭКСМО, компании
Трансметалл, магазину Швеймаркет,
компании Рукошвейка, компании Сундучок
рукоделия, сети магазинов Швейный мир,
ведущего дизайнера ассоциации мастеров
лоскутного шитья России Акимкину Наталью,
компанию МАРВИ, компанию «Мастерская
ЖУК», интернет-магазин "Итальянская
пряжа", фабрику КамТекс, студию
креативного рукоделия «Солнечная студия»



Большое спасибо за сотрудничество и дружбу! Фестиваль

замечательный и очень приятно, что он привлекает внимание

большого количества участников из России и других стран, а

также наших партнеров из других городов. Желаю фестивалю

дальнейшего развития, новых творческих идей, преумножения

участников и поклонников.

Наталья Иванова, представитель Bernina в СНГ

 

Выражаем слова благодарности организаторам фестиваля. 

Очень рады успешному дебюту на данной выставке. 

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество 

и ждём новых встреч. 

компания "Трансметалл", г. Иваново

 

Столько энергии и силы в одном месте!

Таким фестиваль ВолгаКвилт был в этом году.

Молодая, красивая и чертовски приятная атмосфера праздника.

Огромное пространство лоскутного наслаждения и вдохновения.

Это место встречи друзей и новых приятных знакомств.

Так круто было быть частью всего происходящего.

Светлана Шахова, директор магазина Швеймаркет, г. Воронеж

 

Прекрасная выставка! Успехов!

Ютака Кунугида, директор Японского центра в Нижнем Новгороде

 

Я ни минуты не пожалела о своем решении участвовать в фестивале

Волга Квилт. Такую концентрацию высокого мастерства редко где

встретишь . И я очень рада, что наше оборудование нашло на этом

празднике свое место. Высокое текстильное искусство невозможно

без хорошего парогенератора, и общение с участниками и гостями

фестиваля еще раз доказало эту истину.

Галина Клочан, компания "КНИТ"



Фестиваль VolgaQuilt- это молодой, креативный и

развивающийся фестиваль, который собрал под своей крышей

лучших лоскутниц страны и самых актуальных представителей

лоскутной индустрии на сегодняшний день.  

Консультант по флизелинам Freudenberg - Винниченко Оксана

Замечательный фестиваль, атмосфера праздника, генератор

суперидей и воплощение мечты! 

Спасибооооо!

Эльвира Дозорова, директор сети магазинов Комильфо, г. Н.

Новгород

Фестиваль "ВолгаКвилт@Книт" 2019 получился очень интересным

и насыщенным. Много интересных мастер-классов и конкурсов.

Замечательное современное помещение. Очень интересное и

грамотное, на наш взгляд, размещение работ. 

Организаторами были продуманы все проблемные моменты, как

то: питание, туалет, зоны отдыха. 

До встречи в следующем году!

магазин "Сундучок рукоделий"

 

Выставка оставила исключительно положительные впечатления!

Итогами стали новые знакомства и новые партнёрские отношения.

Благодарим организаторов за проведение!

компания "Минерва"

Что для нас был фестиваль? Огромное удовольствие, красота,

праздник, а самое главное, встреча с друзьями, знакомство и

общение с нашими дорогими и любимыми покупателями!!! Год

пролетит незаметно , до новых встреч!! Мы работаем  для

вас! 

Ваш "Швейград"



Фестиваль "ВолгаКвилт" окунул нас в увлекательный мир под

названием "пэчворк", где было представлено множество цветовых,

фактурных и кропотливых работ настоящих мастериц! Весь коллектив

"Швейного мира" получил огромный заряд позитива, положительных

эмоций и новых интересных знакомств! На фотографии коллектив

"Швейного мира" и квилтер из Польши Анна Славинска.

сеть магазинов "Швейный мир"

Студия Рукошвейка благодарит @ju_li_do Юлию Доценко и всю ее

команду за великолепную организацию фестиваля ВолгаКвилт 2019.

Все мы получили массу положительных эмоций, огромный заряд

позитива от фестиваля, красивого и доброго города Нижний

Новгород, укрепились в желании и в дальнейшем участвовать в

ВолгаКвилт! Еще раз огромное спасибо  Юлечка тебе и всем, кто

принимал участие и низкий поклон за колоссальную работу, которая

была вами проделана.

С уважением, Егорова Ирина

Лучший квилт фестиваля - Немцева Лилия Лилия «Японские
петухи» , г. Липецк

А теперь победители фестиваля ВолгаКвилт



Японский конкурс  - веер 
«Рассерженный самурай» 
 — Федорченко  Евгения,

 г. Одинцово

Детский конкурс —   Тевс Алина, 12 лет
«Белоснежными цветами забросала нас

зима», 
Респ. Коми, Сыктывкар

Ручная аппликация 
- Морозова-Ростовская Татьяна

Серафимовна 
«Забытая мелодия»,

   г. Москва

Машинная аппликация - 
Ярмина Анастасия 

«Магический чертополох»,
 г. Москва



Лучшая стежка на Лонгарм -
Захарчук Александра 

«Аромат цветущих роз», 
Украина, г. Одесса

Номинация «Машинная стежка» -
Терещенко Татьяна (пэчворк Маркова

Юлия) 
"Ностальгия", 

Краснодарский край, станица Динская

Номинация Фантазия - 
Клуб лоскутного шитья «Радуга» 

«Енисей-батюшка», 
г. Красноярск

Номинация «Лучшая Идея» - 
Шафрова Мария 

«Памяти Варвары Степановой», 
г. Москва



Номинация «Характер» - 
Старухина Татьяна  

«Райский сад»,
 г. Челябинск

Номинация «Использование традиционных
народных орнаментов» — Цисневич Ирина

«Старинный Болгарский Календарь»,
Казахстан, г. Нур-Султан

Креативное исполнение текстиля, ручная
работа  - Журавлёва Анна 

Панно «Любовь в молчании», 
 г. Киров

Отделка поверхностей — Панарина
Елена Ловец снов «Оранжевые сны»,

 г. Воронеж



Верхняя одежда. Победитель: Модель
Мужской кардиган "Шемрок" Автор:

Дмитриева Дарья Сергеевна, г. Омск

Нестандартное вязание Победитель: Пуловер
«Иллюзорный кот» Автор: Дон Татьяна

Ивановна, г. Тольятти

Победители фестиваля ВолгаКнит



Специальные и поощрительные призы
Булавина Екатерина Игольница «Матрешка»
Чудинова Наталья Игольница «Пчелкина песня»
 Ситникова Лариса, Косицына Ольга «Кабальеро» г. Воронеж
Жапбасова Баян, Сапарова Шолпан «Магические арабески», Казахстан, г. Нур-
Султан
Михеева Галина «Восточные сказки» г. Н.Новгород
 Блохина Светлана веер «Маки», г. Нижний Новгород,
Логинова Анна, г. Москва «Два веера в технике японского пэчворка»
Лёвшина Юлия веер «Улыбка солнца» г. Москва
Яшкина Татьяна Рюкзак и сумка «Что нам стоит….?», г. Санкт-Петербург
Власенко Кирилл «Чудо-город», 16 лет, Чкаловск, 
Чубарова Каролина «Посмотри, как хорош город тот, где ты живешь!», 11 лет, Коми
Сыктывкар
Лобова Кристина «Павлин», 12 лет, г. Омск
Воскресная школа при храме Князя Владимира пос. Сартаково Богородский район
Нижегородская область, педагог Желтова Татьяна
Квашилава Моника,(13 лет) уч-ся МБУДО «ЦВР», мастерская рукоделия «Золушка»
Балахна

Кроме того были специальные и поощрительные призы» от издательства ЭКСМО,
от компании «Трансметалл» , сети магазинов ШВЕЙГРАД, компании
«Рукошвейка»,компании «Аврора» , компании «Сундучок рукоделия» , компании
«Швейный мир», от ведущего дизайнера ассоциации мастеров лоскутного шитья
России Акимкиной Натальи, компании МАРВИ. 

Вязание в интерьере Победитель: Коврик
«Тюльпаны» Автор: Шахляева Екатерина

Александровна, г. Нижний Новгород

Аксессуары Победитель: Модель Платок
«Вьюга» Автор: Барышникова Анна

Валерьевна, г. Вичуга Ивановская область



Спасибо всем участникам и посетителям
выставки! За ваши эмоции, за ваши работы, за
ваш талант, за то, что нашли время для нашего
праздника!
Обещаем вам, что в следующем году мы станем
еще лучше и интереснее.
По горячим следам, сделано много выводов,
составлены планы на следующий год, определен
вектор , а в легкие набран воздух для
дальнейшего пути.
С уважением и до встречи в 20-м году,
Юлия Доценко

Остались вопросы, пожелания, а может быть Вы хотите представить на
фестивале свой крутой проект, совместный пошив или выставку - 
добро пожаловать на сайт 

volgaqk.ru
 

JU_LI_DO
 


