
 

Вирус творчества – АТС 
АТС (художественная визитка) 

жительницы Уфы Лилии Морозовой 

отмечены на десятом Владимирском 

фестивале «Лоскутные узоры России», 

проходившем в Суздале. Она получила приз 

от Ларисы Банакиной – книгу с автографом. 

Лариса выбрала для обмена одну из 

карточек Лилии из серии «Миражи», 

выполненные в технике «мокрого валяния». 

Лариса Банакина – признанный мастер 

пэчворка, преподаватель студии, автор 

множества книг и талантливых учениц. 

В поисковике введите аббревиатуру 

АТС, и вы получите - автоматическая 

телефонная станция. Хотя весьма отдаленно 

этот результат имеет связь с визитками, о 

которых пойдет речь далее. В эпоху Возрождения состоятельные люди посылали друг другу 

такие карточки, что означало – ждите визита. Визитка в те времена играла роль связного 

между людьми: своеобразный прототип будущего телефона. Начиналось это искусство в 15-ом 

веке в Китае, в 16-ом получило признание в Европе. Во Франции художники применяли 

карточки для своей рекламы: на обратной стороне были обозначены данные об авторе. А на 

лицевой стороне сама миниатюра, выполненная в любой технике.  

Современные рукодельницы, исповедующие пэчворк и квилт, называют АТС – ками 

(ЭйТиСи) визитки из шести шедевров размером 2,5 на 3,5 дюйма. В переводе с английского 9 

на 6,5 см, а если перевести АТС, то получаем: Art – художник; Trading – торговля, коммерция, 

обмен; Card – карта, открытка, визитка, концептуальный подход. Художественная торговая 

открытка.  

Не надо относиться к АТС как к пустяку. Это очень полезное упражнение. Миниатюра - 

это мост, - говорит руководитель студии художественного текстиля «Кускар» Стелла Маркова. 

По визитке можно увидеть авторский стиль, показать свое цветовое ощущение, во-вторых, это 

обмен энергиями. А в международном масштабе это очень интересное явление. Серия из 

шести пробников - это поиск композиции, цвета, который может вылиться в большое 

произведение. У Лили Морозовой АТС по стилю европейского уровня. Россия тяготеет к 

изобразительному ряду, а Европа к абстрактному.  

Работа с тканью, лоскутное творчество - необъятная Вселенная для творчества, где 

каждый человек привносит свои вибрации и свое видение красоты мира.  
 

В Центральной городской библиотеке с 3 по 22 сентября открыта выставка студийцев «О чем 

расскажут куклы».  

 

Студии «Кускар» проводит мастер-классы для всех желающих по адресу пр. Октября, 49а, офис 

402 (остановка «Спортивная»), тел. 282-61-27  
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