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С  И С К У С С Т В О М  М Ы  У Л У Ч Ш А Е М  Н А Ш  М И Р !

Ассоциация
LuckyQuilters
International

®



Ассоциация «Lucky Quilters International»
с гордостью представляет свой 2º Festival 
Internacional Arte Textil, Benalmádena 2018

Этот уникальный и единственный в своем роде 
фестиваль и конкурс, продвигающий пэчворк и арт-
квилт, состоит из двух частей:
1. Выставка работ всемирно известных художников 
текстиля и профессионалов лоскутного шитья и 
художественной стёжки;

2. Выставка и конкурс работ лоскутного шитья и 
стёжки для любителей.

2º Festival Internacional Arte Textil, Benalmádena 2018®



Штаб-квартира нашей ассоциации находится в 
Бенальмадене /Малага, Испания.

Бенальмадена расположена на солнечном побережье Средиземного моря  Коста
дель Соль, между Малагой и Марбельей, в одном из самых престижных  курортных  
мест не только  Испании , но и всего мира. Только в прошлом году здесь побывало 
более 10 миллионов туристов.  В 2018-ом ожидается новый рекорд посетителей.



Миссия нашей 
Международной
Ассоциации:

• Взаимопонимание народов через 
искусство!

• Объединение людей различных 
национальностей, увлеченных Арт-
Квилт и Пэчворк искусством, для 
дальнейшего общения, дружбы и 
воплощения в жизнь совместных 
благотворительных проектов.

• Поддержка и продвижение молодых 
талантов в этом виде искусства.



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ МИССИЯ АССОЦИАЦИИ 
ИГРАЕТ ОЧЕНЬ ВАЖНУЮ РОЛЬ 

МЫ УСПЕШНО РАБОТАЕМ И ПОДДЕРЖИВАЕМ ТАКИЕ ЦЕНТРЫ , КАК :
ЦЕНТР ИНВАЛИДОВ «ALHAURIN DE 

LA TORRE LA CANDELARIA»
ИСПАНИЯ

www.fundacionlaesperanzaebs.org

АССОЦИАЦИЯ «KÖLNER
HERZKISSEN E.V.»
ГЕРМАНИЯ

www.koelner-herzkissen.blogspot.com

РАКОВЫЙ ХОСПИС
«CUDECA BENALMÁDENA»

ИСПАНИЯ
www.cudeca.org



Наша цель: 
• Популяризировать лучшие 
межнациональные традиции Пэчворк и
Арт-Квилт среди жителей всей планеты, 
которые посещают юг Испании. 

• Также мы специально объединили в 
одно время два таких значимых 
мероприятия, чтобы проводить мастер-
классы от профессионалов для 
любителей. 
Это возможность живого общения 
мастериц со своими кумирами. 

• Кроме того предусмотрена отдельная  
программа обучения для детей

НАША ЦЕЛЬ®



ФЕСТИВАЛЬ РАЗДЕЛЕН НА 2 ЧАСТИ:

1. ВЫСТАВКА ЛЮБИТЕЛЕЙ КВИЛТА СО 
ВСЕХ КОНТИНЕНТОВ. 

Она пройдет под открытым небом в 
одном из самых красивых парков Европы 
- в Парке де Ла  Палома. Мы планируем 
принять там более сотни хобби мастеров, 
каждый из которых может выставить до 
5 своих работ и собственный пэчворк
дизайн чехла подушки в форме сердца.
Интернациональное жюри будет 
выбирать лучшие работы хобби-
квилтеров. (1-я Премия)
Также предусмотрен ежегодный Приз 
зрительских симпатий. (2-я Премия) Его 
будет вручать мэр города  Бенальмадены. 
Данное событие будут освещать как 
испанские, так и зарубежные СМИ. 

®



2. ВЫСТАВКА В ЗАМКЕ БИЛЬ-БИЛЬ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ.

На ней будут представлены работы 
только мастеров арт-квилта и пэчворка
высокого международного уровня, на чье 
мастерство ровняются миллионы людей. 
В сентябре 2017 года  с успехом прошла 
первая Интернациональная выставка 
LuckyQuilters в замке Биль-Биль, которая 
представила разноплановые работы 
высочайшего уровня  текстильных 
артистов Европы:
Джо Деннисон (Великобритания),
Любовь Лежанина(Россия),
Жаклин Бахи(Испания),
Мири Цой (Украина), 
Паула Гарсия Ледесма(Испания), 
Оксана Мадер(Германия).

®



Первая выставка  вызвала очень широкий положительный резонанс в Европе  и 
нашла высокую поддержку со стороны властей города Бенальмадены. 

Участие в обеих предстоящих выставках бесплатное. 
Главное условие – необходимо быть членом ассоциации LuckyQuilters
International. Для этого необходимо пройти несложную регистрацию на нашем 
сайте:

http://www.luckyquilters.com/join-us/



Для каждого участника фестиваля – это будет 
незабываемым праздником в жизни, а также  
честью  представлять не только свою работу, 
школу, но и свой город  и страну 
международной  публике.



LuckyQuilters International верит в добро и знает, что люди искусства не смогут 
оставаться равнодушными к страданиям ближних. Второй год мы помогаем  
раковому хоспису  CUDECA в Бенальмадене, организуя и поддерживая 
благотворительные мероприятия хосписа.
Мы передали вместе с мэрией города чек на сумму более 2.000€ 

Впервые в 2018 году мы организовали новую акцию в поддержку инициативы 
Ассоциации «KÖLNER HERZKISSEN E.V.»(Германия, Кёльн), которая шьет 
подушки в форме сердца для помощи в реабилитации женщинам, прошедшим 
операцию по удалению рака груди. Все наши участники привезут чехлы со 
своим дизайном, созданные специально для данной ассоциации. 
Мы желаем  популяризовать благотворительные акции с помощью Пэчворк и 
Арт-Квилт искусства и этим улучшить наш мир вокруг нас .

Наша большая и доброжелательная семья растёт с каждым днём .

Мы предлагаем Вам сотрудничество и обращаемся с просьбой о 
поддержке нашего проекта. 
Команда LuckyQuilters готова рассмотреть все спонсорские предложения.



2º Festival Internacional Arte Textil, Benalmádena
2018 пройдет с 7 по 16 сентября.

Выставка для профессионалов - в замке Биль-
Биль, Бенальмадена, Испания
- 7,9-14, 16 сентября 2018 года ( 9 и 16 сентября с 
10.00 до 14.00 )

Выставка для хобби-пэчворкистов
- в парке Палома, Бенальмадена, Испания
- 8-9, 15-16 сентября 2018 года ( с 18.30 до 21. 00)

LUCKYQUILTERS ВСЕХ СТРАН ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!®



БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БЕНАЛЬМАДЕНУ, ИСПАНИЯ! 

®


