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Знакомьтесь, мастер, который перевернул восприятие к 
лоскуту в России — Мария Кокина.

Писать о друге всегда приятно и всегда сложно. Прият-
но, потому что, всегда с уважением и теплыми чувствами 
относишься к своим друзьям, сложно, потому что, боишься 
пропустить что-то важное, не донести всем ценную инфор-
мацию о прекрасном человеке…

Лоскутное шитье в России —это прежде всего лоскут-
ные одеяла. На этом мы выросли, так мы готовы восприни-
мать лоскутное шитье. Первые российские выставки и фе-
стивали именно с таким видом декоративно-прикладного 
искусства нас и знакомили. Постепенно, благодаря конкур-
сам журнала «Чудесные Мгновения», мы вышли на другое 
видение лоскутного шитья, мы стали воспринимать его как 

современное искусство, где лоскут всего лишь исходный 
материал. 

На первых же конкурсах в число победителей вошла ни-
кому не известная девушка из южного российского города, 
Ростова-на-Дону —Мария Кокина. Ее работы просто пере-
вернули общепринятые понятия о лоскутном шитье. Это 
были не геометрические одеяла, не привычные для всех сит-

чики, а живописные панно, 
выполненные из современ-
ных тканей. Мастер исполь-
зовал органзу и тафту, шелк, 
окрашенные вручную тка-
ни («Весеннее настроение», 
2003 г., «Водяная королева», 
2003 г., «Матата», 2004 г., 
«Огненный цветок», 2005 г.), 
и это поражало не только 
зрителей, но искушенных 
членов жюри. Конечно же, 
среди ее работ, вы найдете и 
аппликацию, и геометриче-
ские узоры, и одеяла, но, как 
она сама говорит, любимой 
техникой остается Quilt Art, 
где обычно, лоскутные пан-
но выполнены скорее не в 
традиционном стиле, а с ис-
пользованием новых техно-
логий, приемов и различных 
материалов.

Мария Кокина по праву 
является одним из извест-
ных российских мастеров 

Оксана Винниченко (г.Суздаль)
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лоскутного шитья. Каждая ее новая работа удивляет, пора-
жает и заставляет задуматься. Участница многих выставок, 
проводимых не только в России, но и за рубежом —Фран-
ция 2005, 2006 г., Чехия 2005 г. Она не останавливается на 
достигнутом, изучает новые техники и приемы в лоскутном 
шитье, не забывая при этом делиться с другими. И это не 
просто громкие слова! С января 2008 г., она вместе со своим мужем, создала один из самых инте-

ресных сайтов по лоскутному шитью 
www.mquilts.ru, где знакомит нас с по-
следними новостями лоскутного мира, 
проводит виртуальные мастер-классы, 
рассказывает о мастерах лоскутного 
шитья и пишет интересные статьи не 
только об истории, но и обо всем том, 
что так интересует начинающих люби-
телей лоскутного шитья.

Хочется пожелать Марии новых ра-
бот и побед в выставках и конкурсах. 
Удачи! 
P.S. Когда номер был уже почти готов, мы 
узнали радостную новость: Мария ста-
ла Мамой. От всей души поздравляем ее 
с рождением дочери! Будьте здоровы и 
счастливы!

Весеннее настроение, 2003 г.1. 
Мария Кокина2. 
На юг, 2008 г.3. 
Матата, 2004 г.4. 
Водяная королева, 2003 г.5. 
Калейдоскоп. Воспоминания дет-6. 
ства, 2007 г.
Воспоминания о Франции. Време-7. 
на года, 2008 г.
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