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В июле 2015 в России года произошло уникальное событие – состоялся Международный
фестиваль национальных культур, на котором было представлено великолепное
изделие невероятных размеров - самый большой платок России. Создан платок
руками десяти мастериц-кудесниц из Детской школы искусств «Берегиня» и клуба
лоскутного шитья «Уютный дом», который находится в городе Бердске.

На создание этого произведения искусства было использовано 33 платка. Их собрали и
привезли участники фестиваля в актовый зал мэрии Бердска, именно здесь умелые руки
учениц «Уютного дома» и ДШИ «Берегиня» стали творить из различных элементов
роскошный платок. Когда количество принесенного материала стало увеличиваться,
чтобы облегчить труд девушек, была привезена швейная машинка. 4 часа ушло на
изготовление бердского платка.

Кропотливая работа была высоко оценена, ведь сшитое изделие оказалось рекордным,
во всей огромной России нет аналогов такого платка, он считается самым большим. Об
этом свидетельствует главный редактор «Книги рекордов России», Станислав Коненко,
который самостоятельно сделал замер платка рулеткой. В итоге, он опубликовал такие
данные – изделие состоит из 36 кв. м.

Большой платок как символ единства наций
Несомненно, величина платка произвела на всех присутствующих невероятное
впечатление, но во всей этой работе, сокрыт более глубокий смысл – это изделие
символизирует единство народов. И действительно, полотно получилось
интернациональным, ведь в него входят платки из разных стран. Отрезы ткани для
создания самого большого платка Российской Федерации, были привезены из
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Узбекистана, Китая, Киргизии, Хакассии, Индии, Армении, Белоруссии.
Сердцевина платка выполнена в технике батик (роспись на ткани).

Рукодельницы из детской школы искусств «Берегиня» на протяжении трех суток шили
один из основополагающих элементов, который символизирует единство, мир, любовь и
дружбу. Птица счастья получилась удивительной красоты. Также в ходе искусной
работы были выполнены ручные вышивки, использовались различные лоскуты, которые
подбирались по цветам, а также множество оригинальных аппликаций стали
украшением «Платок Дружбы». В результате получилась изысканное изделие, которое
пропагандирует объединение культур разных стран. Эти все подробности на фестивале
поведала руководитель клуба лоскутного шитья «Уютный дом» Любовь Рачева.
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