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Гильдия
квилтеров

НОВОСТИ

Татьяна Самсонова

В сентябре 2017 года в российском лоскутном сообществе
произошло событие — на свет появилась некоммерческая

общественная организация «Гильдия квилтеров». Для чего она была
создана, какие ее цели и задачи? Об этом нам расскажет одна из

основателей этого проекта —Татьяна Самсонова.

Л
етом 2017 года была за-

регистрирована неком-

мерческая общественная

организация — «Гильдия квилте-

ров».Мы получили огромное ко-

личество вопросов, среди

которых чаще всего звучал во-

прос: «Зачем?» и «Почему?». Ино-

гда он звучал с интересом, иногда

скептически, вроде: «И зачем вам

это надо?». На этот вопрос, так же

как и на другие, я попытаюсь от-

ветить в этой статье. Я также

напишу о своей личной мотива-

ции стать учредителем Гильдии,

которая схожа с мотивацией двух

других учредителей.

В группе Гильдия квилтеров на

«Фейсбуке» выложены выдержки

из нашего устава, где сухим язы-

ком закона перечислены цели ор-

ганизации. Они довольно

стандартны, и под ними могла бы

подписаться любая группа энту-

зиастов, будь то форум или клуб.

Зачем же понадобилось прохо-

дить процедуру регистрации, ведь

можно было объявить темы,

сшить некое количество работ,

выбрать лучшие и организовать

выставку. Потому, что интернет-

сообщества аморфны и недолго-

вечны, они создаются и исчезают,

в них другая степень ответствен-

ности, а мы хотели стать офици-

альной организацией, работаю-

щей в рамках закона, поскольку

только так можно обеспечить ста-

бильный рост и преемственность,

говорить на равных и от лица

всех своих членов с учреждения-

ми, другими организациями и

гильдиями, думать о развитии в
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долгосрочной перспективе. А для

этого нам понадобится счет в

банке, возможность заключать

договоры, иметь свое имущество,

что невозможно, если организа-

ция не имеет статуса юридиче-

ского лица.

Зарегистрировавшись, мы бе-

рем на себя обязательства рабо-

тать согласно закону и нашему

уставу. То есть мы должны следо-

вать правилам, какими бы аб-

сурдными и бюрократическими

на первый взгляд они нам ни ка-

зались. Нужно писать протоколы

собраний и вести бюллетени го-

лосований, сдавать отчеты в на-

логовую инспекцию, собирать

оригиналы заявлений со всех

кандидатов, решивших вступить в

Гильдию. Да, это отнимает время,

но таким образом закон защища-

ет некоммерческие организации

от них самих, от возможной недо-

бросовестности и корыстности их

членов. Руководители обязаны

следовать решениям общего со-

брания, финансовые отчеты про-

веряет ревизор, и каждый член

Гильдии имеет право знать, на

какие цели расходуются членские

взносы. Возможно, все эти детали

малоинтересны, но они важны

для понимания того, чем Гильдия

квилтеров отличается от группы

на «Фейсбуке», форума или сооб-

щества.

А теперь я бы хотела вернуться

на 20 лет назад. Наблюдая, как

функционируют Европейские

гильдии, мне всегда было

немного завидно, что у нас не бы-

ло такой организации.

Что бы ни случалось в квилто-

вом мире, гильдии всегда были

организациями, говорящими по-

следнее слово в профессиональ-

ных спорах, они устанавливали

стандарты судейства и правила,

поддерживали начинающих и со-

трудничали с профессионалами.

Иногда эти правила были очень

строгими, на мой взгляд, а общая

направленность гильдий слишком

традиционной, но я не могла не

восхщаться объему волонтерской

работы, проделанному членами

гильдий для пользы организации,

размаху и профессионализму фе-

стивалей, обилию и разнообра-

зию выставок и других мероприя-

тий.

Все эти годы я наблюдала, как

Стенд группы мини-квилта гильдии Великобритании, Бирмингем 2017 г.

Вот уже пять лет французская гильдия работает над проектом Квилт-легенды.
Выставка проекта на фестивале Перекресток в Эльзасе, Франция

гильдиям давали гранты, к ним

обращались за информацией, они

участвовали в создании целых

циклов телевизионных передач о

квилте и пэчворке, они проводи-

ли масштабные изыскания и ис-

следования по история квилта,

тесно сотрудничали с музеями. У

английской Гильдии даже был

свой, единственный в Европе, му-

зей, в котором хранился квилт с

пэчворковым верхом 1718 года,

купленным и отреставрирован-
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ным на свои средства. Теперь,

когда, к сожалению, музей при-

шлось закрыть, Гильдия проводит

мини-выставки коллекции, состо-

ящей примерно из 800 единиц

хранения.

Гильдии выпускают книги и

журналы, поддерживают благо-

творительные программы. Они

зарабатывают деньги и вклады-

вают их в развитие квилта и пэч-

ворка, потому что являются

некоммерческими организациями

и их цель — развитие и поддерж-

ка, а не накопление и обогаще-

ние.

Разумеется, никто не сомнева-

ется в том, что такие организации

надо поддерживать. Но они не

всегда были мощными и много-

численными. Немцы любят

рассказывать историю создания

своей Гильдии. Идея впервые

возникла в 80-е годы, когда груп-

па энтузиастов собралась за чаш-

кой кофе на чьей-то кухне.

Маловероятно, что все эти люди

были юристами и менеджерами,

но с течением времени немецкая

Гильдия стала одной из самых

сильных в Европе. Оглядываясь

назад, я понимаю, что с создани-

ем Гильдии мы опоздали, по

крайней мере, лет на двадцать.

Идея создания аналогичной

организации в РФ обсуждалась не

раз и с разными людьми, едино-

душно ими одобрялась и поддер-

живалась, но никто не хотел

сделать первый шаг к ее осуще-

ствлению. Причины были разные,

но одна из главнейших — сомне-

ние, что в нее поверят, что придут

люди, готовые работать безвоз-

мездно, боязнь, что придется вез-

ти на себе этот воз в одиночку.

Потому что Гильдия — это долго-

срочный проект.

При этом активных, увлечен-

ных и неравнодушных людей у

нас всегда было много. Я знаю

немало энтузиастов, которые го-

товы бесплатно учить, возить на

себе чемоданы с выставочными

работами и шить для обездолен-

ных. И знаю людей, в которых

есть не только стремление к об-

щественно-полезной деятельно-

сти, но и способности эту

деятельность организовать и воз-

главить. А те, у кого нет ни жела-

ния, ни способностей к такой

работе, всегда могут просто фи-

нансово поддержать организацию

своими взносами и пожертвова-

ниями.

Несколько лет назад в России

был организован круглый стол, на

котором выступала Биргит Каллер

Покрывало, датируемое 1718 годом, было обнаружено в 2000 году и куплено
гильдией квилтеров Великобритании. Членами гильдии была сделана его копия

(Birgit Kaller), занимающая тогда

должность президента Европей-

ской Ассоциации Гильдий Квилте-

ров (EQA). Она призывала

присутствующих подумать о со-

здании официально зарегистри-

рованной гильдии и вступить в

Европейскую Ассоциацию Гиль-

дий. На призыв никто не отклик-

нулся.

Так прошло еще несколько лет.

На моих глазах создалась и

присоединилась к Европейской

Ассоциации Гильдия Латвии,

заявил о себе Казахстан.

Последней каплей стало об-

разование в 2016 году Польской

Гильдии. Когда на выставку Лю-

бови Лежаниной пришла зна-
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комиться делегация только что

образованной Польской Гильдии,

радостно приглашая дружить и

обмениваться выставками, я

подумала, что мы скоро останемся

единственной европейской стра-

ной, которая не входит в Евро-

пейскую Ассоциацию Гильдий.

Скептики, вероятно, уже готовы

мне возразить, что бездуховная

Европа нам ни к чему, и у нас

свой, особый путь, забывая, одна-

ко, что большинство новшеств в

материалах и технологиях, дизай-

ны и ткани, тенденции и направ-

ления пока еще приходят к нам

из-за рубежа и что благодаря ин-

тернету все это можно купить и

использовать. Ничто не может за-

менить личного общения с кол-

легами из других стран,

возможности видеть лучшее из

того, что они делают и показы-

вать свои работы не на фотогра-

фии в «Фейсбуке», а «живьем».

Все эти размышления, помно-

женные на осознание того, что в

моем возрасте пора перестать от-

кладывать на завтра, и повлияли

на решение стать одним из учре-

дителей Гильдии квилтеров.

Примерно такая же личная

мотивация была и уМарины Кон-

цевой, которая много лет была

членом немецкой Гильдии, а в

настоящее время является чле-

ном Гильдии Великобритании и

Гильдии Нового Современного

квилта. Мы решили, что лучше

сделать и пожалеть, чем не сде-

лать и пожалеть.

Правда решение было принято

не на кухне, а в деревенском ре-

сторанчике в Эльзасе во время

проведения фестиваля «Лоскут-

ный Перекресток». Для регистра-

ции нам нужен был еще один

учредитель и пакет уставных до-

кументов.

Как только началась работа

Пола Наделстерн (Paula Nadelstern)— всемирно известный дизайнер,
лектор, автор книг, член двух гильдий на фоне своего квилта

над уставными документами, ко

мне за советом обратилась Елена

Преображенская. У нее тоже дав-

но зрела идея о необходимости

общественной некоммерческой

организации. Разумеется, мы

предложили ей объединить уси-

лия.

Спустя год после принятия

принципиального решения мы

существуем и медленно, но верно

растем. Никого из уже вступивших

мы не уговаривали и не агитиро-

вали, не собираемся делать этого

и впредь. Решение должно быть

осознанным. Для того, чтобы все

могли познакомиться с нами по-

ближе, мы приглашаем всех же-

лающих участвовать в нашем

первом творческом проекте

«Материальная Культура», а также

создали открытую группу на

«Фейсбуке», где будем выклады-

вать все, чем занимаемся в дан-

ный момент. Несмотря на то, что

мы хотим поощрять наших чле-

нов, например, делать для них

скидки на мастер-классы и в спе-

циализированных магазинах, ма-

териальная сторона вопроса не

должна быть решающей при при-

нятии решения.

Мы надеемся, что к концу пер-

вого года работы мы сможем вы-

работать многоуровневую

образовательную программу,

найти постоянных партнеров для

благотворительных проектов и

успешно завершить наш творче-

ский проект «Материальная

Культура», создать группы по

основным направлениям, напри-

мер, современного квилта, мини-

квилта, традиционного квилта.

Мы ожидаем, что и члены Гиль-

дии будут вносить предложения

по ее деятельности.

Теперь хочу немного написать

о членстве в Гильдии. Несмотря

на то, что на сайте и в группе на

«Фейсбуке» мы пишем, что чле-

ном Гильдии может стать любой

человек старше 18 лет, поддержи-

вающий цели Гильдии, в нашей

квилтерской среде мы часто слы-

шим мнение, что Гильдия — это

организация, куда берут только

самых умелых и опытных. На

http://art-igra.blogspot.be/2017/09/blog-post.html
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самом деле никакой дискримина-

ции по уровню мастерства у нас

нет, приглашаются все желающие

поддерживать популяризацию и

развитие лоскутного шитья, даже

если эти люди не умеют шить.

Единственное ограничение —

коллективное членство, у нас оно

только прямое, то есть индивиду-

альное. Конечно, как любой орга-

низации нам очень нужны

лидеры и люди, имеющие авто-

ритет в нашем деле. На фестивале

в Эльзасе я разговаривала со

многими всемирно известными

авторами и преподавателями и

задавала им один и тот же вопрос:

являетесь ли вы членом нацио-

нальной гильдии? На него отве-

тили положительно почти все. А

дальше интересовались: что вам

это дает? Ведь вы известный ма-

стер, вас все знают, ваши книги

раскупаются, а классы всегда

переполнены, у вас нет проблем с

проведением персональных вы-

ставок, и ваши работы продаются.

Второй вопрос вызывал недоуме-

ние. Как же может быть иначе?

Помимо того, что каждый считал,

что нужно поддерживать то, что

ты любишь, многие говорили, что

квилтерская среда — основной

потребитель результатов их тру-

да. «Квилтеры покупают книги,

они ходят на лекции и мастер-

классы, они восхищаются моими

работами на выставках, я сам(а)

принадлежу к этой среде

большую часть своей сознатель-

ной жизни». Так считают, напри-

мер, Ута Ленк (Uta Lenk) —

художник по текстилю, представ-

ляющая Немецкую Гильдию в

Европейской Ассоциации Гиль-

дий, и Барбара Ланге (Barbara

Lange), избранная президентом

Немецкой Гильдии, так же хорошо

известный мастер, работы

которой выставляются по всему

миру, в том числе и в России.

Принять на себя такие обязанно-

сти можно было, лишь чувствуя

ответственность за Гильдию и ее

будущее. Значит, быть членом

Гильдии важно для них обеих.

Наша позиция такова, что в

Гильдии должны найти свое место

и начинающие, и профессионалы.

Мы не обещаем создавать увле-

кательную жизнь для наших чле-

нов, мы предлагаем им самим

делать жизнь в Гильдии интерес-

ной. Двери открыты для всех. Они

также открыты и для сотрудниче-

ства со всеми фестивалями и ор-

ганизациями, разделяющими

наши цели. В России проводится

немало крупных фестивалей, ин-

тересных конкурсов, и они очень

многое делают для популяриза-

ции нашего вида творчества. Уве-

рена, мы все заинтересованы в

том, чтобы каждый год у нас по-

являлись новые имена и новые

прекрасные работы.

Стенд Немецкой Гильдии на фестивале «Перекресток» в Эльзасе.
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