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Дорогие друзья!

У вас в руках — каталог работ мастеров декоративно-прикладного искусства Новосибирской области.
Это издание — важный этап выполнения программы по сохранению нематериального культурного насле-

дия, наглядно демонстрирующий прекрасные традиции в развитии разных направлений и форм декоративно-
прикладного искусства Сибири.

Здесь вы не встретите похожих произведений — художественное видение, опыт мастеров и техника испол-
нения делают их работы неповторимыми. Пройдет время, и всё, что запечатлено на этих страницах, перейдет 
в историю, наполненную красотой, духовностью и народной мудростью.

Искренне верю, что для многих каталог станет не просто средством приобщения к художественным цен-
ностям, но и откроет новые горизонты духовного познания, эстетической радости, интеллектуального обо-
гащения.

Я желаю всем, кто трудился над созданием каталога, дальнейшей интересной и плодотворной работы; ма-
стерам — творческой свободы и уверенности в создании новых произведений!

Всем — удачи, здоровья и благополучия!

                                                                                                                                                                                                                 Н.В. Ярославцева
 Министр культуры 

Новосибирской области 
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Дорогие друзья!

В этом красочном издании мы с удовольствием представляем лучших мастеров декоративно-прикладного 
творчества, проживающих в Новосибирской области.

Территория нашего региона широко раскинулась по югу Западной Сибири, обладая множеством малых 
и больших деревень, сел, поселков, городов. Необозримы безграничные степи Барабы и Кулунды, украшенные 
березовыми колками, с живописными полянами и лугами, с которых на нас смотрят голубые глазки незабудок, 
солнышки ромашек и все многообразие луговых цветов. Величественны звонкие сосновые боры и покрытые 
смешанными лесами отроги древнего Салаирского кряжа. Раздольны шелковые ковыльные степи с таинствен-
ными зарослями камыша по берегам многочисленных речушек и озер…

Здесь тех, кто стремился жить в гармонии с природой, она щедро одаривала: наделяла талантами тех, 
кто с чистой душой хотел прикоснуться к ее величественной красоте, к ее загадкам, тайнам, сокровищам. Это 
необычные, удивительные люди — мастера народного творчества. Они как никто умеют видеть Прекрасное 
в окружающем мире и воплощать свои творческие замыслы — в дереве, в красках, в ткани, в металле. С малой 
толикой замечательных творений их рук вы можете познакомиться на этих страницах.

Конечно, далеко не все народные умельцы нашей области поместились в ограниченные рамки бумажного 
пространства каталога. Среди фамилий и имен, представленных в каталоге, есть уже известные нам по вы-
ставкам, ярмаркам, фестивалям, проходящим в регионе. А есть и такие, встреча с которыми произошла у нас 
впервые в процессе сбора материала. Так или иначе, в итоге тщательного отбора творчество каждого мастера, 
представленного здесь, достойно нашего с вами внимания и восхищения.

И если после увиденного и у вас появится желание что-то создавать, творить своими руками — этому, ко-
нечно, будем рады и мы, составители, и сами мастера.

Мы выражаем огромную благодарность всем, кто трудился над созданием этого каталога. Прежде все-
го — сотрудникам районных отделов культуры, сельских Домов культуры, музеев, библиотек, школ искусств. 
Без их деятельного участия, без их помощи для нас была бы очень затруднительна кропотливая работа по по-
иску местных народных умельцев на огромной территории области.

Я поздравляю всех жителей Новосибирской области с этим замечательным событием и надеюсь, что оно 
станет важным звеном в сохранении и развитии народных традиций декоративно-прикладного творчества — 
культурного наследия народа.

                                                                                                                                                                                                                 Л. А. Жиганова
директор Новосибирского государственного 

областного Дома народного творчества, 
заслуженный работник культуры РФ



РЕЗНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕРА
Бабяк Анатолий
Бастылов Владимир
Владимиров Дмитрий
Иванов Фёдор
Иншаков Алексей
Колмаков Николай
Котов Андрей
Майданюк Фёдор
Монид Евгений
Налимова Галина
Носолиевич Светлана
Орехова Ольга
Осипов Михаил
Парушкин Дмитрий
Попов Александр
Приходько Валентин
Скультецкий Юрий
Талашкин Владимир
Типсин Аркадий
Хомколов Василий
Шевчук Владимир
Шевчук Татьяна
Шкаруба Пётр
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Живет в селе Баган. 
Резьбой по дереву начал 
заниматься в Баганском  Доме 
детского творчества. Участник 
поселковых, районных, областных, 
региональных выставок, ярмарок. 
Удостоен стипендии Губернатора 
Новосибирской области, 
учрежденной для детей-инвалидов, 
одаренных в сфере культуры 
и искусства, в 2008–2009 гг.

 Тел.: (383-53) 22-402   

Владимиров
Дмитрий Валерьевич

Живет в селе Верх-Тула 
Новосибирского района. 
Окончил Назаровскую художе-
ственную школу, Красноярское 
художественное училище 
им. Сурикова, отделение 
живописи и графики Заочного 
народного университета искусств.
Занимается созданием икон 
по прописям Андрея Рублева, 
Дионисия и другим каноническим 
спискам икон, выполненных 
в технике резьбы по дереву. 
Участник районных, городских, 
областных, межрегиональных, 
международных выставок, 
фестивалей, ярмарок.
Лауреат ярмарки художественных 
ремесел «Сибирский сундучок». 
Кандидат в члены творческого 
союза иконописцев России «Завет».

Бабяк
Анатолий Брониславович 
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Живет в городе Искитим. 
Окончил Крымское 
государственное училище 
им. Н.С. Самокиша, г. Симферополь. 
После окончания учебы работал 
в Крыму, сначала в школе, затем 
в  сувенирном цехе, где 
в совершенстве овладел техникой 
маркетри. 
В 1971–1995 гг. работал 
преподавателем в Искитимской 
детской школе искусств. 
В настоящее время находится 
на заслуженном отдыхе. 
Активный участник городских, 
областных и зональных выставок. 
Неоднократный победитель 
конкурса «Художник года», 
учрежденного Искитимским 
историко-художественным  музеем.

  

Бастылов
Владимир Яковлевич
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Иншаков
Алексей Алексеевич

Иванов
Фёдор Степанович 

Живет в деревне Малая 
Черемшанка Колыванского района. 
Работает педагогом 
дополнительного образования 
Колыванского Дома детского 
творчества. Руководит студией 
декоративно-прикладного 
искусства «Резьба по дереву» 
при школе в Малой Черемшанке. 
Основные направления работы: 
объемная скульптура, резьба 
по дереву и токарная обработка 
древесины. 
Участник областных, районных 
и поселковых выставок.

Тел.: (383-52) 37-154

Живет в селе Баган. 
Окончил Омский строительный 
техникум. Работает в Баганском 
Доме детского творчества 
педагогом дополнительного 
образования, ведет кружок 
«Резьба по дереву». 
За 15 лет преподавания обучил 
более 150 воспитанников основным 
видам резьбы по дереву. 
Участник районных, поселковых 
выставок, десяти «Кулундинских 
ярмарок». Награжден Малой 
золотой медалью «За возрождение 
народного промысла и высокое 
качество изделий» в 2010 году, 
Почетной грамотой Губернатора 
Новосибирской области 
В.А. Юрченко «За особые заслуги 
в обучении и воспитании 
подрастающего поколения, 
многолетний добросовестный 
труд».

Тел.: (383-53) 21-000
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Живет в городе Искитим. 
Более двадцати лет назад увлекся 
плетением из лозы. Изготавливает 
сухарницы, вазы, подносы, 
конфетницы, абажуры, шкатулки, 
декоративные корзины, мебель 
и многое другое. 
Участник областных и городских 
выставок. 

Тел.: 8-905-932-52-48

Котов
Андрей Фёдорович 
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Живет в деревне Середино 
Колыванского района. 
В настоящее время находится 
на заслуженном отдыхе. 
Резьбой по дереву занимается 
более 15 лет.

Колмаков
Николай Фёдорович 

Живет в селе Кандаурово 
Колыванского района. 
По профессии – военный. 
Лозоплетением начал заниматься 
после переезда на постоянное место 
жительства в село. 
Участник районных выставок.

Тел.: 8-913-718-02-85

Монид
Евгений Дмитриевич 
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Живет в городе Чулым. 
Окончил Новосибирский 
сельскохозяйственный институт. 
Освоил навыки работы с деревом 
в детстве, помогая отцу – 
деревенскому плотнику и столяру.
Участник областных и районных 
выставок. 
Имя Федора Акимовича внесено 
в «Золотую книгу культуры 
Новосибирской области» 
в номинации 
«Мастер – золотые руки».

Тел.: (383-50) 39-456

Майданюк
Фёдор Акимович 
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Живет в городе Бердск.
Окончила Новосибирский 
электротехнический институт. 
Творчеством занимается более 
20 лет. Изготавливает изящные 
берестяные шкатулочки, сундучки, 
картины, оригинальные сувениры, 
узнаваемые среди сотен других. 
Участница межрегиональных, 
областных и городских выставок, 
ярмарок, фестивалей, конкурсов.

Тел.: 8-913-952-08-64

Налимова
Галина Владимировна
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Живет в городе Бердск. 
Творчеством занимается около 
30 лет. Участница городских 
выставок.

Тел.: 8-952-949-25-08

Носолиевич
Светлана Борисовна
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Живет в городе Бердск. 
Окончила Бердский 
электромеханический техникум. 
Изготовлением изделий из бересты 
увлекалась с детства, берестяной 
промысел освоила самостоятельно. 
Участница межрегиональных, 
областных, городских выставок, 
международного фестиваля 
«Народное творчество», 
проходившего в Бердске. 
Работы Ольги Евгеньевны 
выставлялись в залах 
Новосибирского музея бересты. 

Тел.: 8-913-748-29-98

Орехова
Ольга Евгеньевна
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Осипов
Михаил Михайлович

Живет в селе Чемское 
Тогучинского района. 
Работал 20 лет лесником 
в Тогучинском лесном хозяйстве. 
Художественной резьбой по дереву 
занимается более 15 лет, всегда 
рассматривает это занятие как дело 
для души. 
Участник областных, районных, 
поселковых выставок. 
Награжден дипломом за третье 
место в областном фестивале 
«Грани декоративно-прикладного 
искусства в русских традициях 
мастерства» в 2012 году. 

Тел.: 8-923-195-47-67
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Приходько
Валентин Александрович

Живет в селе Баган. 
Окончил Омский технологический 
техникум. В Баганском Доме 
детского творчества работает педа-
гогом дополнительного 
образования около 12 лет, 
занимается с детьми в объединении 
«Резьба по дереву».
Участник областных, районных 
и поселковых выставок. 
Награжден дипломом Губернатора 
Новосибирской области, дипломом 
за 1 место в районном фестивале 
творчества педагогических 
коллективов «Признание» в 2011 г. 

Тел.: (383-53) 21-000

Живет 
в рабочем поселке Краснообск. 
Окончил Новосибирский 
электротехнический институт. 
Резьбой по дереву занимается 
около 20 лет. 
Преподавал в гимназии, где учил 
ребят искусству работы с деревом, 
умению подчеркивать природную 
красоту этого живого материала.
Участник межрегиональных, 
областных и городских выставок; 
провел более трех десятков 
персональных выставок.

Тел.: 8-913-919-58-85 

Парушкин
Дмитрий Александрович 
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Живет в селе Старый Искитим. 
Окончил Новосибирский институт 
народного хозяйства, работал 
на предприятиях Новосибирска. 
В настоящее время находится 
на заслуженном отдыхе. С раннего 
детства увлекался прикладным 
творчеством, особенно 
художественной резьбой по дереву. 
Участник выставок 
международного, федерального
и регионального значения.
В 2007 году имя Александра 
Андреевича внесено в «Золотую 
книгу культуры Новосибирской 
области» в номинации 
«Мастер – золотые руки». 

Тел.: (383-43) 642-40,
           8-913-909-17-42

Попов
Александр Андреевич 
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Живет в рабочем поселке Колывань.
Работает в Колыванском Доме дет-
ского творчества педагогом 
дополнительного образования 
высшей квалификационной 
категории, занимается с детьми
возрождением традиций 
колыванской домовой резьбы. 
Более 20 лет руководит студией 
«Резьба по дереву». 
Активный участник областных 
и районных выставок. 
За плодотворный и многолетний 
труд неоднократно награждался 
почетными грамотами. В 2012 году 
награжден Почетной грамотой 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

Тел.: 8-905-939-80-25

Типсин
Аркадий Флегонтович  

Живет в городе Куйбышев. 
Окончил художественно-
графический факультет Омского 
педагогического института. 
Работает преподавателем в детской 
художественной школе. Более 25 
лет занимается резьбой по дереву. 
Участник региональных, областных 
и городских выставок. 
Имя Юрия Евгеньевича внесено 
в «Золотую книгу культуры 
Новосибирской области» 
в номинации «Мастер – золотые 
руки» в 2011 году. 

Тел.: (383-62) 22-886

Скультецкий
Юрий Евгеньевич 
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Талашкин
Владимир Николаевич 

Живет в селе Новоцелинное 
Кочковского района. 
Работал художником-оформителем. 
В настоящее время находится 
на заслуженном отдыхе. 
Творческой работой с деревом 
увлекся еще в школьные годы 
и занимается ею, теперь уже 
профессионально, более 30 лет. 
Участник областных, городских 
и районных выставок. 
Награжден тремя медалями 
«Золото Артании» в номинации 
«Лучший мастер Сибири 
по корнепластике» в 2007–2009 гг.

Тел.: 8-953-878-05-46
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Живут в городе Куйбышев.
Более 30 лет занимаются 
декоративно-прикладным 
творчеством, самостоятельно осво-
ив разные его направления: резьбу 
по дереву, технику маркетри, токар-
ную и столярную обработку дерева, 
изготовление изделий 
из бересты, кожи. 
Участники городских, областных, 
международных выставок 
и фестивалей. Награждены 
дипломом лауреата областного 
праздника народных 
художественных промыслов 
и ремесел, посвященного 70-летию 
Новосибирской области. 
Имя Владимира Петровича внесено 
в «Золотую книгу культуры Ново-
сибирской области» в номинации 
«Мастер – золотые руки» в 2010 г.

Тел.: 8-913-770-19-12

Шевчук
Владимир Петрович
Шевчук
Татьяна Геннадьевна

Живет в городе Каргат. 
Окончил с отличием училище № 59 
Новосибирска по специальности 
«Столяр-резчик». 
Участник межрегиональных 
областных городских выставок, 
праздников, ярмарок. 
Награжден призом Губернатора 
и дипломом лауреата за большой 
вклад в дело возрождения, 
сохранения и развития народных 
художественных промыслов 
на празднике «Секреты мастерства – 
в наследство поколениям». Его имя 
внесено в «Золотую книгу культуры 
Новосибирской области» 
в номинации «Мастер – золотые 
руки» в 2010 году.

Тел.: (383-65) 219-85,
            8-903-905-15-58

Шкаруба
Петр Николаевич 
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Живет в селе Новомихайловка 
Коченевского района, уроженец 
Иркутской области.
Резьбой по дереву увлекался 
с юности, а с 2007 года сделал её 
второй профессией. 
Организовал кружок 
художественной резьбы по дереву
в сельской школе, в котором 
обучает детей старинным 
традициям обработки древесины, 
художественной резьбе. 
Вместе со своими учениками 
является постоянным участником 
районных и городских выставок. 
Имя Василия Васильевича внесено 
в «Золотую книгу культуры Ново-
сибирской области» в номинации 
«Мастер – золотые руки» в 2012 г.

Тел.: 8-923-198-02-41

Хомколов
Василий Васильевич 



ИСКУСНЫЕ 
МАСТЕРА 
РУКОДЕЛИЯ
Андреева Екатерина
Аникеева Анна 
Бобровникова Наталья
Жестенева Любовь
Зеленцова Людмила 
Иноземцева Клавдия
Калиничева Нина
Киселева Татьяна
Крюкова Маргарита 
Макавеева Галина 
Мартынюк Евгения
Перетокина Антонина 
Пивоварова Людмила
Полянская Рита
Попова Людмила
Поршенникова Елена
Рублева Татьяна
Савинкова Галина 
Семенов Юрий
Тесля Наталья
Фигилева Варвара
Шиканова Галина
Шилина Анна
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Живет в селе Зудово 
Болотнинского района.
В настоящее время находится 
на заслуженном отдыхе. 
С детских лет занимается 
рукоделием, мастерству училась 
у своей мамы. Занимается вязанием, 
вышиванием, прядением. 
Участница районных 
и поселковых выставок.

Андреева
Екатерина Григорьевна 

Живет в селе Мышланка 
Сузунского района.
С детства увлекается вышиванием. 
В молодости нашла свой стиль – 
узелковый способ вышивки, по-
зволяющий достичь полноты красок, 
оттенков, плавности переходов, от 
чего картины кажутся «живыми». 
В настоящее время находится 
на заслуженном отдыхе. 
Участница областных, районных 
выставок. В 2008 году  
в Новосибирском государственном 
областном Доме народного 
творчества состоялась 
персональная выставка. 
Награждена дипломом лауреата 
областного праздника народных 
ремесел «Секреты мастерства – 
в наследство поколениям» 
в номинации «Вышивка». 

Аникеева
Анна Викторовна 
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Живет в городе Бердск 
Новосибирской области. 
Окончила Новосибирский 
государственный педагогический 
университет. Занимается лоскутным 
шитьем, самостоятельно освоив 
этот вид творчества более 20 лет 
назад. В 2007 году организовала 
в Бердске клуб лоскутного шитья 
«Уютный дом». Участница 
региональных, областных 
и городских выставок, фестивалей, 
конкурсов, ярмарок. Награждена 
медалью «Золото Артании» в 2008 
году, носит звание «Лучший мастер 
по лоскутному шитью в Сибири». 
Награждена дипломом лауреата 
в ярмарке художественных ремесел 
департамента культуры 
Новосибирской области в 2009 
году, дипломом лауреата 
в региональной выставке-конкурсе 
декоративного искусства 
в Барнауле в 2010 году, дипломом 
1 степени межрегиональной 
выставки лоскутного шитья 
«Лоскутный джинс» 
в Новосибирске в 2012 году.

Тел.: 8-913-939-85-03

Бобровникова
Наталья Юрьевна
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Живет в селе Кандаурово 
Колыванского района. 
Находясь на заслуженном отдыхе, 
увлеклась вязанием крючком. 
Вяжет причудливые цветы, коврики, 
деревья, другие изделия. 
Активная участница районных 
сельских выставок. В сельском клубе 
ведет занятия кружка, на котором 
учит всех желающих искусству 
вязания крючком.

Жестенева
Любовь Ивановна
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Зеленцова
Людмила Яковлевна
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Живет в городе Искитим, уроженка 
Хабаровского края. 
Работала в сфере бытового 
обслуживания, на стройках, 
на Новосибирском заводе 
искусственного волокна. 
В настоящее время находится 
на заслуженном отдыхе. Вязанием 
увлеклась уже в зрелом возрасте. 
Вяжет на спицах тонкие ажурные 
салфетки, дорожки, скатерти, 
шьет одежду. 
Участница городских выставок. 
В 2012 году провела персональную 
выставку в музее города 
Черепаново.

Тел.: 8-905-952-97-46
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Живет в селе 
Живет в селе Скала Колыванского 
района. В настоящее время 
находится на заслуженном отдыхе. 
С детства любит рукоделие. 
Все свободное время посвящает 
своему увлечению – вязанию 
и вышивке.

Иноземцева
Клавдия Кирилловна 

Живет в селе 
Скала Колыванского района. 
В настоящее время находится 
на заслуженном отдыхе, все 
свободное время посвящает 
любимому занятию – вязанию. 
Активная участница районных 
и поселковых выставок.

Вя
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Калиничева
Нина Григорьевна 
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Живет в рабочем поселке Кольцово. 
Окончила Кемеровский институт 
культуры. Занимается 
изготовлением современного 
костюма с использованием 
старинных технологий. Руководит 
детской студией альтернативной 
моды «Озорной квилт» в Центре 
детского творчества «Факел». 
Является членом творческого Союза 
художников России, членом 
Ассоциации русских художников 
в Париже, членом Всероссийской 
ассоциации мастеров лоскутного 
шитья. 
Провела выставки своих работ 
во многих городах России 
и в 15-ти странах мира.

Тел.: (383) 336-65-21,
            8-913-737-51-54   

Киселева
Татьяна Егоровна
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Живет в селе Владимировка 
Тогучинского района. 
Вышиванием увлеклась еще 
в школьные годы на уроках труда,
в настоящее время сама учит детей 
в школе этому искусству.

Тел.: 8-960-795-58-47

Крюкова
Маргарита Сергеевна 

Живет в селе 
Скала Колыванского района, 
уроженка Уральской области.
В настоящее время находится
на заслуженном отдыхе. Вышивать 
научилась в детстве у своей мамы.
Участница областных, районных 
и поселковых выставок.

Макавеева
Галина Александровна 
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Живет в городе Искитим, 
уроженка Тюменской области. 
Тридцать лет занимается 
вышиванием. 
Активная участница областных 
и городских выставок, неоднократ-
но проводила персональные вы-
ставки в Новосибирске, Искитиме, 
Черепаново и др. городах Новоси-
бирской области.
Участница выставок в Радужном, 
Ханты-Мансийске, Бресте, Москве, 
Клайпеде. 

Тел.: (383-43)2-68-20,
        8-923-702-89-84.

Мартынюк
Евгения Назаровна 
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Перетокина
Антонина Владимировна

Живет в селе Пойменное 
Тогучинского района.
Работает библиотекарем. Вязанием 
крючком и на спицах увлеклась 
еще в школе. Все свободное время 
посвящает любимому делу. 
Участница районных и сельских 
выставок.

Тел.: 8-923-246-51-44 
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Живет в городе Искитим, 
уроженка Киевской области. 
Окончила Новосибирский 
государственный педагогический 
институт, работала учителем. 
В настоящее время находится 
на заслуженном отдыхе. 
Вышивкой увлеклась еще в детстве. 
Вышивает полотенца, 
восстанавливая узоры начала 
ХХ века, салфетки, скатерти, 
дорожки, картины.
Активно сотрудничает 
с Новосибирским областным 
Российско-Немецким домом.
В настоящее время работает 
в воскресной школе при храме 
«Живоносный источник» 
в поселке Ложок Искитимского 
района, обучает детей искусству 
вышивания.Участница областных 
и городских выставок, участница 
проекта «Золотые нити истории» 
в 2009 году, лауреат региональной 
ярмарки мастеров «Очарование 
ремесел» в 2011 году 

Тел.: (383-43) 285-54,
            8-923-150-19-39

Пивоварова
Людмила Эмильевна

Живет в городе Карасук. 
Рукоделию училась в детстве 
у бабушки и мамы. Участница 
межрегиональных, областных 
и городских выставок. 
Награждена дипломом лауреата 
зональной выставки, посвященной 
65-летию Великой Отечественной 
войны; дипломом лауреата 
областной выставки женского руко-
делия Новосибирского 
государственного областного 
Дома народного творчества 
«Вышивка лентами».

Тел.: (383-55) 31-085

Полянская
Рита Анатольевна 



56

Вы
ш

ив
ка

57

Живет в селе Баган. 
Окончила Новосибирский 
государственный педагогический 
университет. Работает педагогом 
дополнительного образования 
в Баганском Доме детского 
творчества 22 года, руководит 
студией «Акварельки».
Участница международных, 
межрегиональных, областных, 
районных, поселковых выставок, 
конкурсов.

Тел.: (383-53) 21-000

Тк
ач

ес
т

во

Попова
Людмила Петровна 

Проживает в селе Кандаурово 
Колыванского района. 
Рукоделием занимается с детства. 
Вышивает бисером иконы. 
Активная участница районных 
и поселковых выставок.

Поршенникова
Елена Владимировна 
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Живет в городе Болотное 
Новосибирской области. 
Окончила Новосибирский 
государственный педагогический 
институт. Занимается русской 
культурой более 20 лет. Является 
специалистом по этнопедагогике. 
В 1996 году создала в Болотном 
Школу традиционной русской 
культуры.
Изготавливает традиционные 
народные костюмы различных 
этнокультурных групп православ-
ного населения Сибири, используя 
всевозможные приемы и техники 
вышивки, применяя их 
и по отдельности и в комбинации 
друг с другом. Наиболее 
характерны – крест, гладь, 
набор, роспись, тамбур. Использует 
технологию древнейшего ткачества 
поясов на дощечках. 
Победитель выставок и конкурсов 
декоративно-прикладного 
творчества. Награждена медалью 
«Патриот России».

Тел.: (383-49) 24-626
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Живет в городе Тогучин 
Новосибирской области. 
Рукоделием занимается с детства. 
Работала учителем начальных 
классов, на уроках труда обучала 
ребят рукоделию. 
В настоящее время находится 
на заслуженном отдыхе. Много 
времени уделяет творчеству – 
вышиванию крестом, вязанию 
крючком и на спицах.

Тел.: (383-40) 29-392

Савинкова
Галина Александровна

Живет в 
рабочем поселке 
Горный Тогучинского района.
Будучи инвалидом с детства, 
самостоятельно научился 
вышиванию крестом. Участник 
областных, поселковых 
и районных выставок. Мечтает 
побывать в Москве и принять 
участие в выставке декоративно-
прикладного искусства.

Тел.: 8-923-241-29-16, 
           8-923-132-75-07

Семёнов
Юрий Вениаминович 
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Живет в селе Баган.
Окончила Омский технологический 
институт. Работает в Баганском 
Доме детского творчества 
педагогом дополнительного 
образования по художественно-
эстетическому воспитанию детей. 
Участница региональных, 
областных, районных и поселковых 
выставок, конкурсов. 
Награждена Почетной грамотой 
Департамента образования 
Новосибирской области в 2007 году.

Тел.: (383-53) 21-000 

Тесля
Наталья Анатольевна 

Живет в селе Баган.
По профессии – архитектор. 
В настоящее время находится 
на заслуженном отдыхе. Вышивать 
научилась в детстве у своей мамы. 
Участница областных, районных 
и поселковых выставок.
Награждена дипломом 
победителя районной выставки 
«Вышитая картина», проходившей 
в краеведческом музее в 2005 году.

Тел.: (383-53) 21-306

Фигилева
Варвара Михайловна 
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Живет в селе 
Скала Колыванского района.
Рукоделием занимается с детства. 
В настоящее время находится 
на заслуженном отдыхе. 
Свободное время посвящает 
любимому занятию – вязанию 
крючком. Участница районных 
и поселковых выставок.

Шиканова
Галина Емельяновна 
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С 1997 года работает 
преподавателем в Детской школе 
искусств села Прокудское 
Коченевского района в классе 
народного художественного 
творчества, программу для которого 
разработала сама. Учит девочек 
конструировать и шить русские 
народные костюмы, вышивать, 
плести макраме, выполнять 
аппликации из ткани.
Вместе со своими ученицами 
является постоянной участницей 
межрегиональных, областных 
и районных выставок, 
Международного художественного 
конкурса для детей и юношества 
«Космос и я».

Тел.: (383-51) 42-254, 
           8-952-924-77-31

Шилина
Анна Викторовна 



МАСТЕРА 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ

РОСПИСИ
Колтун Ирина
Коновалова Валентина
Крестелёв Сергей
Кулешова Наталья 
Мухлынина Нина  
Наумов Фёдор
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Живет в поселке Садовый 
Новосибирского района. 
Окончила Новосибирский техникум 
легкой промышленности. Работает 
руководителем студии росписи 
«Волшебная кисточка» в сельском 
Доме культуры. На занятиях 
знакомит детей с русскими 
традициями народного творчества, 
терпеливо и грамотно обучает 
кистевым росписям по дереву. 
В 2001 году студии «Волшебная 
кисточка» присвоено почетное 
звание «образцовый коллектив».

Тел.: (383) 295-35-06

Колтун
Ирина Владимировна 
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Живет в городе Куйбышев. 
Работает преподавателем 
в Детской школе искусств. Более 
10 лет занимается авторской 
росписью декоративных тарелок 
на основе урало-сибирской росписи. 
Участница межрегиональных, 
областных и городских выставок.

Тел.: 8-913-752-70-91

Коновалова
Валентина Леонтьевна

Живет в рабочем поселке Колывань. 
Работает педагогом 
изобразительного искусства 
в Колыванской детской школе 
искусств. Занимается росписью 
по дереву (мезенской, городецкой, 
хохломской, пичужской, борецкой), 
росписью по стеклу и по ткани, 
бисероплетением, хаотичной 
вышивкой, вышивкой крестом, 
изготовлением масок 
из папье-маше. 
Участница районных выставок.

Тел.: 8-913-377-18-48

Кулешова
Наталья Георгиевна
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Живет в городе Купино. 
Окончил Новосибирский 
государственный педагогический 
институт. Работает преподавателем 
в Детской школе искусств, 
создатель и руководитель детской 
изостудии «Семицветик». 
Участник областных и городских 
выставок. Имеет Благодарственное 
письмо Губернатора Новосибирской 
области. 
Имя Сергея Викторовича внесено 
в «Золотую книгу культуры 
Новосибирской области» 
в номинации «Мастер – золотые 
руки» в 2010 году.

Крестелёв
Сергей Викторович 
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Иванов
Барис Васильевич
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Окончила Абрамцевское 
художественно-промышленное 
училище декоративно-прикладного 
искусства. Преподаватель 
Ордынской детской школы искусств. 
Автор уникальной ордынской 
росписи. 
Лауреат пяти всероссийских 
конкурсов авторских программ 
и технологий. 
Лауреат общероссийского конкурса 
в номинации «Лучший 
преподаватель Детской школы 
искусств». 
Награждена золотыми медалями 
I и II Культурных Олимпиад 
Новосибирской области.
Лауреат 1 степени выставки 
творческих работ преподавателей 
«Мастер традиционной культуры». 
Имя Нины Ивановна внесено 
в «Золотую книгу культуры 
Новосибирской области» 
в номинации 
«Мастер – золотые руки».

Мухлынина
Нина Ивановна
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Живет в городе Куйбышев. Окончил 
художественно-графическое отделе-
ние Бийского педагогического учили-
ща, Новосибирский государственный 
педагогический институт. 
Работает директором Детской 
художественной школы.
На основе урало-сибирской росписи 
создал собственную, авторскую 
роспись, в технике которой работает 
уже более 25 лет.
Участник всероссийских, межре-
гиональных, областных и городских 
выставок.
Лауреат областной выставки препо-
давателей детских художественных 
школ в номинации «Роспись по дере-
ву», лауреат областного праздника 
народных художественных промыслов 
и ремесел.
Награжден специальным дипломом 
III Всероссийского конкурса мастеров 
резьбы и росписи по дереву «Дре-
во-2006» в Нижнем Новгороде, Почет-
ной грамотой Департамента культуры 
Новосибирской области.
Награжден бронзовой медалью во II 
Культурной Олимпиаде Новосибир-
ской области в 2012 году.
Имя Фёдора Леонидовича внесено 
в «Золотую книгу культуры Ново-
сибирской области» в номинации 
«Мастер – золотые руки» в 2007 году.

Тел.: 8-913-791-16-59

Наумов
Фёдор Леонидович



ВОЛШЕБСТВО
СИБИРСКИХ
КЕРАМИСТОВ
Колечкина Софья 
Коркина Галина
Корчагина Зинаида
Корчагин Анатолий 
Лысенко Татьяна
Удобкина Светлана
Чумкургаджиева Айшат 
Яишницина Евгения 
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Живет в селе Мышланка 
Сузунского района.
Лепкой из глины заинтересовалась 
в школьные годы, когда ходила 
на занятия кружка. Со временем 
увлечение обратила в профессию. 
В настоящее время работает 
в культурно-досуговом центре 
руководителем кружка 
«Глиняная сказка». 
Участница международных 
фестивалей сибирской керамики 
2010 и 2011 годов. 

Тел.: (383-46) 45-430

Колечкина
Софья Михайловна

П
ос

уд
а

Живет в городе Бердск. 
Окончила художественно-
графический факультет 
Новосибирского государственного 
педагогического университета, 
где обучилась гончарному ремеслу.
Участница городских, областных 
и региональных выставок, ярмарок, 
фестивалей.

Тел.: 8-913-771-44-02

Коркина
Галина Михайловна 
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Живут в селе Ташара 
Мошковского района. 
Организовали семейно-творческий 
союз – собственную художественно-
керамическую мастерскую 
«Царица», в которой создают 
настоящие произведения искусства.
Участники межрегиональных, 
областных, городских выставок. 
Лауреаты фестивалей 
«Сибирская керамика», ярмарки 
художественных ремесел 
«Сибирский сундучок». 
Награждены бронзовой медалью 
во II Культурной Олимпиаде 
Новосибирской области 
в 2012 году.

Тел.: 8-905-954-69-31

Корчагина
Зинаида Алексеевна
Корчагин
Анатолий Николаевич
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Живет в городе Купино. 
Окончила Новосибирский 
инженерно-строительный институт. 
Является создателем 
и руководителем музея народной 
игрушки, педагогом 
дополнительного образования 
высшей категории. 
Автор программы «Уроки 
у истока», на которых дети 
учатся искусству создания 
глиняной игрушки. 
Участница международных, 
межрегиональных и областных 
выставок. Награждена медалью 
«Золото Артании» как лучший 
мастер керамической игрушки 
и Большой золотой медалью 
«Сибирской ярмарки».

Тел.: 8-913-939-10-28

Лысенко
Татьяна Стафеевна 
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Живет в городе Бердск. 
Окончила Красноярское 
художественное училище. Работает 
в детской художественной школе 
«Весна»: учит ребят рисунку, 
скульптуре и композиции. 
Изготавливает игрушки из глины 
по авторской методике, тонирует 
и слегка подкрашивает. 
Участница всероссийских, 
международных и областных 
выставок. Ежегодно принимает 
участие в Международном 
фестивале ремесел «Артания», 
где в 2007 году получила 
серебряную медаль, в 2008 г. – 
золотую.

Тел.: 8-913-204-51-16

Удобкина
Светлана Николаевна
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Живет в селе Сидоровка 
Колыванского района.
Окончила художественно-
графический факультет 
Дагестанского института. Работает 
в средней школе учителем труда 
и изобразительного искусства. 
Более 10 лет руководит кружком 
декоративно-прикладного 
творчества  в Колыванском Доме 
детского творчества.
Участница областных и районных 
выставок, лауреат региональной 
выставки «Чарующий бисер». 

Тел.: (383-52) 34-337

Чумкургаджиева
Айшат Нурулаевна
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Живет в городе Бердск. Окончила 
художественно-графический 
факультет Новосибирского 
государственного педагогического 
университета, курсы повышения 
квалификации «Традиционная 
тряпичная кукла». 
Работает в детской школе искусств 
«Берегиня», развивает различные 
направления декоративно-
прикладного искусства: изготовление 
глиняных и традиционных народных 
кукол, работа с берестой, роспись 
по ткани. Участница городских, об-
ластных и межрегиональных 
выставок.

Тел.: 8-913-785-52-15 

Яишницина
Евгения Александровна 



МАСТЕРА
СОЛНЕЧНОЙ
СОЛОМКИ
Аввакумова Людмила
Верещагина Ольга
Почтарёва Ольга
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Живет в рабочем поселке 
Маслянино. Работает в школе, 
руководит студией «Живые 
ремесла», преподает курс «Основы 
художественных ремесел», где учит 
детей работе с природными 
материалами – соломкой и берестой. 
Участница всероссийских 
и областных выставок, конкурсов. 
Награждена Малой золотой 
медалью «Сибирской ярмарки», 
кубком Департамента образования 
Новосибирской области за участие 
в ярмарке «УчСиб» 2004 и 2008 
годов.
Удостоена Почетной грамоты 
Министерства образования и науки 
РФ в 2006 году. Лауреат областного 
фестиваля белорусской культуры 
в 2006 году, лауреат Всероссий-
ского конкурса декоративно-
прикладного творчества, лауреат 
областного конкурса «Лучший 
педагог художественного 
образования» в 2011 году, облада-
тель серебряной медали 
Новосибирской областной 
Культурной Олимпиады 2012 в году.

Аввакумова
Людмила Викторовна 
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Живет в селе Вагайцево 
Ордынского района. 
Окончила художественно-
графический факультет Новосибир-
ского государственного педагоги-
ческого университета. Занимается 
изготовлением изделий из соломки. 
Работает педагогом дополнитель-
ного образования Ордынского Дома 
детского творчества. 
В 2005 году создала студию 
«Плетение из соломки» для детей 
и взрослых. Участница межрегио-
нальных, областных, городских 
выставок, конкурсов, ярмарок. 
Награждена дипломами лауреата 
ярмарки художественных ремесел 
«Сибирский сундучок» и выставки 
декоративно-прикладного искус-
ства «Масленичные проделки».
Награждена золотой и серебряной 
медалями Сибирского фестиваля 
художественных ремесел 
«Артания».
Имя Ольги Викторовны внесено 
в «Золотую книгу культуры Ново-
сибирской области» в номинации 
«Мастер – золотые руки» 
в 2008 году.

Тел.: 8-913-771-16-45 

Верещагина
Ольга Викторовна 
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Живет в рабочем поселке Мошково.
Окончила Кемеровский 
государственный институт 
культуры. Более 30 лет занимается 
солнечным материалом – соломкой. 
Работает в «Комплексном центре 
социального обслуживания 
населения» Мошковского района 
в отделении социальной реабилита-
ции инвалидов. В районном Доме 
культуры руководит кружком 
«Солнышко в соломке». 
Лауреат первой премии областного 
конкурса художественного 
творчества среди людей с ограни-
ченными возможностями 
«Талант и воля». Участница 
международных, межрегиональных, 
областных, городских и районных 
выставок. 
В 2007 году имя Ольги Андреевны 
внесено в «Золотую книгу культуры 
Новосибирской области» 
в номинации 
«Мастер – золотые руки». 

Тел.: 8-923-106-59-25

Почтарёва
Ольга Андреевна



КУКОЛЬНЫХ
ДЕЛ
МАСТЕРА
Добровольская Оксана
Зимина Галина 
Панасенко Нина 
Патрина Ольга
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Живет на станции Безменово 
Черепановского района. 
Окончила торговый техникум. 
Декоративно-прикладным 
творчеством занимается 
со школьной скамьи. 
Участница областных и городских 
выставок. Провела персональную 
выставку в краеведческом музее 
города Черепаново в 2012 г.

Тел.: 8-923-146-71-71

Добровольская
Оксана Владимировна 

Живет в городе Искитим.
Окончила художественно-
графическое отделение 
Новосибирского педагогиче-
ского училища № 2. Работала 
художником-оформителем, 
художником по вышивке и росписи 
костюмов в Новосибирске, 
преподавателем в Детской школе 
искусств Искитима. В настоящее 
время находится на заслуженном 
отдыхе. 
Участница областных и городских 
выставок. 

Тел.: (383-43) 43-242

Зимина
Галина Григорьевна 



Ку
кл

а

104

Ку
кл

а

105

Живет в городе Карасук.
Работает библиотекарем 
в Центральной библиотеке. 
Занимается разными 
направлениями декоративно-
прикладного искусства: вышивкой, 
рисованием, изготовлением 
текстильной куклы. 
Участница городских выставок. 
Проводит персональные выставки 
в краеведческом музее Карасука. 
В 2008 г. награждена Почетной 
грамотой муниципального 
учреждения культуры 
и молодежной политики города 
Карасук как мастер декоративно-
прикладного творчества. 

Тел.: (383-55) 32-094,
           8-923-129-21-16

Панасенко
Нина Михайловна 

Живет в селе Сидоровка 
Колыванского района.
Работает методистом Сидоровского 
Дома культуры. Со школьных лет 
увлекается изготовлением мягкой 
игрушки, работает с папье-маше. 
Участница районных и поселковых 
выставок.

Тел.: (383-52) 34-289

Патрина
Ольга Ивановна 



СИБИРСКИЕ
КУЗНЕЦЫ

Бойцов Евгений
Воронов Александр
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Живет в селе Ольховка 
Чистоозерного района. 
Работает в сельском Доме культуры. 
Художественной ковкой металла 
занимается около пяти лет, 
самостоятельно освоив этот вид 
творчества. 
Участник областных и районных 
выставок.

Тел.: (383-68) 96-156

Бойцов
Евгений Юрьевич 

Живет в рабочем поселке Колывань. 
Кузнечным делом занимается более 
пяти лет. Изготавливает ворота, 
беседки, столы и другие кованые 
изделия для жителей Колывани 
и районов Новосибирской области.

Тел.: 8-913-788-05-29

Воронов
Александр Александрович 



МАСТЕРА
СУВЕНИРНОГО
ИСКУССТВА
Бабкина Наталья
Блинова Анна 
Кончева Ирина
Никитина Людмила
Чужаев Мурат
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Живет в рабочем поселке Горный 
Тогучинского района.
Ведет кружки декоративно-
прикладного творчества в детском 
саду и в школе: занимается с детьми 
бисероплетением, аппликацией, 
мягкой игрушкой. 
Возраст учеников – 6–10 лет.
Участница областных, районных, 
поселковых выставок.

Тел.: 8-905-956-14-99

Бабкина
Наталья Леонидовна 

Живет в поселке Никольский 
Тогучинского района.
Работает заведующей поселковым 
клубом. Занимается изготовлением 
оригинальных сувениров 
из природного материала и бумаги.
Участница районных 
и общепоселковых выставок. 

Тел.: 8-913-703-56-64

Блинова
Анна Анатольевна 
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Живет в городе Бердск.
Окончила Новосибирский 
государственный технический 
университет. Занимается бисеро-
плетением, освоила этот вид 
творчества самостоятельно. 
Участница региональных, 
областных, городских выставок, 
ярмарок, конкурсов. 
Лауреат региональной ярмарки 
мастеров «Очарование ремесел» 
в 2010 году. Провела персональную 
выставку в 2012 году в поселке 
Ложок Искитимского района.

Тел.: 8-913-704-63-74

Кончева
Ирина Викторовна 
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Живет в городе Черепаново. 
Творчеством занимается около 
30 лет. В настоящее время 
находится на заслуженном отдыхе. 
Участница международных, 
региональных, областных выставок. 
Провела персональную выставку 
в Новосибирском музее 
«Сибирская береста» в 2010 году. 
Награждена дипломами лауреата 
областной выставки «Родина моя, 
Сибирь» в 2001 году, Сибирского 
фестиваля художественных ремесел 
в 2008 году, областной выставки 
декоративно-прикладного 
творчества «Масленичные 
проделки» в 2011 году.

Тел.: 8-923-246-92-73

Никитина
Людмила Петровна 

Живет в городе Татарск 
Новосибирской области.
Окончил Барабинский филиал 
Новосибирского областного 
колледжа культуры и искусств. 
Работает в районном Доме 
культуры «Родина» заведующим 
сектором декоративно-прикладного 
искусства. 
Участник региональных, 
областных, районных выставок, 
ярмарок, фестивалей. 
Награжден дипломами лауреата 
региональной ярмарки мастеров 
«Очарование ремесел» в 2009 
и 2011 годах, дипломом 
и бронзовой медалью I Культурной 
Олимпиады Новосибирской области 
в номинации «Конкурс мастеров 
ДПИ» в 2011 году. 

Тел.: 8-913-485-82-90
          (383-64) 21-881

Чужаев
Мурат Максимович 
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Редакция благодарит специалистов 
муниципальных органов управления культурой Новосибирской области, 

музея г. Искитим, библиотеки с. Владимировка Тогучинского района 
и всех, оказавших помощь в сборе информации о мастерах.

ОГЛАВЛЕНИЕ 



ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Каталог 

Над каталогом работали: 
Алексейцева А.А., Ведущий методист сектора декоративно-прикладного искусства НГОДНТ

Мельникова Н.В., Научный сотрудник Новосибирского художественного музея
Мамкина Л.А., Заведующая сектором декоративно-прикладного искусства НГОДНТ

Редактор: 
Фото:

 
Дизайн и верстка: 

Ответственный за выпуск:

И.А. Яковлева
А.Н. Овчинников,
Д.Н. Трошин, 
А.В. Яборев
Н.В. Зиновьева
Л.А. Жиганова

Подписано в печать 00.12.2012. Формат 60х84/8.
Печать офсетная. Усл. печ. л.

Тираж 300 экз. Заказ №

Отпечатано в типографии


