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Æèâóò â Ðîññèè ÷óäî-ìàñòåðà,
Óìåëüöû äèâíûå, ÷üè çîëîòûå ðóêè
Òâîðÿò øåäåâðû ñ ðàííåãî óòðà,
Ðåìåñåë ïîìíÿ äðåâíèå íàóêè.

Îðíàìåíòû, ôèãóðû è öâåòû
Õóäîæåñòâåííîé òâîð÷åñêîé ìå÷òîé
ïëåíÿþò, ïîëíû ÷óäíîé âûñîòû,
Èçÿùíûõ òîíêèõ ëèíèé êðàñîòîé!

Ïðîì÷àòñÿ è ñòîëåòüÿ è ãîäà,
Íî íå ïîñòèãíåò ìàñòåðà çàáâåíüå!
Âåäü ýòè âåùè äëÿ ëþäåé âñåãäà -
Èñòî÷íèê ðàäîñòè, ëþáâè è 
âäîõíîâåíüÿ!

Èðèíà Ìèðîëþáîâà

орская земля издавна славится умельцами и мастерами. БИ сейчас не оскудел борский край на мастеровитых лю-

дей, которые своими руками создают настоящие чудеса. 

В сборнике «Мастера земли Борской» собран материал о наших 

земляках, чьё творчество делает нашу жизнь более яркой и ин-

тересной. В него вошли материалы более чем о пятидесяти мас-

терах декоративно-прикладного творчества, кузнецах, резчиках 

по дереву, рукодельниц по вышивке и бисероплетению, по пэч-

ворку, традиционной и интерьерной кукле. Но это лишь малая 

толика, потому что мастеров, живущих на борской земле намно-

го больше. Специалисты Центра культуры «Октябрь» проводят 

большую работу с мастерами декоративно-прикладного твор-

чества, и с каждым годом открывают всё новые имена, новые 

виды рукоделия. Отчетом по данной работе стал сборник 

«Мастера земли Борской», но это лишь начало, продолжение 

следует.

Составители:

Соболева В. А. – зав. отделом по 
клубной работе и народному творчеству

Кузьмина С. Н. - методист по клубной 
работе и народному творчеству

Галинова Т. А. - методист по клубной 
работе и народному творчеству

Верстка:
Корчагин А. А.



Âитулина Ольга Леонидовна

На первой странице сборника 
«Мастера земли Борской» мы вас 
познакомим с Витулиной Ольгой 
Леонидовной – мастерицей из села 
Чистое поле. Ольга Леонидовна по 
профессии бухгалтер и всю свою жизнь 
посвятила цифрам и формулам, и 
наверное не случайно в 2010 году 
увлеклась бисероплетенем.

МАСТЕРИЦА ПО БИСЕРОПЛЕТЕНИЮ

Этот вид творчества требует чёткости и счёта, поэтому все изделия из бисера
у Ольги Леонидовны получаются красивыми и завершёнными. Её работы не раз 

демонстрировались на выставках декоративно-прикладного творчества
в Чистопольском сельском Доме культуры и городе Бор. На фотографиях лишь 

малая часть ее работ, но даже по ним виден высокий уровень мастера.
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Бисероплетение  — один из 

популярнейших видов рукоделия, 

старинный и достаточно 

распространённый вид народного 

творчества. Он развивался

в соответствии с веяниями 

моды, созданием самого бисера

и прогрессом в обществе.

Создание новых технологий

тут же отражалось на бисере: 

появлялись новые формы, цвета, 

новые отделки.



Âасина Татьяна Владимировна
ХУДОЖНИК
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   Татьяна Владимировна Васина

родилась на Урале и в 1973 году

переехала с родителями на Дальний

Восток, в п. Константиновка на берегу

Амура. Закончила педучилище

в г. Николаевск-на-Амуре. Затем

Татьяна Владимировна работала в

школе учителем начальных классов и

заочно закончила педагогический

институт в г. Комсомольск-на–Амуре.

   В п. Память Парижской Коммуны

Татьяна Владимировна работала

и в школе, и в Доме Культуры, и

в Детском центре «Атлет». В Детском

Центре «Атлет» Татьяна Владимировна

ведёт кружок художественной живо-

писи. В свое свободное время она

любит рисовать природу, животных,

плетёт макраме,  создает различные

поделки. Некоторые её ученики

закончили художественную школу

с отличием. А еще есть ученицы,

которые по сей день учатся в худо-

жественной школе г. Бор.

«У меня двое детей. Из-за болезни дочери пришлось переехать ближе

к Москве (на лечение), да так и остались тут. Живем теперь на Волге. 

Здесь хороший климат, природа, условия для дочери».



Ãоршкова Наталья Владимировна
МАСТЕРИЦА ПО БИСЕРОПЛЕТЕНИЮ
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Горшкову Наталью Владимировну 

в деревне Редькино знают, как 

человека с золотым сердцем, кото-

рый всегда готов прийти на помощь, 

а ещё её знают, как мастерицу с 

золотыми руками. Любой предмет, 

будь то еловая шишка или моток 

шерстяных ниток, в руках у Натальи 

Владимировны превращается в 

затейливый цветок или чудесную 

интерьерную игрушку. Но самый 

любимый вид декоративно – при-

кладного творчества мастерицы – 

бисероплетение.

Из маленьких стеклянных 
бусинок она создаёт удивительные 
и неповторимые композиции. Вот 
на окне стоит горшочек с фиалкой
с яркими розовыми цветами, а на 
столе в вазочке красуется ветка 
мимозы, и только подойдя ближе, 
вы увидите, что вся это красота 
создана из маленьких разноцвет-
ных бисеринок. 

Мастерством Натальи Владимировны 
восхищаются не только жители Редь-
кино, её изделия выставлялись на 
многих выставках декоративно-при-
кладного творчества нашего округа. 
Сейчас Наталья Владимировна работает 
воспитателем в Редькинском семейном 
детском саду «Солнышко» и продол-
жает творить чудеса из бисера, приви-
вая своим маленьким воспитанникам 
чувство красоты и гармонии.

Бисер (бусины) — маленькие 
декоративные объекты

с отверстием для
нанизывания на нитку,

леску или проволоку.
Искусство изготовления 

украшений из бисера
называется бисероплетение.

Также бисер используется
в  вышивке,  мозаике

и  вязании.



Ãромов Сергей Николаевич
ОРУЖЕЙНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
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Увлечение Сергея Николаевича Громова, 

жителя пос. Большое Пикино необычное: 

он изготавливает муляжи стрелкового 

оружия времён Великой Отечественной 

войны.

Оружие изготавливалось с давних 

времен. Изначально люди использовали 

случайно найденные валуны или палки, 

затем научились делать каменные молот-

ки, копья, луки и стрелы. Добыча, обра-

ботка металла, изобретение пороха при-

вели к появлению новой профессии – 

оружейник.

«Когда я выйду на пенсию, то абсолютно ничего не буду делать. Первые месяцы 
просто буду сидеть в кресле-качалке, а потом…потом начну раскачиваться» – любил 
шутить новоиспечённый пенсионер, сварщик с 37-ми летним стажем Сергей 
Николаевич Громов. Но как-то зимой, во время просмотра фильма «А зори здесь 
тихие», он поймал себя на мысли: «Вот против какого автомата мой дед Василий в 
рукопашный бой ходил! И орден получил!» А потом решил: «А дай-ка я сделаю 
такой. Подрастёт внук – я ему и покажу!» Так из скучающего пенсионера Сергей 
Николаевич Громов превратился в оружейника.

Место для работы облюбовал в пусту-

ющей теплице (пыли меньше, света 

достаточно и не холодно) - сюда и пере-

нёс из гаража необходимые материалы 

(дерево, металл, пластик и инструменты 

(верстак, циркулярку, электролобзик, 

Какой же мальчишка
не заинтересуется, увидев и 

подержав в руках такой ар-

сенал оружия в натуральную 

величину? А если мастер этих 

моделей к тому же прекрасный 

рассказчик?!
Теперь мастера оружейных 

дел Сергея Николаевича 

Громова приглашают в детсад, 

куда ходит его внук, показать 

грозное оружие войны и 

рассказать о нём.

электрорубанок), а ещё колонки для 

музыки и кресло для отдыха. Первую 

модель немецкий пистолет – пулемёт 

МР 40 смастерил по «стоп-кадру» на 

планшете в абсолютной секретности! 

Когда решился продемонстрировать 

сыну, тот не только одобрил занятие отца, но и вызвался помочь с чертежами. 

Раньше познания о стрелковом оружии Великой Отечественной войны Сергей 

Николаевич черпал из старых журналов «Техника молодёжи», да из библиотечной 

книжки «Оружие» – с чертежами дело стало спориться, модели пошли одна за 

другой: знаменитый ППШ (пистолет - пулемёт Шпагина), РПД 27 (ручной пулемёт 

Дегтярёва), немецкий пулемёт МG 34, автомат STG 44, британский пистолет - 

пулемёт STEN 30008.

Оружейник – это мастер изготовления

оружия, защитных средств.

́Муляж (франц. moulage, от mouler — формовать)

точное воспроизведение (из гипса, воска, папье-маше,

металло-пластика и т.п.) какого-либо объекта,

служащее главным образом наглядным пособием.

́Муляж (франц. moulage, от mouler — формовать)

точное воспроизведение (из гипса, воска, папье-маше,

металло-пластика и т.п.) какого-либо объекта,

служащее главным образом наглядным пособием.

На вопрос бывших коллег как живётся ему на 

пенсии, Сергей Николаевич с улыбкой отвечает: 

«Да легко! Осуществляю все свои планы,

не подстраиваясь под рабочий график!»



Ñемья Гусевых из с. Чистое поле
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Борская земля богата мастерами. 

Разрешите представить мастеров семьи 

Гусевых из села Чистое поле. Мама 

Надежда Викторовна Гусева и сын 

Максим Анатольевич Гусев.

 Пробовала делать различные поделки, 

рисовала, плела бисером, делала цветы 

из ткани, шила, вязала и на этом увлече-

ния Надежды Викторовны, конечно же, 

не заканчивались. Всю свою жизнь 

Надежда связала с творчеством и после 

окончания школы поступила в Семенов-

скую профтех школу, научилась писать 

«Хохлому». Получила диплом с отличием 

и стала художником пятого разряда. 

Немного поработав на фабрике «Хохло-

мская роспись», вернулась в Чистое Поле 

художником Чистопольского Дома 

Культуры.

Надежда Викторовна работе в Доме 

культуры посвятила 10 лет, за это время 

также закончила Нижегородский област-

ной колледж культуры по специальности 

менеджер социально-культурной сферы. 

Сейчас Надежда Викторовна педагог до-

полнительного образования по декора-

тивно – прикладному творчеству в ЦДТ 

«Старт» поселок Линда.

В семье Гусевых не только творческая 

мама, но и сын Максим, который также 

любит рисовать с самого детства. После 

окончания школы поступил в Нижегород-

ский политехнический институт. На 

последних курсах института, интерес к 

рисованию проявился сильнее, и тогда 

Максим начал рисовать портреты звезд. 

В наше время это очень актуальный вид 

искусства – писать портреты не только 

популярных, но и обычных людей. На 

этом Максим не остановился, и само-

стоятельно освоил профессию сварщика, 

так как его внимание привлекло такое 

занятие, как холодная ковка.

Холодная ковка позволяет делать 

металлообработку различных видов 

проката без предварительного нагре-

вания. Причем создаваемые изделия, 

за счет прессования и гибки, получа-

ются намного прочнее, чем при исполь-

зовании литья или штамповки. Все 

элементы, сделанные при помощи 

холодной ковки, выглядят как насто-

ящее произведение искусства, при 

этом, не теряя своего практического 

назначения и прочности.

Хохлома - старинный русский народный промысел, родившийся в XVII веке
в округе Нижнего Новгорода. Хохлома представляет собой декоративную 

роспись деревянной посуды и мебели, выполненную красным, зеленым
и черным цветом по золотому фону. На дерево при выполнении росписи 

наносится не золотой, а серебристый оловянный порошок. После этого
изделие покрывается специальным составом и три-четыре раза 

обрабатывается в печи, чем достигается медово-золотистый цвет, 

придающий лёгкой деревянной посуде эффект массивности.

Сам Максим отмечает, что: 

«Холодная ковка – очень 

завораживающее ремесло».

Творчество всегда шло рука об руку с 

Надеждой Викторовной. В детстве посе-

щала различные кружки и филиал 

Линдовской художественной школы.
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Äунаева Татьяна Викторовна
и Ëапшина Ирина Юрьевна

МАСТЕРИЦЫ ПО ВЫШИВАНИЮ КРЕСТОМ

Вышивка крестом  – это наиболее 
распространенный вид народного 
искусства. Точно неизвестно о том, 
когда и где впервые начали  выши-
вать. Но  история возникновения 
вышивания  предположительно 
идет вместе с появлением первого 
стежка, который был сделан камен-
ными иглами при шитье одежд из 
шкур животных. Материалом для 
вышивки крестом служили жилы 
животных, нити льна, конопли, 
хлопка и шерсти, также применяли 
натуральный волос. Сегодня, как и в 
первобытные времена, вышивка 
крестом применяется для 
украшения одежды, обуви и 
жилища.

Любовь к вышивке крестиком 

стала первым шагом в творчестве 

двух талантливых мастериц из де-

ревни Редькино – Дунаевой Татьяны 

Викторовны и Лапшиной Ирины 

Юрьевны. За вышивкой крестиком 

обе женщины проводят немало вре-

мени, так как эта непростая ювелир-

ная работа требует усидчивости и 

терпения. Стежок за стежком, и вот 

вырисовывается образ, получается 

картина. И глядя на замечательные 

работы мастериц, чувствуешь, что 

все свои позитивные эмоции, и лю-

бовь к красоте они вложили в свои 

вышитые полотна. Но кроме мастер-

ства вышивальщиц, Татьяну Викто-

ровну и Ирину Юрьевну объединяет 

ещё одно хобби - они активные уча-

стницы художественной самодеяте-

льности Редькинского сельского До-

ма культуры, которые радуют своих 

земляков яркими актерскими рабо-

тами на праздниках и концертах.

Со временем искусство украшения 

материалов с помощью нитей и иглы 

совершенствовалось и развивалось.

На сегодняшний день под вышивкой 

понимают искусство украшения тка-

ней и готовых изделий орнаментом 

или сюжетным рисунком.

Мода на изделия ручной работы,

а особенно на вышивку крестом, то 

проходит, то появляется вновь, заста-

вляя брать в руки иголку и нитки. 

Умение вышивать крестом позволяет 

внести в интерьер нотку самобыт-

ности и романтики, реализовать свои 

творческие способности и фантазию, 

сделать подарки родным и близким,

и, наконец, скоротать вечер за при-

ятным занятием.
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Äунаева Ольга Александровна
МАСТЕРИЦА ТЕХНИКИ «КАНЗАШИ»

Бандо, бисерник, кокошник, лента, 

налобничек, ободок, обруч, тиара, 

тика, фероньерка - все от шпильки до 

булавки - украшения женской головки. 

Страсть украшать голову различными 

ленточками, веревочками, бусинками, 

жемчужными нитями, имеет долгую 

историю, но актуальна и на сегодня-

шний день. Наша мастерица из дере-

вни Редькино, Ольга Александровна 

Дунаева, заинтересовалась темой 

головных украшений после рождения 

своей очаровательной малышки – 

дочки Любочки. Ольге очень хотелось 

сделать для своей несравненной дево-

чки самый лучший бантик на свете. 

Просматривая страницы интернета, 

она очень заинтересовалась техникой 

«канзаши».
И Ольга решила попробовать, взяв

в руки ленты, ножницы и клей, она 

начала создавать красоту – цветочки, 

листочки, бантики. Сегодня ее увле-

чение переросло в настоящее мастер-

ство, а музой для творчества является 

любимая дочурка. Ольга создает пре-

красные заколки, бантики и украшения 

для волос, которые пользуются боль-

шим спросом у представительниц 

прекрасного пола всех возрастов.

Канзаши – это изысканные декоративные украшения

для волос (декоративные шпильки-заколки),

которые часто носят с традиционной японской одеждой.

Этот аксессуар известен в Японии с давних времен.

История этой заколки началась в эпоху Дзёмон

(12 000 - 300 г. до н.э.), когда японцы решили, что тонкие 

стержни обладают магической силой, и если вставлять

их в волосы, стержни могут изгонять злых духов.

Появление этих стержней и стало моментом рождения 

канзаши. По одной теории происхождение слова возникло

из слова «Ками-саси», что означает «воткнутое в волосы»,

по другой – от слова «Ка-саси», что означает «воткнутые 

цветы», так как японцы издревле украшали головы полевыми 

цветами перед тем, как обратиться к богам.
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ÇюковаАанна Владимировна
МАСТЕР ИНТЕРЬЕРНОЙ КУКЛЫ

Традиция дарить друг другу подарки 

пришла из глубины веков. В подарке 

был заложен глубокий смысл и счаст-

ливые вести. Примером могут служить 

знаменитые золото, ладан и смирна, 

преподнесенные волхвами младенцу 

Иисусу. На Руси подарки тоже любили. 

Их называли «гостинец», от слова 

«гость». На Масленицу дарили узор-

чатые пряники, на Пасху обмени-

вались крашеными яйцами. Во време-

на СССР пропагандировался подарок – 

книга. Помните, расхожую фразу: 

«Книга – лучший подарок»?

В последнее время в нашей стране появился спрос на куклу, но не простую, 

а интерьерную.

Замечательный мастер по изготов-
лению интерьерной куклы живёт в 
пос. Большое Пикино – Анна Влади-
мировна Зюкова. Её любимые 
персонажи – домовые. Их пред-
назначение приносить людям жиз-
ненные ценности: «Счастье», «Лю-
бовь», «Здоровье», «Благополучие». 
Домовёнок и Домовиха (так зовут 
героев Анны Зюковой) - полностью 
ручная работа. К их оригинальной 
внешности мастер пришла не сразу: 
отказавшись от копирования Кузи – 
героя известного мультфильма и 
повторения работ из интернета, 
методом проб и ошибок придумала 
портреты «домовят - пухлячков» и 
выработала свою технологию изго-
товления с применением ткани, син-
тепона, клея, красок и ещё некоторых 
маленьких секретов. Теперь её милые 
домовые становятся приятным 
сувениром друзьям на дни 

«Моя Домовиха на кухне сидит. 
Следит, чтобы щи не выкипали, кот-
леты не сгорали», «А мой Домовой 
на втором этаже добро стережёт!» - 
делятся с Анной своими впечатле-
ниями приобретатели кукол. Ну, как 
тут не вспомнить старославянские 
куклы-обереги, назначением кото-
рых была защита домочадцев от 
злых духов и болезней?

Наделённая богатым воображе-
нием и разносторонними умениями,
Анна Владимировна Зюкова, кроме 
интерьерной куклы, шьёт мягкие 
игрушки для детей (котики, куклы- 
ангелочки), мастерит талисманы 
(денежные деревья и топиарии),
а также создаёт оригинальные жен-
ские украшения (заколки, ободки, 
броши).

Интерьерная кукла – это предмет украшения дома,
не предназначенный для детских игр,

изготовленный только в единственном экземпляре.
Каждая такая игрушка имеет свой характер,

настроение, неповторимый наряд.

рождения, свадьбы, новоселья, на-
родные, календарные и профес-
сиональные праздники.
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Çюкова Людмила Анатольевна
МАСТЕР ПЛЕТЕНИЯ

У каждого из вас, наверняка, дома 

существует стопка прочитанных газет
и журналов.  Для кого-то это просто 

макулатура. Для Людмилы Анатольевны 

Зюковой – жительницы пос. Большое 

Пикино – это материал для плетения!

Известно, что человек научился 

плетению раньше, чем гончарному 

делу и металлообработке, так как 

материал – гибкие ветви растений, 

находился повсюду.

Интерес к плетению у Людмилы 

Анатольевны появился с переездом
в собственный дом, стоящий тогда
в окружении нетронутой природы. 

Оттачивала мастерство на лукошках
из ивы, которым находилось приме-

нение в огороде, потом занялась 

предметами для интерьера и перешла
на более доступную газетную лозу.

Технология плетения из газет мало 

отличается от плетения из природного 

материала и затраты минимальны: газе-

ты, клей, краска, лак, кисти, ножницы, 

вязальная спица для изготовления 

трубочек и кусочек картона.

Смотришь на работы Людмилы Ана-

тольевны, и мысленно переносишься в 

старинную русскую деревню: тут тебе и 

колодец, с вращающимся поворотным 

механизмом, и мельница с крыльями,
и петух с курицей… Но у всех изделий 

непременно есть практическое приме-

нение – для конфет, для хлеба, для пас-

хальных куличей и яиц, для фруктов и 

цветов.

В своём творчестве Людмила 

Анатольевна не останавливается на 

достигнутом, а постоянно осваивает 

новые техники. Одна из них «канзаши» – 

плетение из лент.

Работы Людмилы Анатольевны 

Зюковой не раз выставлялись на 

конкурсах и фестивалях декора-

тивно-прикладного творчества и 

непременно вызывали восхищение.

Как говорит русская пословица:

«Умелец да рукодельник и себе

и людям радость приносит».

Ремесло изготовления плетёных изделий из лозы: домашней утвари,

ёмкостей различного назначения и мебели – называется лозоплетение.

Под лозой подразумевается любой природный материал растительного 

происхождения, способный при определённой обработке

с лёгкостью гнуться, а в обычных условиях держать форму.

Часто материалом для плетения служит ивовый прут.

Канзаши – это техника создания 

украшений из ткани, цветов

и заколок для волос из кусочков 

ткани, сложенных в виде

лепестков цветов. Это целое 

искусство, позволяющее творить

и создавать потрясающие изделия

из ткани. Технику «канзаши» 

придумали в Японии.
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Ëюбовь Викторовна Иванова
МАСТЕРИЦА ПО ВЫШИВКЕ КРЕСТОМ

Эти поэтические строки посвящены одному из 

самых популярных видов декоративно-приклад-

ного творчества, вышивки крестиком, которым в 

совершенстве владеет мастерица из деревни 

Красная Слобода – Любовь Викторовна Иванова. 

Любовь Викторовна творческий человек. 15 лет 

работает заместителем директора по творческой 

части в Краснослободском социально-культурном 

комплексе, в её компетенции организация меро-

приятий, разработка сценариев, режиссура празд-

ников и многое другое. Ну а для души, у неё цвет-

ная палитра из ниток, иголка и белая канва, на 

которой тихими вечерами (а их не так много) 

рождается картина, вышитая с любовью, от 

чистого сердца и с вдохновением.

Сплетаются стежки, сливаются в цепочку,

Иголочка ведёт их строго за собой,

Бежит, бежит она и не поставит точку,

Пока не завершит рисунок непростой.
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Êаляева Валентина Евгеньевна
МАСТЕР ПО ВЯЗАНИЮ

Вот так бывает – всю жизнь ра-

ботаешь на работе, которая сов-

сем не связана с творчеством, но в 

один момент понимаешь, что уже 

и не можешь жить без этого 

ремесла.

Каляева Валентина Евгеньевна 

мастерица из п. Шпалозавод. Всю 

свою сознательную жизнь прора-

ботала в трамвайном депо №2 

инженером по технике безопа-

сности движения. После ухода на 

пенсию занялась вязанием крюч-

ком и спицами.

Работы Каляевой Валентины 

Евгеньевны побывали на многих вы-

ставках, например возле церкви
с. Кантаурово на гулянии праздника 

Яблочный спас, в ДК Шпалозавод на 

«Ночь искусств», Нижегородской яр-

марке, в Центре культуры «Октябрь». 

Каляева Валентина Евгеньевна всегда 

делает подарки для Шпалозаводского 

СДК, чем очень радует работников 

Дома Культуры.

Вязание спицами не менее 

популярный вид рукоделия — 

изготовление прямого

или кругового полотна из пряжи

при помощи комплекта спиц,

номер спиц выбирают,

учитывая толщину пряжи.

При вязании спицами

используются два вида

основных петель

и их сочетания. Когда спицы

и пряжа попадают в руки

мастера, из этого получаются 

удобные и красивые вещи.

Вязание крючком - один из популярных видов рукоделия, процесс создания 

полотна из нитей при помощи специального инструмента - вязального

крючка. Номер крючка выбирают, учитывая толщину пряжи.

Вязание крючком очень увлекательное и полезное дело, из которого 

получаются прекрасные сувениры, а также красивые вещи.
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Êаратушина Анна Васильевна
МАСТЕР ПО ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОМУ ТВОРЧЕСТВУ

Каратушина Анна Васильевна —

зам. директора по творческой дея-
тельности МАУК «Октябрьский ДК-
музей». Родилась в городе Горьком.

С самого детства очень любила ри-
совать. Но, как и у многих людей, 
творчество остается в детстве, а для 
жизни приходится выбирать более 
серьезную профессию. Так и у Анны 
Васильевны… Окончила Горьковский 
авиационный техникум. Работала на 
заводе «Теплообменник», затем пере-
ехала в Борский район, один год про-
работала директором в клубе д. Путь-
ково, потом переехала в п. Октябрь-
ский (где и проживает поныне), устро-
илась работать на завод в тех. отдел.

С 2000 года творчество вновь вер-
нулось в жизнь Анны Васильевны. Она 
пришла работать в Дом культуры. Рисо-
вание осталось как хобби.

В 2010 году появилось новое увлече-
ние – изготовление кукол. Сначала из 
глины, затем чулочный текстиль, а в 
последствии основным стал текстиль.

Создание куклы всегда признавалось тончайшим искусством – мастера-

кукольники издревле ценились в обществе, а коллекционеры и любители 

были готовы отдать немалые деньги за то, чтобы приобрести полюбив-

шуюся куклу и пополнить свою коллекцию. Кукол любят все: взрослые и 

дети. Для детей они - забава, а взрослые с радостью смотрят на красивые 

игрушки, которые доставляют им радость и возвращают в детство.

Но кроме изготовления кукол, Анна Васильевна увлекалась и росписью
по дереву; декупаж шкатулок в стиле гильош, фактурный микс, работа
с фоамираном (куклы, цветы). А на данный момент игрушки из шерсти – 
сухое валяние.

Вся эта работа для Анны Васильевны только в радость. Свои навыки она 
передаёт детям в кружках «Домовёнок» и «Творческая лаборатория», а 
также проводит мастер-классы по ДПТ.

Сухое валяние – процесс создания из непряденой шерсти игрушек, 

обуви, одежды, декора. Техника заключается в том, что с помощью 

специальных игл часто протыкают кусочек шерсти. Из-за этого 

волокна переплетаются, заготовке придается нужная форма.
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Êожевникова Наталья Александровна

МАСТЕРИЦА ПО МЫЛОВАРЕНИЮ

А мыло, которое изготавливает Наталья Александровна Кожевникова – 

мастерица из деревни Редькино, можно назвать произведением искусства. 

Потому что оно похоже, то на кусочек застывшего моря, то на каменный 

цветок, или осенний лист с каплями дождя. Наталья вкладывает всю душу
в свои работы, и постоянно совершенствует своё мастерство, осваивая 

новые технологии. Кроме красивого и душистого мыла она научилась 

делать украшения из эпоксидной смолы, сладкие подарки из шоколада.
Все её работы выглядят очень эстетично и дарят людям красоту и хорошее 

настроение.

Искусство мыловарения уходит далеко в прошлое. Его истоки 

стоит искать в Древнем Риме у Плиния Старшего. Хотя не он 

придумал древнейшее мыло, но ему принадлежат слова,

что древние галлы делали специальную мазь для очищения волос,

в ее составе находились такие компоненты как зола дерева и сало. 

Слово "soap", что означает мыло с английского, пошло

от названия города Сапо. В этом городе римляне приносили 

подаяния своим богам. Отсюда и прослеживается, что это 

изобретение именно этого народа. И мыло было роскошью,

а не предметом гигиены.
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Êолодкина Людмила Александровна

МАСТЕР РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ

Все в в детстве читали сказку о Буратино, которого из полена вырезал папа 

Карло. Вот именно с Буратино и началось увлечение резьбой по дереву 

Колодкиной Людмилы Александровны из села Линда.

Резьба по дереву — вид декоративно-прикладного искусства 

(один из видов художественной обработки дерева наряду

с выпиливанием, токарным делом, выжиганием),

а также искусства в целом, старинный народный промысел.

Резьба по дереву воплощается во многих формах:

это и декорирование предметов мебели, и украшение домов, 

церквей и храмов, создание огромных

резных панно и маленьких фигур.

Работала Людмила Александровна однажды (40 лет назад) в лесу, и уви-

дела интересный сучок, похожий на сказочного героя, взяла перочинный 

нож, и вырезала своего «Буратино». И вот уже более сорока лет Людмила 

Александровна вырезает по дереву. Если собрать вместе все работы этой 

замечательной мастерицы, получится большая коллекция, где можно 

увидеть лесных сказочных персонажей, разделочные доски, декоратив-

ные панно, резные ложки и даже вырезанные из дерева настенные часы. 
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МАСТЕР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ СЕРГЕЙ КОМЯКОВ

Художественная обработка металла известна на Руси 

тысячи лет. Пережить века древнему ремеслу позво-

лило сочетание эстетики и прочности «металлического 

кружева». Издавна замечено, что овладеть искусством 

ковки в совершенстве может только очень целеустрем-

ленный и способный мастер, наделённый не только 

трудолюбием, но знанием особенностей металла, вла-

дением технологии ковки, изобретательностью, фанта-

зией и чувством прекрасного. Вот такой мастер живёт в 

посёлке Большое Пикино. Его зовут Сергей Юрьевич 

Комяков.

В 2015 году во время своей производственной деятельности в должности началь-
ника цеха металла Сергею ежедневно приходилось наблюдать за процессом ковки и 
обработки металла: нагретый до высоких температур, металл завораживал его 
своей красотой и податливостью в сильных руках кузнецов. Появилось желание са-
мому попробовать что-то сделать. Постепенно художественная ковка стала люби-
мым увлечением Сергея. Опыт он перенимал у знакомых умельцев, знания искал в 
книгах, а навык отрабатывал на первых самостоятельных работах.

По иронии судьбы, Сергей в настоящее время служит 
делу, где огонь – злейший враг: он трудится начальником 
службы по ремонту и эксплуатации промышленного обо-
рудования и котельных в филиале ПАО «Газпром газо-
распределение Нижний Новгород» в г. Бор. Но работу 
сменяет отдых! И тогда работник Газпрома становится 
кузнецом, а недавний враг - другом, помогающим пре-
вратить обычный кусок металла в изделие, не утратившее 
своей магии красоты и прочности среди технологических 
совершенств XXI века!

Художественная ковка  — изготовление изящных 

предметов быта из металлов методами ковки. 

Художественная ковка отличается от простой 

ковки тем, что кованые изделия приобретают 

художественную ценность, становятся 

произведением искусства.

МАСТЕРИЦА ПО БИСЕРОПЛЕТЕНИЮ СВЕТЛАНА КОМЯКОВА

Красиво выглядеть люди хотели всегда. 
Согласно археологическим находкам, бусы
из глины, кости, драгоценных и полудраго-
ценных камней были известны на территории 
России 20 - 25 веков назад. Верили древние 
люди, что красота - страшная сила и верная 
защита от злых духов. Прошли века, но интерес 
к старинному виду народного творчества не 
гаснет. Не меркнет и желание прекрасной поло-
вины человечества украшать себя различными 
аксессуарами. Особенно, если это выпускной 
вечер или свадьба…

Именно для таких особых случаев создаёт украшения 
Светлана Комякова из п. Большое Пикино.

«Создать неповторимый образ, - рассказывает Светлана, 

- помогает не только красивое платье, но и аксессуары. 

Это может быть изысканная заколка в причёске

и стильно оформленный букет. Благодаря аксессуарам

и складывается общая картинка».

Откуда появилось такое увлечение вжизни 

современной девушки? По рассказу Свет-

ланы, она с детства посещала творческие 

кружки в родном посёлке Октябрьский. 

Одним из них был кружок бисероплетения. 

Здесь она освоила различные виды плетения, 

вышивки и вязания.
И сейчас Светлана при любой возможности 

берётся за рукоделие. Однажды она увидела 

икону, выполненную в незнакомой мозаич-

ной технике. Попробовала и увлеклась. Полу-

чилась целая серия икон! А когда подружки 

стали выходить замуж, пришла идея созда-

вать аксессуары для торжеств: открытки-

приглашения, заколки, серьги, ожерелье, 

букеты… Девочки остались довольны.
Ведь каждая девушка хочет быть неповто-

римой, поэтому творческий процесс не 

прекращается.

Бисероплетение —старинный
и достаточно распространённый вид 
народного творчества, основанный

на плетении из маленьких 
бусинок,просверленных насквозь, 

различных украшений.
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Êоннов Эдуард Федорович
МАСТЕР РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ

Есть на земле такие удивительные люди, 
которые простыми инструментами из обыч-
ного дерева умеют создавать и воздух, и 
землю, и воду, и зверя, и птицу, и каменную 
брусчатку, и снежные сугробы, и дождевые 
облака. В деревне Королёво, в окрестности, 
которая славится красивой природой, жи-
вет семья Конновых.

Глава семейства Эдуард Фёдорович — 
резчик со стажем более 30 лет. С ранней 
юности любил посещать борские леса, на-
блюдать за природой. Домой возвращался 
с «добычей» – можжевеловой коряжкой - 
валежником, из которых делал свои пер-
вые поделки (подсвечники и разнообра-
зные фигурки).

Природа одарила его не только 
талантом, но и большой щедростью. 
Эдуард Фёдорович не делает из своего 
мастерства тайны и не хранит секре-
тов, а великодушно делится ими.

Большинство из его работ — классические панно с красивым чистым резом,
с деликатной, монохромной, сложной тонировкой. Резные наличники, ложки, 
иконы, и многое другое. В них хорошо видна продуманная композиция, глубокая 
перспектива и тонко проработанные мельчайшие детали.

Резьба по дереву — вид декоративно-прикладного 

искусства (один из видов художественной обработки 

дерева наряду с выпиливанием, токарным делом, 

выжиганием), а также искусства в целом, 

старинный народный промысел.

Резьба по дереву воплощается во многих формах: 

это и декорирование предметов мебели,

и украшение домов, церквей и храмов,

создание огромных резных панно и маленьких фигур.
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Êраев Николай Ионович
МАСТЕР ЛОЗОПЛЕТЕНИЯ

В красивом живописном поселке 

Керженец живет мастер своего дела –
Краев Николай Ионович. Постоянно 

находясь в лесу, замечая красоты и 

преображение лесной природы,
Николай Ионович вдохновляется на 

новые творческие работы, освоив 

технику плетения из ивового прута. 

Этим ремеслом он начал заниматься 

ради увлечения. Так как работы 

Николая Ионовича были очень качес-

твенные и красивые, односельчане 

стали давать ему заказы на различные 

изделия: корзины, короба, вазы, нас-

тенное панно и т.д.

Лозоплете́ние, корзиноплетение — ремесло изготовления 

плетёных изделий из лозы: домашней утвари и ёмкостей различного 

назначения, таких как короба, корзины, вазы и др., мебели (столы, 

стулья, сундуки, колыбели) и др. Под лозой подразумевается любой 

природный материал растительного происхождения, способный при 

определённой обработке с лёгкостью гнуться, а в обычных условиях 

держать форму. Название материала — «лоза» произошло от 

виноградной лозы, из которой плели корзины. Часто материалом для 

плетения служит ивовый прут, он используется для плетения как

в Европе, так и в Азии.

Техника плетения из лозы может быть самой разнообразной.

И еще, Николай Ионович написал немало стихов и рассказов
о нашем родном крае и о любимом поселке Керженец.
Настоящее мастерство – это безупречное владение определенными 
навыками, которыми несомненно владеет Николай Ионович Краев.
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Ìаслова Юлия Александровна
МАСТЕР ПО ТЕХНИКЕ ГАНУТЕЛЬ

У каждого человека есть хобби и не-

много свободного времени для того, 

чтобы делать то, что мы любим больше 

всего. Юлия Александровна Маслова, 

родилась в п. Память Парижской Ком-

муны, где и проживает по настоящее 

время. Она домохозяйка и очень любит 

мастерить руками. Может выполнить 

любую работу, которая ее заинтересует, 

даже из бросового материала может 

сделать необычное. Но есть особое 

предпочтение к одной творческой 

технике, которая нравится ей больше 

всего. Это старинная техника - ганутель.

Слово ганутель произошло от 

итальянского canu�glia, что

в переводе означает – “витая 

тонкая нить”. Ганутель 

является видом рукоделия,

в котором используются 

проволока или леска и нити.

В этой технике можно сделать 

много разных вещей, но чаще 

всего мастерят цветы

и серьги. Забытое когда-то 

рукоделие, сегодня с новой 

силой набирает популярность.

Впервые с такой техникой Юлия Александровна познакомилась в кружке 

рукоделия в ДК п. ППК. Оказалось, что это совсем несложная техника по 

выполнению, но очень увлекательная. Ганутель доступна каждому, мате-

риалы для творчества точно можно найти в каждом доме. В качестве мате- 

риалов Юлия Александровна использует толстую и тонкую проволоку и 

нити различной плотности и состава.

Такая творческая 

техника как ганутель, 

позволяет в полной 

мере раскрыть свой 

внутренний мир,
и показать его другим. 

Нужно только немного 

приложить фантазии
и все обязательно 

получится!
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Íарычева Анастасия Павловна
МАСТЕР ПО ВЯЗАНИЮ КРЮЧКОМ

Анастасия Павловна Нарычева, мастерица из п. Чистое поле. Любовь к 

вязанию в детстве в нее вложила мама. Мама вязала спицами, у Анастасии 

Павловны не получалось, но она не бросила это дело, а начала вязать крюч-

ком, в этом не легком деле, так же ей помогла Галина Викторовна Самсо-

нова, преподаватель по трудам в школе. «После знакомства с ней и появи-

лись мои первые салфетки. Никогда не забуду свои первые пинетки, кото-

рые я взяла папе, с длинным-длинным носом!»

Это издавна известное занятие, 

которое продолжает оста-

ваться популярным в наши дни, 

благодаря возможности быстро 

и легко создавать, как одежду 

целиком, так и элементы ее 

отделки, а так же салфетки, 

скатерти, украшения, игрушки

и многое другое.

После окончания школы Анастасии 

Павловне пришлось забросить любимое 

дело, так как началась взрослая жизнь, 

поступление в колледж, замужество.
Но как только появились дети, появилась 

возможность вновь взять крючок в руки
и начать вязать.

«Что я только не вязяла в этот период:
и салфетки, и детские пледы в технике 

c2c, и шали, и одежду, конечно же игру-

шки. Также вязала и мочалки. Что-то 

вязала на продажу, что-то в подарок 

знакомым, но в основном – удовлетво-

ряла свой интерес: смогу ли я; а как это 

вязать; а что из этого получится…»

На сегодняшний день в семье 
Нарычевых четверо детей, но Анастасия 
Павловна, находит время заняться лю- 
бимым делом. Нужно делать то, что тебе 
нравится, от чего получаешь колоссаль-
ное удовольствие, пусть это в какой-то 
степени уже не современно и невы-
годно. Главное - это то, что нравится 
самому себе!
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Íиколаева Марина Ивановна
МАСТЕР ПО ДЕКУПАЖУ

Марина Ивановна Николаева с дет-

ства увлекалась творчеством – вяза-

нием (крючок и спицы), вышивка, со-

ставление цветочных композиций. Но 

всегда хотелось узнать что-то новое, 

как-то себя проявить.

К декорированию деревянных 

заготовок пришла случайно. Знакомая 

пригласила за компанию на курсы по 

декору. И Марина Ивановна окунулась 

в новое творчество с головой. С каждой 

новой поделкой приходил опыт.

Популярная техника – декупаж 

- представляет собой удиви-

тельно изящное, но вместе

с тем абсолютно несложное 

творческое направление.

Его суть сводится к украшению 

предметов мебели, быта

и гардероба всевозможными 

красочными аппликациями. 

Изображения, вырезанные

из салфеток, газет и прочих 

бумажных источников, 

фиксируются при помощи 

нескольких слоев лака, за счет 

чего создается эффект полного

и бесшовного слияния

с поверхностью.

«Моё творчество вносит

в мою жизнь пользу и разно- 

образие, даёт возможно-

сть встретить интерес-

ных людей и единомышлен-

ников» – говорит Марина 

Ивановна – «Современные 

технологии позволяют 

делиться своим творче-

ством с миром и увидеть 

работы других мастеров.

Я считаю, что занятие 

любимым видом творче-

ства – это невероятный 

стимул для ума, для 

реализации своих идей».



43 44

Îвчинникова Екатерина
МАСТЕР ПО ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОМУ ТВОРЧЕСТВУ

Молодая и перспективная деву-

шка Екатерина Овчинникова не так 

давно переехала со своей семьей в 

село Редькино. И за это время уже 

успела показать себя искусной ма-

стерицей. Екатерина очень любит 

интерьерные куклы, а особенно 

любит их создавать сама. На во-

прос «Почему?» девушка отвечает 

достаточно просто: «Люблю, когда 

вокруг все красиво, ярко и инте-

ресно. Поэтому и решила, что в 

моем доме всегда будет весело и 

оригинально. А вообще, все нача-

лось со школьных уроков труда.» 

Школьные уроки переросли в 

любовь к творчеству и Катя окон-

чила Борский Колледж Культуры, 

факультет ДПИ. Она дарит простым 

и скучным вещам новую жизнь и 

красоту. Ведь каждая девушка в 

душе рукодельница.

Главная отличительная особенность интерьерной куклы в 

том, что каждая такая кукла выполнена с душой вручную и в 

единственном экземпляре. Авторская кукла ни в коем случаене 

предназначена для детских игр. Это, в первую очередь, украше-

ние интерьера. Каждая такая кукла имеет свой характер, кото-

рый выражен в одежде, позе и даже мимике и жестах. Зачастую 

кукла несет в себе какую-то маленькую историю. Но, если хозя-

ева куклы хотят изменить историю, им это ничего не будет 

стоить, поскольку авторские куклы, в большинстве своём, мо-

гут изменять положение рук, ног, головы и даже шеи, а кисти 

рук выполнены так, что они могут сгибаться. Коллекционеры 

без труда могут приобрести новую одежду такой кукле или 

изготовить её собственноручно.
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Ïухилос Марина Николаевна
МАСТЕР ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ТОПИАРИЕВ И ВЯЗАНИЮ

Марина Николаевна Пухилос из
п. Сормовский Пролетарий очень 

творческий человек. Воспитывалась 

она в детском доме, там всему и на-

училась. Шила платья и другую оде-

жду себе, подругам, соседям. Потом 

Марина Николаевна увлеклась изго-

товлением мягких игрушек из меха, 

используя при этом старые шубы, 

шапки. Увидев в интернете вязаные 

игрушки, решила попробовать вязать 

их сама и освоила эту науку. Теперь 

Марина Николаевна увлеклась изгото-

влением топиариев.

Топиарий - это украшение из серии hand-made, которое 

представляет собой искусственное, несколько фантастическое 

дерево. Для его изготовления могут использоваться кофейные 

зерна, гербарий, камни Сваровски или просто лоскуты ткани. 

Главное — его нужно делать именно своими руками. Значение

слова «топиарий» берется из греческого языка, где оно буквально 

означает «дерево счастья». Их размеры могут быть самыми 

различными. Чаще всего их делают маленькими, однако известны 

мастера, которые топиарий делали просто гигантским, высотой

в несколько метров.

Свои изделия Марина 

Николаевна разда-

ривает своим друзьям, 

соседям, знакомым, 

потому что очень 

любит дарить людям 

радость.
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Ðябинины Анна и Мария
МАСТЕРА ПО ВЫШИВАНИЮ КРЕСТИКОМ

Живут на земле Борской две мастерицы, 

две сестры Анна и Мария. С самого детства 

сестры были очень творческими. По жизни 

всегда хотелось чем-то увлекаться: музыка, 

пение. Мария окончила музыкальную шко-

лу по классу фортепиано, а Анна – Ниже-

городское музыкальное училище. Еще в 

школе обе сестры столкнулись с таким 

видом творчества, как вышивание крести-

ком, но тогда не придали этому никакого 

значения, ведь это всего лишь была 

школьная программа.

Вышивка - это весьма 

интересное занятие, тре-

бующее тщательного и 

внимательного отношения. 

Интерес к вышиванию 

объединяет людей всех 

стран и времен. Этот 

интерес не угасает с  времен 

её создания. Вышивать 

сейчас намного проще и 

приятней. Изменились нити, 

иголки и ткань. Это занятие 

успокаивает и является 

способом приятного 

времяпровождения.

Прошли годы, и первая к этому занятию 

вернулась Мария. Судьба познакомила ее
с девушкой, которая постоянно ездила по 

магазинам и искала наборы для вышива-

ния. Сначала Мария не понимала, что
в этом такого заманчивого, но спустя пару 

месяцев, вместе с подругой они решили 

вышить символ предстоящего Нового года - 

зайца. Это был 2011 год, тогда и началась 

любовь к вышивке крестом.

Каждый день Марии хотелось узнавать 
что-то новое о вышивке, она покупала 
наборы, изучала схемы в электронном 
виде, подбирала нитки. Вникая в технику 
вышивки крестом, мастерица узнавала, 
что такое бленды, французские узелки
и бэкстич. Мария пробовала вышивать
на черной канве и нитками с люрексом.

Бленд (от англ. смешивать) — это 
элемент в вышивке крестиком, 
который получается в результате 
сложения нитей двух или более 
цветов. Французские узелки – 
фрузелки, фрузелочки, французики –
не только украшают рукоделие,
они позволяют вышить самые
разные узоры, например, звездочки
на ночном небе, или цветы в горшке 
или на клумбе.«Back s�tch» дословно
с английского переводится как 
«стежок назад». Использование
в вышитой работе шва назад
иголку, или бэкстич. Благодаря
этому нехитрому приему даже
на маленьких картинах становится 
возможным создать подробные 
сюжеты.

Спустя некоторое время вышивкой стала 
интересоваться сестра Анна. Сначала 
были небольшие детские цветные 
картины крестом, затем уже более 
объемные («Кот на пианино», «Женщина 
с ребенком», «Предложение»).

Вместе сестры постоянно обменивались своими историями о вышивке, кто и что 

сейчас вышивает, какие планы друг у друга, вместе ходили оформлять работы в 

багетную мастерскую, даже на отдых берут с собой своё хобби. Посещают встречи 

вышивальщиц в Н.Новгороде, на которые приезжают для общения и обменом 

опытом вышивальщицы из Нижнего Новгорода, Бора, Кстово.
Сестры Анна и Мария принимают активное участие в выставках декоративно-

прикладного искусства в Краеведческом музее и ДК п. Неклюдово. Анна стала 

лауреатом 1 степени на выставке декоративно-прикладного творчества.
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Ðязанцева Елена
МАСТЕР ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПРЯНИКОВ

Рязанцева Елена из с. Кантаурово – 

художник. Она закончила Борскую худо-

жественную школу с отличием, затем 

отучилась в НГПУ имени Козьмы Минина 

на факультете: Дизайн изящных искусств и 

медиа технологий - кафедра Декоративно-

прикладного искусства и дизайна. 

Художественные навыки ей передались по 

наследству – дед Елены Рязанцевой, 

Гаврилов Василий, валял изумительные 

валенки и делал лепнину из гипса в своей 

мастерской, а прадед писал картины.

Елена изучала много ремесел – 
чеканка, резьба из дерева, бумажная 
пластика, гобелены, керамика. А на 
третьем курсе «заболела» керамикой. 
Выбрав эту специализацию, она защи-
тила диплом по классу керамики 
«Барельефы церквей Нижнего 
Новгорода». После института Елена 
преподавала лепку для особенных 
детей и несколько лет вела курсы для 
взрослых при мастерской «Корвус» – 
«Арт-керамик курс».

Пряники пришли в её творческую 
жизнь десять лет назад с рождением 
дочери. Елене хотелось творить, ле-
пить, но в мастерскую ездить не полу-
чалось. И в Новый год захотелось вкус-
ных украшений на елку.

«Аромат и красота. Настроение. Пробовала разные рецепты. С мёдом,
без меда, разные специи. Нашла рецепт архангельских козуль на жженом 
сахаре. С тех пор, магия и возможности этого теста всегда со мной и моей 
семьёй. Печем всей семьёй. Мама, дочка и я.»

Прян́ик — мучное кондитерское 
изделие, выпекаемое из специ-
ального пряничного теста; 
печенье на меду или сахаре
с пряностями. Для вкуса могут 
добавляться орехи, цукаты, 
изюм, фруктовое или ягодное 
повидло. На вид пряник чаще 
всего — слегка выпуклая в сере-
дине пластина прямоугольной, 
круглой или овальной формы,
на верхней части обычно вы-
полнены надпись или несложный 
рисунок, часто сверху нанесён 
слой кондитерской сахарной 
глазури. Исторически пряник — 
символ праздника, поскольку его 
ингредиенты не относились
к дешёвым и повседневным.

Тесто – это масса возможностей. Елена очень любит лепить и создавать объем. 
Именно это позволяет конструировать и создавать трехмерные пряники. Букеты, 
пряничные дома, пряничные чашки, из которых можно пить чай и кофе, шкатулки
и много-много всего. Сейчас Елена Рязанцева разрабатывает коллекции с натураль-
ными красителями (соки ягод, сублиматы). Она работает во многих творческих 
направлениях – керамика, пряники, рисование. Это многообразие помогает ей 
успешно решать творческие задачи – сотворить из обычного теста объемную 
пряничную вещь. И, чтобы обязательно, было вкусно.

Опыт преподавания у Елены Рязанцевой огромный. Занятия и большие курсы по 
лепке из глины ведёт уже 18 лет. Пять лет назад стала проводить пряничные мастер-
классы. «Взрослые рисуют как дети, а дети рисуют с упоением. Совместное сладкое 
творчество. Создавайте и делайте свою жизнь ярче».
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Ñаватеева Алла Владимровна
МАСТЕР ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КУКОЛ АМИГУРУМИ

Саватеева Алла Владимировна – 

коренная борчанка, в свободное 

время очень любит вязать. Вязать 

Алла начала в детстве. Наверное, 

как и всех девочек, учила её этому 

бабушка. Первое, что она связала, 

это был прикроватный круглый 

коврик. В те времена такие ков-

рики были в каждом доме. А что 

если связать игрушку? Это же 

интересно вдвойне: это и польза, и 

удовольствие. А еще это, оказы-

вается, модно! Интернет пестрит 

связанными работами в технике 

амигуруми.

Амигурум́и (яп. 編み包み, букв.: 

«вязанное-завёрнутое») — японское 
искусство вязания на спицах или 
крючком маленьких мягких зверушек
и человекоподобных существ. 
Амигуруми — это чаще всего симпа-
тичные животные (такие, как миш-
ки, зайчики, кошечки, собачки и 
другие), человечки, но это могут
быть и неодушевлённые объекты, 
наделённые свойствами живых
существ. Например, кексы, шляпы, 
сумочки и другие. Амигуруми вяжут 
спицами или крючком. В последнее
время амигуруми, связанные 
крючком, стали более популярны
и чаще встречаются.

«Вязание – очень увлекательное и полезное занятие. Те, кто
любит и умеет вязать, согласится со мной, а тем, кто в этом 
сомневается, я могу сказать: попробуйте, не пожалеете!»

Результаты работы Аллы Саватеевой 
просто восхищают. Только посмотрите 
на эти игрушки – просто чудо! И време-
ни на это надо не так много, как скажем, 
на вязание пуловера. Раньше Алла 
Владимировна вязала только большие 
вещи (кофты, джемперы, шапки). Но 
четыре года назад попробовала связать 
свою первую игрушку и её затянуло. 
Алла вяжет из нитей (для вязания для 
детей) они противоаллергенные и мяг-
кие, наполнитель синтепон.

«Вязаные игрушки - это моя страсть! 
Особенно очень люблю вязать кукол. 
Создавать образ - причёска, одежда, 
бижутерия, и конечно давать каждой 
имя: Лера, Елена, Анастасия, Милана». 
Алла Владимировна и не думала, что
её "увлекательное вязание" получит 
огромное число положительных откли-
ков на выставках-ярмарках Нижегород-
ской области.

«Мне всегда очень приятно, когда

мои игрушки находят своих хозяев».
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Ñамойлова Екатерина
МАСТЕРИЦА ПО ВЯЗАНИЮ ИГРУШЕК

Екатерина Самойлова – мастерица по 
вязанию игрушек из села Кантаурово, 
создаёт вязаные изделия из своих схем-
описаний, и её игрушки можно назвать 
авторскими. Изначально Екатерина вязала 
игрушки без каких-либо схем, потому что 
не была знакома с соцсетями, и начинала 
вязать из тех ниток, что у неё были. Эти 
игрушки были подарками для близких и 
друзей. И затем, Екатерина начала пони-
мать, что это "её ". Когда в доме появля-
лась новая игрушка ручной работы, дети 
визжали от радости, играли и хотели ещё 
больше персонажей для своих игр. 
Екатерина вдохновлялась поддержкой 
детей, их идеями, они описывали какими 
они видят новых героев для своих игр: 
цвет, форма, размер. Екатерина вязала 
игрушку даже просто по детскому рисунку!

Игрушка - неизменный спутник 

ребёнка с рождения.

Её специально создаёт взрослый 

в воспитательных целях, 

чтобы подготовить малыша

к вхождению в социальный мир.

Игрушка выступает для 

ребёнка как предмет забавы, 

развлечения, радости, и в то же 

время она  важнейшее средство 

психического развития малыша.

Вязаные мягкие игрушки - это всегда уютные, красивые и оригинальные 

изделия. Ни один ребенок не останется равнодушным к новому вязаному другу. 

«Дорогие родители, выбирайте
добрые и правильные игрушки
для своих детей, чтобы малыши
получали и эстетическое 
удовольствие, и развивались 
гармонично»
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Ñиднева Софья Александровна
МАСТЕРИЦА ПО ВЫШИВКЕ, ВЯЗАНИЮ, ТКАЧЕСТВУ

В довоенные годы, особенно на селе, все 

женщины умели вышивать, вязать, прясть, 

ткать. С ранних лет учили матери своих до-

черей рукоделию – это было неотъемле-

мой частью воспитания. Своими руками 

украшали одежду, интерьер дома, созда-

вая уют и особенную красоту. 
Мы расскажем о Софье Александровне 

Сидневой, мастерице - рукодельнице из 

поселка Неклюдово. Начала учиться 

вышивать она, когда пошла в первый класс, 

придя домой из школы, сделав уроки, са-

дилась за рукоделие, под присмотром ма-

мы. Вышивала гладью двумя цветами: 

красным и черным, так как других цветов 

не было. Вышивая полотенце, украшала так 

же его край, украшала вышивкой блузы, 

юбки. Так же, мама Софьи Александровны 

научила делать "мережку" – это вытягива-

ние ниток, и затем красивое оформление 

этих полосок. Таким образом, украшала низ 

подола рубашек, чтобы красиво это выгля-

дывало из-под юбок.

Началась война... научилась Софья 
Александровна вязать варежки, носки, 
которые были так необходимы. Вот так 
жизнь учила чему-то новому, научилась 
вязать крючком. Вышла замуж, нужно 
было украшать свое жилье, ведь каждой 
хозяйке хотелось сделать что-то особен-
ное. Софья Александровна научилась 
строчить на машинке, строчкой украшала 
окна, двери, кровати. После работы – 
семья и дети, но, все равно выкраивала 
время, чтобы посидеть за любимым 
занятием.

Шло время, но привычка что-то творить 
и учиться новому осталась на всю жизнь. 
Софья Александровна научилась специ-
альной иглой выбивать дорожки, ковры. 
Покупала синтетические крепкие нитки 
белого цвета и красила их в разные цвета 
и получались яркие красивые дорожки, 
проклеивала их, обвязывала. Старые 
покрывала из гобелена с рисунками она 
вышивала, превращая их в новые живо-
писные картины. В приданом дочерей, 
внучек и правнучки вышитые пододеяль-
ники, наволочки, рушники, подножие в 
храм для венчания.

Не может просто так сидеть наша 
мастерица, ей уже 91 год, но 8-10 часов 
в день Софья Александровна вышивает 
и вяжет. Вышивает фартуки в подарок 
близким и знакомым. Вяжет разные 
салфетки под горшки с цветами, на 
столы. Для участниц художественной 
самодеятельности Неклюдовского ДК 
связала пройму - украшение сарафанов
и платьев. В музее Неклюдовского ДК 
много изделий Софьи Александровны. 
Совсем недавно коллекция пополни-
лась новым рушником.

Вот такая мастерица живет в поселке 
Неклюдово, ветеран войны и труда –  
Софья Александровна Сиднева.
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Ñемья Сидоренко
ИСКУСНЫЕ МАСТЕРА

В поселке Керженец живет удивительная 
семья Сидоренко. Удивительна она тем, что 
глава семьи и его супруга, очень талантли-
вые и творческие люди.

Да, сейчас многое изменилось, иным стал 
подход к ручной работе, новые материалы, 
новый подход, оборудование, а сама твор-
ческая ручная работа стала уделом немно-
гих. Мастер, работающий по дереву, заслу-
живает особого внимания и уважения. 
Евгений Васильевич Сидоренко – искус-
ный мастер резьбы по дереву. В его руках 
вторую жизнь обретает любое дерево.

Правильнее считать резчиков художниками, которые используют 
дерево для творчества. На деревянных изделиях создаются карти-
ны, орнаменты и узоры.

Евдокия Федоровна, мастерица и 
просто рукодельница по вязанию и 
шитью. Все свободное время от дома-
шних забот она посвящает своему 
творчеству и любимому делу. Ведь 
для настоящего мастера его твор-
чество не просто любимое увлечение, 
а состояние его неугомонной и изоб-
ретательной души. Евдокия Федо-
ровна так же хороший садовник и 
кулинар.

Творческая семья не устает каждый 

день творить и создавать уют в своем 

доме с помощью своих работ. Работы 

Евгения Васильевича и Евдокии Федо-

ровны не раз выставлялись на выставках 

декоративно-прикладного творчества в 

доме культуры п. Керженец и на выстав-

ках г. Бор.

«Мастер это не только 

талант, но и творческая 

личность, которому есть, 

что рассказать, показать и 

поделиться своим талантом 

со многими!»
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Ìастера из поселка Ситники

Посёлок Ситники славится своими народными 
умельцами. Знакомим вас с целой плеядой мастеров

из этого края земли Борской.

Гусева Елена Евгеньевна
С детства Елена Евгеньевна любила 

играть в куклы, и не просто играть а 
шить им наряды, превращать лоскутки 
тканей в модные платья, сарафаны, 
блузки. Что-то вязала из оставшейся 
пряжи. Время было нелёгкое, достать 
вещи было непросто. И когда Елена 
Евгеньевна выросла, о куклах забыла, 
так как в семье два сына. Дети вырос-
ли, а мечта осталась. Вот и стала Елена 
Евгеньевна через интернет учиться, 
игрушки сама делать. Сначала шила, 
потом начала вязать.

Жулинский Василий Федорович
Василий Федорович продолжает дело 

отца. 15 лет, в свободное от работы время, 
делает поделки из рогов марала. Василий 
Фёдорович любит творить, и с удовольств-
ием дарит свои поделки родным и близ-
ким.

Жулинская
Екатерина Владимировна
«Сколько себя помню, всегда нра-

вилось это занятие — вышивка. Ма-
ленькой девочкой смотрела на руки 
бабушки, как ловко у нее все полу-
чается. Свою первую работу "Вото-
педская Богородица" я вышила,
будучи в декретном отпуске.»

Кибалина
Валентина Алексеевна

«Вязать начала со школы, с 3 класса 

на уроках по домоводству. Пришла ра-

ботать в детский сад и решила органи-

зовать кукольный театр. В журнале 

«Сделай сам» увидела, как можно изго-

товить зверей, а что-то сама придумала. 

Вот так и получилось».

Новикова
Ирина Владимировна

Ирина Владимировна начала зани-
маться творчеством, когда появился ин-
тернет. С годами круг интересов расши-
рялся, и Ирина Владимировна стала вы-
шивать бисером, мастерить поделки из 
конфет, работать с гофрированной бума-
гой. Она делает своими руками подарки и 
приятные сюрпризы родным и близким.

Колесников
Геннадий Павлович

Геннадий Павлович работящий, дисцип-

линированный, ответственный, отзыв-

чивый, добрый и строгий одновременно. 

Одно время делал поделки из дерева, но 

видимо металл понравился больше, или 

всегда под рукой, а за деревом нужно 

куда-то ехать. «Сначала рождается идея, 

потом обдумывается, из чего делать, ну а 

потом делается. И каждый период может 

занимать разное количество времени – 

от одного часа, до нескольких месяцев».
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Ìастера

из поселка Ситники

Кузьминская
Татьяна Николаевна

«Вязать начала со школы. Ходила
в кружок по вязанию и училась сама 
по журналам. Раньше не было такого 
разнообразия детской одежды и хоте-
лось иметь красивые вещи, каких
у других не было».

Серебряков Андрей Леонидович
и Серебрякова Светлана Юрьевна

«Нам  всегда хотелось заниматься худо-
жественным промыслом, поэтому посту-
пили в Семеновское училище художествен-
ных промыслов. Там встретились и пожени-
лись. С тех пор и занимаемся творчеством 
вместе».

Сухарева Наталья Ивановна
«После ухода на заслуженный отдых 

зимой появилось свободное время. 

Длинными, зимними вечерами начала 

заниматься вышиванием. Начала с 

легких, а потом перешла к более 

сложным картинам. Вышивание помо-

гает обрести душевное спокойствие». Лисихина Татьяна Львовна
«Мыловарением занимаюсь 4 года. 

Главное, это не сварить мыло, а сделать его 
«живым». Создать мыльный букет, чтобы 
как настоящий смотрелся. И смотреть 
приятно, и использовать по назначению 
можно. Только все, кому дарю эту красоту, 
жалеют ее. Говорят, как такой красотой 
руки-то мыть? Так и лежат подарки на 
полках».
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Ñоколов Андрей Николаевич
МАСТЕР СТОЛЯРНОГО ДЕЛА

С тех пор как древний человек встал на 

две ноги и стал обзаводиться кое-каким 

инструментом и имуществом, он начал ис-

пользовать древесину, учился ее обраба-

тывать и приспосабливать для своих нужд. 

И это не удивительно, ведь дерево — это 

весьма прочный, но при этом легко обраба-

тываемый материал и весит он сравнитель-

но не много, да и растут деревья почти 

повсеместно. Кроме того, из дерева можно 

делать не только полезные, но и очень 

красивые вещи, что во все времена 

привлекало творческих людей к работе с 

ним.
Живет в д. Королёво Соколов Андрей 

Николаевич – мастер столярного дела.

Любовь к дереву привил школьный тру-

довик Климин К.Б. Вырезание и обработка 

древесины пришлись по душе.Именно на 

занятиях в школе Андрей Николаевич по-

нял, что ему очень нравится работать с де-

ревом. Как позже выяснилось и гены помо-

гли – прадед был отменным столяром. 

Сейчас все свободное время Андрей 

посвящает своему хобби.

«Мастерская — это мое 

любимое место.

Там всегда пахнет 

деревом. Когда берешь его 

в руки, чув-ствуешь, что 

оно живое. Энергетика

у каждого дерева разная, 

мастер это чувствует, 

поэтому в его руках

дерево получает вторую 

жизнь»

Столяр́ — профессиональный 

рабочий, ремесленник, рабо-

тающий с деревом, выта-

чивающий и изготавливаю-

щий изделия из дерева или 

изделия на основе дерева. 

Столяр занимается столяр-

ными работами: изготов-

лением сложной мебели, две-

рей, окон, арок, лестниц и 

других изделий из массива 

древесины с возможным при-

менением фанерования, шпо-

нирования, ламинирования, 

без резьбы вручную. Столяр 

выполняет более точную, 

тонкую работу, чем плот-

ник, и не менее, чем резчик 

(или скульптор) по дереву. 

Столяр может выполнять 

уникальные работы по 

микромоделированию на 

деревянной основе.
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Ñорокина Ирина Сергеевна 
МАСТЕР ПО ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОМУ ТВОРЧЕСТВУ

«Жизнь не стоит на месте, и мы должны 
развиваться вместе с ней» — это жизнен-
ное кредо мастерицы из деревни Редь-
кино, Ирины Сергеевны Сорокиной.

С детства Ирина Сергеевна любит соз-
давать красоту своими руками. По этой 
причине и в художественную школу по-
ступила, и с красным дипломом её окон-
чила. Ирина занимается разными видами 
декоративно-прикладного творчества – 
пэчворком, изготовлением кукол «Тильда», 
декоративных панно, и предметов интерь-
ера в технике аппликация и рисунка.
Ей интересно узнавать новые техники и 
попробовать новые виды творчества.

«В своих работах я самовыражаюсь. В этом все мое «Я».

Лоскутное шитьё, лоскутная техника, лоскутная мозаика, текс-
тильная мозаика (также  пэчворк, от  англ.  patchwork  — «изде-
лие из лоскутов») — вид  рукоделия, в котором по принципу  моза-
ики  сшивается цельное изделие из кусочков ткани (лоскутков).
В процессе работы создаётся полотно с новым цветовым реше-
нием, узором, иногда фактурой. Современные мастера выпол-
няют также в технике лоскутного шитья объёмно-простран-
ственные композиции. Все швы стачивания в лоскутном полотне 
находятся на его изнаночной стороне. В России давно используе-
тся лоскутная техника, в частности для изготовления  стеганых 
изделий  (лоскутных одеял) и других изделий.
Тильда  (Tilda) - это кукла, зверек или предмет интерьера, выпол-
ненный по выкройкам норвежской художницы Тони Финнангер
(Tone Finnanger). Игрушки Тильда выполнены в примитивно-
тряпичном стиле. Невероятно популярны в Европе, а с недавнего 
времени и в России.
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Ñуслова Ирина Львовна 
НА ВСЕ РУКИ МАСТЕР ИЗ ДОМА КУЛЬТУРЫ «КАНТАУРОВСКИЙ»

На все руки мастер из Дома культуры 
«Кантауровский»! Так можно сказать 
про Ирину Львовну Суслову. Эта деву-
шка знает очень много техник в деко-
ративно прикладном творчестве.
С 2016 года начала работать в доме 
культуры и делиться своим опытом с 
детьми. На занятиях они разбирают 
многие техники: бисерная флористика, 
макраме, шитьё из фетра, вязание спи-
цами и крючком и многое другое. 
Также Ирина является куратором мно-
гих мастер-классов. Одним из таких 
был мастер-класс по изготовлению кук-
лы «Кубышка Травница». Такой урок 
проходил для детей пришкольного 
лагеря – пришлось приготовить сорок 
заготовок кукол.

Куклы на протяжении 

тысячелетий являются 

неотъемлемым атрибу-

том человеческой культу-

ры. Кукла сопровождает 

человека от колыбели до 

школьной скамьи, а зачас-

тую навсегда остается в 

нашей жизни как предмет 

ностальгии или как некий 

оберег, талисман.

Кукла Травница или Кубышка 

– это оберег, защищающий 

людей от болезней. С давних 

времен ее используют для 

профилактики и лечения мно-

гих заболеваний. В наши дни 

куколка не так известна, но 

ее до сих пор можно встре-

тить во многих домах. Кукла 

помогала всем жителям до-

ма, и взрослым, и детям, и 

старикам. Благодаря ей, в 

жилище всегда была только 

положительная энергетика, 

оберег дарил благоухание и 

спокойствие. Кукла укрепляла 

силу духа каждого, помогала 

решить любые, даже самые 

сложные дела.

Но на этом история мастер-

классов по куклам не заканчи-

вается. Ирина проводила мас-

тер-классы для гостей юбилей-

ного концерта ансамбля «Пря-

лица». Со студентами Ниже-

городского областного коллед-

жа культуры мастерили куклу 

«Масленица». И, конечно же, 

Ирина со своими работами 

активная участница различных 

выставок и ярмарок.
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Òеплова Дарья
РУКОДЕЛЬНИЦА ПО ВЯЗАНИЮ

Мама троих девочек – Дарья Теплова 
из посёлка Память Парижской Ком-
муны очень любит рукоделие, вяжет, 
вышивает, плетёт из бисера и многое 
другое. Но больше всего она любит 
вязание. Дарья Теплова умеет вязать 
крючком и спицами.

«Основам вязания меня 

учила моя мама с дет-

ства, но тогда мне это 

было не нужно и неин-

тересно, и я бросила 

обучаться. Годы шли, я 

вышла замуж. И вот 

когда у меня появились 

дети, мне  пригодились 

основы, которым меня 

научили»

Вяза́ние — процесс изгото-
вления полотна или изделий 
(обычно элементов одежды 
или предметов интерьера) 
из одной или нескольких ни-
тей путём изгибания их в 
петли и соединения петель 
друг с другом с помощью 
несложных инструментов, 
вручную (вязальные крючок, 
спицы, игла, вилка; или прос-
то на пальцах) или на специ-
альной машине (механичес-
кое вязание). Вязание, как 
техника, относится к ви-
дам плетения.

Основ оказалось мало 
для изготовления целого 
изделия, и Дарья начала 
изучать технику вязания 
подробнее. Смотрела 
видеоуроки, отрабаты-
вала виды петель, изуча-
ла схемы. После самосто-
ятельного обучения 
Дарья связала первые 
вещи своим детям, мужу 
и себе.

«Сейчас я уверенно 

могу сказать, что  

умею вязать и 

принимаю заказы»
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Òеплова Марина Николаевна
НЕОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ МАСТЕРИЦЕЙ

Марина Николаевна Теплова за свои 58 
лет жизни, 45 точно что-то мастерит сво-
ими руками. А все началось, конечно же, с 
малых лет. Бабушка, дедушка и крестная 
мама постарались и передали свой нема-
лый опыт Марине Николаевне. А после 
того, как её мама устроилась на работу в 
сельский клуб, Марина Николаевна каж-
дый праздник рисовала стенгазеты, офор-
мляла «устный журнал», мастерила кос-
тюмы. Шили вместе с подружками, а помо-
гал отец, он умел шить и кроить. Обучаясь 
в 9 классе, Марина Николаевна узнала все 
азы кройки и шитья, её затянуло, и летом 
она сшила платье не только себе, но и сво-
им подругам.

Каждый раз ей хотелось узнавать 

что-то новое, все было интересно и все 

хотелось попробовать. Так у дедушки 

она научилась технике плетения 

корзин и валяния валенок. Посмотрев 

на подруг в училище, начала вязать. 

Сначала это были простые варежки, а 

потом уже и модные костюмы. На этом 

она не остановилась, и продолжала 

изучать разные техники декоративно-

прикладного творчества. После заму-

жества, начала расписывать матрешек, 

разделочные доски, муж увлекался 

резьбой по дереву. Таким способом 

семья зарабатывала на жизнь. Все по-

делки глава семьи увозил в Йошкар-

Олу и сдавал на реализацию в худо-

жественный салон-студию.

Дальше все пошло своим чередом, но 
со временем и по стечению обстоя-
тельств, всегда приходится что-то менять. 
В семье Тепловых произошел переезд, а с 
ним и новая работа и новое увлечение. 
Марина Николаевна ни о чем не жалела, 
а только радовалась, что приобрела но-
вый опыт. Работая на теплоходе, она 
увлеклась бисероплетением. «Глаза 
боятся, а руки делают», сама себе гово-
рила, что все сможет и все получится. И 
получилось, в руках мастерицы много 
работ из бисера - различные колье, оже-
релья, жгуты, браслеты и серьги.

Сейчас, Марина Николаевна всё также 
занимается бисероплетением, но только 
уже в другом направлении – бисерная 
флористика (цветы, деревья). Попро-
бовала себя в сутажной технике, шила 
каркасных кукол, вязала кукол, связала 
ирландским кружевом платье внучке.

Сутаж - это особый вид отде-

лочной тесьмы с необычной 

структурой. Французское слово 

«soutache» — хлопковая тесь-

ма. Она может быть изготов-

лена из разных материалов,

но суть одна — это два шнура,

сплетённых нитью таким 

образом, что в середине полу-

чается ложбинка, через кото-

рую его очень удобно проши-

вать.

«Талантливый человек талантлив во 
всем!» — так можно сказать про Мари-
ну Николаевну. На этом она не хочет 
останавливаться, она хочет продолжать 
изучать разные рукодельные темы и 
передавать свои навыки внукам.



73 74

Ôедулова Елена Валерьевна
ПЕДАГОГ ДО ПО ИЗО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Одной из самых уважаемых и одно-

временно трудных считается работа 

педагога. Хороший наставник может 

найти подход к каждому ребёнку, ув-

лечь своим делом, научить уважать не 

только себя, но и окружающих. Елена 

Валерьевна Федулова – педагог допол-

нительного образования по ИЗО дея-

тельности. В 2001 году закончила Горо-

децкий педагогический колледж по 

специальности педагог дополнитель-

ного образования. А в 2008 году закон-

чила Нижегородский архитектурно-

строительный университет квалифика-

ция «художник-проектировщик».

Елена Валерьевна работает с детьми разных возрастов. Работала в дет-
ском саду «Мечта», является руководителем художественного кружка «Фан-
тазия» в «Октябрьском ДК-музее». На данный момент открыла творческую 
мастерскую «Лисья нора» в пос. Октябрьский, где проводит творческие 
занятия и мастер-классы с детьми в разных техниках. Это и живопись, гра-
фика, ниткография, аппликация, роспись деревянных заготовок, различные 
поделки. Работы детей участвуют в конкурсах и выставках.

«Каждый ребёнок творец, 

надо только помочь ему 

раскрыться»

Награждена грамотами и 
дипломами: управления наро-
дного образования админис-
трации городского округа го-
рода Бор, губернатором
Нижегородской области, 
Нижегородской Епархией 
русской Православной Церкви, 
департаментом образования
г. Москвы, ГБОУ школы №2103 
совместно с ЗАО ЭЛТИ КУДИЦ, 
администрацией МБОУ 
«Октябрьской СШ» и др.

Когда рядом такой педагог, 
хочется становиться еще луч-
ше и совершенствоваться
в том деле, которое начал.
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Ôуфина Елена Васильевна
МАСТЕР ПО ШИТЬЮ

«Увлеченная швея – часов не наблю-
дает». Так можно сказать про Елену 
Васильевну Фуфину. Еще учась в школе, 
в 8 классе, начала шить. Шила форму, 
юбки, блузки. Собирала разные лоску-
тки и затем ими украшала подолы 
юбок, рукава блузок. Обшивала своих 
кукол, а также создавала лоскутные 
орнаменты. Все, что попадало под руку: 
лоскутки разных тканей, ленты, бусины 
использовалось для создания очеред-
ного «шедевра».

На сегодняшний день Елена Василь-
евна сшила много костюмов для дома 
культуры п. Неклюдово. Это и новогод-
ние костюмы Снегурочки и Деда Моро-
за, и костюмы в народном стиле.

Следует отметить, что 

именно одежда позволила 

кардинально изменить облик 

человека, и эта тенденция 

продолжается и в настоящее 

время: новые фасоны, новый 

текстиль, новая швейная 

фурнитура ежегодно, а порой, 

и ежедневно, меняют совре-

менный образ Ее капризного 

Величества Моды.

На сегодняшний день Елена Василь-
евна сшила много костюмов для дома 
культуры п. Неклюдово. Это и новогод-
ние костюмы Снегурочки и Деда Моро-
за, и костюмы в народном стиле.
Елена Васильевна любит открывать для 
себя что-то новое, и поэтому на одном 
шитье она не остановилась, освоила 
вязание спицами, крючком. Начала соз-
давать вязаные вазы, цветы. Появились 
вязаные животные, игрушки, мочалки,
а так же шлепки, тапочки, и куклы на 
самовар. Она является постоянным 
участником выставок прикладного 
творчества поселка, города и района.
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Õализова Надежда Владимировна
МАСТЕР ЧАЙНЫХ ДОМИКОВ

Кто бы мог подумать, что для чайных 
пакетиков можно сделать домики? И не 
простые, а настоящие сувениры! «Нового-
дний», «Шоколадный», «Солнечный 
город», «Купеческий», «Амстердам», 
«Пицунда»… Именно такие прелестные 
украшения для кухни мастерит Надежда 
Владимировна Хализова из пос. Большое 
Пикино.Надежда Владимировна большая 
поклонница Востока. О его культуре и тра-
дициях она может рассказывать беско-
нечно! И не удивительно, ведь за её пле-
чами тридцатилетний стаж педагогической 
деятельности.

Вы знаете, что такое Тясицу? Так в пере-
воде с японского языка называется специ-
ально построенный павильон, где проходят 
чайные церемонии. Увы, нам редко прихо-
дится засиживаться за чаем. Но всё же,  с 
недавнего времени и в наш быт вошёл 
«Чайный домик».

«Чайный домик» — это 

предмет кухонного интерьера, 

выполненный из фанеры в виде 

высокого домика для хранения 

чайных пакетиков. Аккуратно 

сложенные в стопочку чайные 

конвертики помещают сверху 

под открывающуюся крышку 

«крышу», вынимают их через 

отверстие снизу – «выход», 

когда домик пустеет, запас

чая пополняют.

Интерес к культуре, наполненной осо-
бым символизмом, появился у Надежды 
Владимировны лет сорок назад с появле-
нием миниатюрного сувенира из Японии. 
Именно для коллекции нэцкэ (а в ней 
немного-немало 63 фигурки) Надежда 
Владимировна смастерила свой первый 
деревянный домик. В дальнейшем, её 
увлечение восточной культурой продол-
жилось в росписи миниатюрных китай-
ских красавиц, подсвечников, вазочек и 
чайных домиков, к декорированию кото-
рых Надежда Владимировна подходит со 
свойственной ей безграничной фанта-
зией.

Кто знает, что будет ещё? Как сказал 
Мацу о Басё: «Знает лишь время, ско-
лько дорог нам пройти, чтобы дос-
тичь счастья».
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Õлусович Любовь Валерьевна
МАСТЕР ПО ИЗДЕЛИЯМ ИЗ ХОЛОДНОГО ФАРФОРА И ПОЛИМЕРНОЙ ГЛИНЫ

Хлусович Любовь Валерьевна 
мастер на все руки! Она умеет 
создавать красивые и вкусные 
кондитерские изделия, увлека-
ется живописью, посещает раз-
личные  мастер-классы, зани-
мается йогой, но самое интерес-
ное занятие для себя  она откры-
ла совсем недавно – изделия из 
холодного фарфора и полимер-
ной глины.

Любовь Валерьевна работает 
инженером  на ОКБМ в Нижнем 
Новгороде. С осени 2019 года 
увлекается изготовлением ягод 
из полимерной глины. Одно из 
таких замечательных изделий 
подарено ДК п. Шпалозавод. 
Этим ремеслом Любовь Валерь-
евна занимается совсем недав-
но, но уже сейчас ее работы 
славятся в п. Шпалозавод.

Холодный фарфор – это изумительный материал для 

творчества. Благодаря своим свойствам он дает возмож-

ность сделать самые разные элементы декора: от массив-

ных и грубых до мельчайших и изысканных. Выражаясь 

научным языком, холодный фарфор представляет собой 

полимерную массу для лепки и моделирования. Полимерной 

ее называют потому, что она объединяет в себе как при-

родные, так и синтетические компоненты. 

Первоначальный состав материала включал в себя кукуруз-

ный крахмал, из-за чего еще его называют Pasta di mais – 

кукурузное тесто или паста, а также клей, растительное

масло и глицерин.
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Øишкина Валентина Анатольевна

МАСТЕР ПО ТЕХНИКЕ КАНЗАШИ

Шишкина Валентина Анатольевна – 

молодой и талантливый мастер из села 

Кантаурово. Впервые взяла шёлковые 

ленты в руки в 2014 году. Первое изде-

лие в технике Канзаши – бант на выпис-

ку из роддома (на рождение своей до-

чери). С тех пор Валентина изготовила 

десятки красивых заколок и бантиков, 

которые украсили головки маленьких 

модниц. Развивая своё мастерство, она 

стала применять технику канзаши в из-

готовлении брошей, ободков и брасле-

тов. Совместно со своей подругой и 

коллегой Ириной Сусловой они создали 

творческую группу «АжуАРТ», где 

знакомят со своим творчеством всех 

желающих.

Из маленьких квадратов шёлка, складывая кусочки ткани, лепесточек за 
лепесточком рождается маленькое чудо — шелковый цветок Канзаши.
Это настоящие маленькие произведения искусства.

Техника КАНЗАШИ произошла от 

японской канзаши (kanzashi) – 

это длинная шпилька для тра-

диционной японской женской 

прически. Они делались из дере-

ва, лака, серебра и черепахового 

панциря. Канзаши (Kanzashi) — 

украшения для волос, исполь-

зуемые в традиционных япон-

ских прическах. Особое место 

среди канзаши занимают Hana 

kanzashi — заколки с цветами

из ткани. Традиционно Hana 

kanzashi делались японскими 

мастерицами из шёлка.
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Øкольная Мария Александровна

МАСТЕРИЦА НА ВСЕ РУКИ

Школьная Мария Александровна  
родилась и выросла в деревне Редь-
кино, очень творческий и активный 
человек. Про таких как она, в народе 
говорят: «Где родился, там и приго-
дился», а ещё: «И швец, и жнец, и на 
дуде игрец». Всё, за что берётся 
Мария, всё получается. Она прекрас-
но рисует, вышивает, вяжет, шьёт.
А ещё, Мария Александровна – мама 
троих замечательных детей.

«Мне нравятся разные виды твор-
чества, все хочется попробовать – 
но, к сожалению, не хватает време-
ни – работа, семья, дом. Люблю все 
делать своими руками – во-первых: 
большая экономия бюджета, во-
вторых: не как у всех».



МАУК «Центр культуры «Октябрь» г.о.г. Бор

606440, Нижегородская обл., г. Бор,

ул. Интернациональная, д. 26

Телефоны: (83159) 2-18-71 (директор),

(83159) 2-17-69 (вахта),

(83159) 9-07-19 (методический).

@e-mail: metodcentr@list.ru , metodistkabor@mail.ru

дк-октябрь-бор.рф vk.com/ck_okctober
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