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Поддержка традиционной народной культуры, 
изучение, сохранение и возрождение традиционных 
ремесел, включая технологию изготовления изделий 
художественных ремесел и декоративно-прикладного 
творчества, – одно из важных направлений деятель-
ности Новосибирского государственного областного 
Дома народного творчества. 

Выставочную коллекцию лучших образцов ре-
месленной культуры специалисты сектора изобра-
зительного и декоративно-прикладного искусства 
Дома народного творчества начали формировать в 
1990-м году. В числе первых экспонатов для фонда 
Выставочного зала были изделия из бересты новоси-
бирского мастера Виктора Васильевича Маздорова. 

Сегодня в выставочную коллекцию областного 
Дома народного творчества входят более 200 произ-
ведений изобразительного и декоративно-приклад-
ного искусства конца XX – начала XXI вв. Все пред-
меты являются собственностью НГОДНТ. Это изделия 
мастеров-ремесленников, выполненные в различных 
направлениях декоративно-прикладного искусства: 

Дорогие друзья!
Мы не случайно представляем фотокаталог выставочной кол-

лекции образцов ремесленной культуры Сибири из фондов Новоси-
бирского государственного областного Дома народного творчества 
в год своего 90-летия. 

Дом народного творчества занимается вопросами сохранения 
традиций декоративно-прикладного искусства и народных ремесел 
с момента своего основания. За это время выросла смена молодых 
мастеров, были открыты десятки новых имен, появились сотни це-
нителей народного творчества.

Сегодня в Новосибирской области 650 клубных формирований 
декоративно-прикладного творчества объединяют более 7000 
участников. 40 коллективов имеют звание «народный (образцовый) 
самодеятельный коллектив».

Выставочная коллекция, которая формировалась на протяжении 
многих лет, сегодня составляет постоянную экспозицию нашего Выставочного зала. Жители Новосибирской об-
ласти имеют возможность познакомиться с лучшими образцами декоративно-прикладного искусства и их созда-
телями.

Благодаря сотрудничеству и культурному обмену с домами (центрами) народного творчества Сибирского фе-
дерального округа на страницах каталога представлены изделия самобытных мастеров и художников не только 
Новосибирской области, но и других регионов. 

Директор НГОДНТ  Л. А. Жиганова 

резьба и роспись по дереву, художественная обра-
ботка бересты и растительных материалов, керамика; 
авторские куклы; вышивка; кружевоплетение; ткаче-
ство; лоскутное шитье, а также произведения худож-
ников-любителей.

География авторов, изделия которых представле-
ны в коллекции, включает в себя Ивановскую, Кеме-
ровскую, Новосибирскую, Томскую области и Алтай-
ский край. 

Сегодня коллекция используется в образователь-
ных и информационных целях. Все жители и гости Но-
восибирской области могут познакомиться с издели-
ями известных мастеров. 

Предметы декоративно-прикладного творчества 
из фондов выставочного зала областного Дома на-
родного творчества экспонируются на многочислен-
ных выставках на территории Новосибирской области. 

Коллекция продолжает пополняться и имеет 
большое значение для изучения истории культуры 
и искусства Новосибирской области, служит мето-
дическим материалом для начинающих мастеров.

О выставочной коллекции НГОДНТ
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с. Северное, Новосибирская область
Гордеева Римма Евгеньевна
Панно, 2019 г.
аппликация из бересты

Томская область
Белая Ольга
Набор сувенирных 
лаптей
береста, плетение

г. Новосибирск
Абзаева Светлана 
Васильевна
Картина «Березки у 
реки», 2008 г.
аппликация из бересты
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г. Северск, Томская область
Возмещев Сергей 
Набор шкатулок
береста, тиснение

Скит, Асиновский район, 
Томская область 
Дед Макарий
Сколотень, 1990 г. 
береста, тиснение

г. Новосибирск
Маздоров Виктор Васильевич
Панно из бересты «Алёнка»
накладная береста, смешанная техника

Набор шкатулок
береста, смешанная техника

Бе
ре

ст
а

Бе
ре
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а

г. Новосибирск
Маздоров Виктор Васильевич
«Слон»
береста, смешанная техника

Томская область
Автор неизвестен
Туес
береста
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Декоративная 
корзинка
береста, смешанная 
техника

г. Новосибирск
Маздоров Виктор Васильевич
«В утке той
яйцо лежит»
береста, смешанная техника

г. Новосибирск
Маздоров
Виктор Васильевич
«Охотник»
береста, смешанная техника

«Рыбак»
береста, смешанная техника

«Девица-краса
с коромыслом»
береста, смешанная техника

Туес «Деревенька»
береста, смешанная техника

Бе
ре

ст
а

Бе
ре

ст
а

Панно из бересты «Сирин»
накладная береста, смешанная 
техника
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г. Новосибирск
Маздоров Виктор Васильевич
Туес овальный «Детство»
Туес высокий «Богатыри»
береста, смешанная техника

Набор шкатулок
береста, смешанная техника

Туес «Мужики»
береста, смешанная техника

г. Новосибирск
Маздоров Виктор Васильевич
Панно из бересты «Птица»
накладная береста, смешанная техника

г. Новосибирск
Соломеин Юрий Петрович
«Пасхальное яйцо»
дерево, инкрустация берестой и янтарем

Томская область
Автор неизвестен
Набор из 2-х шкатулок на подносе «Ежики» 
береста, кручение
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Томская область
Автор неизвестен
Набор рожков «Рыба» 
береста, кручение

г. Томск
Христолюбов Евгений Алексеевич
Набор предметов
домашнего обихода: короба, вазы, подставки
плетение из бересты

Кемеровская область
Автор неизвестен
Набор туесов
береста, тиснение

г. Томск 
Шаплов Василий Васильевич
Туес и блюдо
береста, выскабливание

Томская область
Автор неизвестен
Ковш 
кедр, резьба по дереву

г. Искитим, Новосибирская область
Гомола Иван Арсентьевич
Набор изделий: дудочка,
свистулька, шкатулки
токарная работа, свободная роспись, сосна

г. Новосибирск 
Долголюк Владимир Дмитриевич
Ваза с крышкой
резьба по дереву, кап
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г. Новосибирск 
Коболин Игорь Алексеевич
Подсвечник, 1997 г. 
объемная резьба по дереву, кедр

«Сказочная птица», 1997 г.
объемная резьба по дереву, кедр

Чаша «Птица», 1997 г.
объемная резьба по дереву, кедр

Ваза с лопаткой, 1997 г.
объемная и рельефная резьба по дереву, кедр

Скульптурная композиция «Масленица»,
1998 г.
объемная резьба по дереву, сосна

Скульптурная композиция «На санях», 1998 г.
объемная резьба по дереву, сосна

Скульптурная композиция «Стройка», 1998 г.
объемная резьба по дереву, сосна

г. Чулым, Новосибирская область 
Майданюк Федор Акимович
Скульптурная композиция «На телеге», 1998 г.
объемная резьба по дереву, сосна
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Скульптурная композиция «У колодца»,
1998 г.
объемная резьба по дереву, сосна

г. Чулым, Новосибирская область 

Майданюк Федор Акимович
Скульптурная композиция «Заготовка дров», 
1998 г.
объемная резьба по дереву, сосна

Скульптурная композиция «Весна. Посев», 
1998 г.
объемная резьба по дереву, сосна

с. Новолуговое, Новосибирский район
Максименко Олег Владимирович
Панно «Домик у озера», 2018 г.
бук, резьба по дереву с применением станка ЧПУ, тонирование 

с. Новолуговое, Новосибирский район
Максименко Олег Владимирович
Панно «Дойдем до Берлина», 2018 г.
кедр, резьба по дереву с применением станка ЧПУ, тонирование 

г. Новосибирск
Никифоров Борис Георгиевич
Панно «Старый мостик», 2016 г.
резьба по дереву, липа
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г. Томск 
Печальников Андрей Александрович
Декоративная игрушка «Лошадка»
резьба по дереву, инкрустация берестой, тиснение

г. Новосибирск 
Райзвих Иван Германович
Ковш и чаша 
дерево, резьба, выжигание

Томская область
Автор неизвестен
«Сибирские нэцкэ»
деревянные миниатюрные скульптуры
 

г. Магадан
Автор неизвестен
приобретено у А.Г. Андреева
Панно «Сибирь», 2002 г.
ель, лазерная резьба по дереву
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р.п. Колывань, Новосибирская область
Кирина Ольга Николаевна
Блюдо и ложка
по мотивам хохломской росписи по дереву

г. Новосибирск
Бирюкова Светлана Николаевна
Панно «Катание на тарантасе», 2003 г.
по мотивам городецкой росписи, дерево, темпера, лак

Панно «Зимние праздники в Новосибирске», 
2003 г.
по мотивам городецкой росписи, дерево, темпера, лак

г. Новосибирск
Ворошилова Марина Игоревна
Набор расписных яиц, 1996-97 гг.
дерево, лаковая миниатюра

р.п. Ордынское, Новосибирская область 
Мухлынина Нина Ивановна
Коллекция расписных изделий
авторская ордынская роспись по дереву 

г. Новосибирск
Остапенко Татьяна Владимировна
Коллекция предметов домашнего обихода
Тарелка, 2000 г., Чаша, 2019 г., Утица, 2020 г., Сундучок для любимого рукоделия, 2020 г.
роспись по дереву в древнерусском стиле, акрил
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с. Шагалово, Коченевский район
Бармин Петр Михайлович
«Летний день на Ине», 1991 г.
наклеенный на картон холст, масло

«Вечер после дождя», 1996 г.
картон, масло

с. Шагалово, Коченевский район
Бармина Валентина Венедиктовна
«Теплый вечер», 2014 г.
картон, масло

г. Новосибирск
Ананьина Ирина Александровна
«Анютины глазки», 2006 г.
бумага, акварель

р.п. Ордынское, Новосибирская область
Викторов Алексей Павлович
«Залив (Вечерок)»
картон, масло

г. Черепаново, Новосибирская область
Борисюк Владимир Васильевич
«Коррида», 2004 г.
оргалит, масло

с. Полойка, Краснозерский район
Белянский Владимир Петрович
«Зима», 2001 г.
оргалит, масло

г. Новосибирск 
Безверхий Вячеслав Иванович 
«Золото осени»
холст, масло

жи
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г. Новосибирск
Воронкова Наталья Александровна
«Букет с маками», 2012 г.
холст, масло

г. Новосибирск
Гришин Константин Степанович
«Мочищенский лес», 1995 г.
холст, масло

г. Новосибирск
Гришин Константин Степанович
«Закат над Обью», 1995 г.
 холст, масло

г. Новосибирск
Воронкова Наталья Александровна
«Розы», 2018 г.
холст, масло

г. Новосибирск 
Жуков Владимир Павлович
«Битковские поля», 1998 г.
оргалит, масло

г. Новосибирск
Залешин Валентин Иванович
«Река Каракан. Вечер», 1994 г.
 холст, масло

г. Новосибирск 
Жуков Владимир Павлович
«Битковское поле», 2000 г.
оргалит, масло

г. Новосибирск
Калмина Людмила Анатольевна
«Рудный Алтай», 2003 г.
холст, масло
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с. Здвинск, Новосибирская область
Котляров Владимир Яковлевич
«Апрель», 2001 г.
оргалит, масло

г. Новосибирск
Пилюгина Людмила Николаевна
«Гуляние на Руси», 2008 г.
оргалит, масло

г. Тогучин, Новосибирская область
Ширяев Николай Федотович 
«Уголок сибирской тайги», 1999 г.
оргалит, масло

г. Черепаново, Новосибирская область
Сибирцева Зинаида Леонидовна
«Янтарный натюрморт», 2004 г.
оргалит, темпера

«Лошадки», 1996 г.
холст, масло

г. Новосибирск 
Панкратьев Иван Федорович
«Сосны», 1995 г.
холст, масло

г. Новосибирск
Меркулов Владимир Гаврилович
«Цветы из сада», 2012 г.
бумага, акварель

с. Конево, Краснозерский район
Рубан Иван Алексеевич
«Прощание друзей», 2008 г.
 холст, масло
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Братина, 2019 г.
керамика, отминка в форму,
лощение, молочение, вощение

Кухля, 2019 г.
керамика, отминка в форму,
лощение, молочение, вощение

с. Ташара, Мошковский район
Корчагина Зинаида Алексеевна
Елейник, 2019 г.
керамика, отминка в форму, лощение, молочение, вощение

г. Купино, Новосибирская область
Лысенко Татьяна Стафеевна
Чиняевская игрушка
глина, ручная лепка

г. Новосибирск
Пронин Геннадий Григорьевич 
Коллекция предметов домашнего 
обихода, 2006 г.
Ваза-сухарница, корзинка, горшочек, блюдо 
овальное, шкатулка с крышкой круглая
плетение из корней деревьев 

г. Новосибирск 
Тарасевич Надежда Алексеевна 
Коллекция скульптуры малой формы
в традиционной одежде, 2012 г.
Крестьянка-полячка, старообрядка. Бассейн р. Бухтармы. (головной убор – борушка, 
поликовая рубаха, юбка, зеленый нарукавник).
Крестьянка-полячка, старообрядка. Алтай, р. Бухтарма (шелковая одежда, платок, 
малиновая рубаха с рюшами, зеленый сарафан, сиреневый фартук, желтый кушак).
Мужичок в лаптях и синей рубахе, плетущий лапоть. 
глина, роспись акрилом
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«Веселая парочка»,
1999 г.
аппликация, соломка

Новосибирская область, Ордынский район, 
село Вагайцево 
Верещагина Ольга Викторовна 
Традиционная кукла из соломки 
«Рождественская коза», 2021 
плетение из соломки, х/б нить, тесьма 

р.п. Мошково, Новосибирская область

Почтарева Ольга Андреевна
Панно «По воду», 1999 г.
аппликация, соломка

«Мы с милёночком
вдвоём»,1999 г.
аппликация, соломка

«За околицей», 1999 г.
аппликация, соломка

г. Новосибирск
Астра Ирина Сергеевна 
Обрядовое полотенце. 
Весенние полевые цветы,
перелетные птицы, 1999 г.
По традиции вышивки XVIII-XIX вв.
лен, вышивка «крест», «роспись», «гладь», «косичка»

г. Обь, Новосибирская область
Баева Полина Тихоновна
Настенный ковер 
вышивка крестом, х/б нити

с. Камышенка, Сузунский район
Аникеева Анна Викторовна
Панно «Закат» 
узелковая вышивка, х/б нити
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Полотенце-убрус «Даждьбог», 2019 г.
строчевая вышивка, досюльный шов 

г. Новосибирск
Полякова Лидия Михайловна
Фрагмент полотенца 1862 года
«Проводы зимы», 2018 г.
строчевая вышивка
из коллекции Сергиево-Посадского ГИХМЗ

г. Искитим, Новосибирская область
Зимина Галина Григорьевна
Панно «Птицы»
вышивка гладью, шелковые нити

Новосибирская область
Автор неизвестен
Салфетка
х/б ткань, строчевая вышивка 

г. Новосибирск 
Сухомлина Екатерина Павловна 
Вышитая салфетка 
вышивка «хардангер» 
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г. Новосибирск
Кабардина Светлана Владимировна
Коллекция льняных салфеток
вязание крючком, льняная ткань, х/б нити 

г. Новосибирск
Толкачева Надежда Георгиевна
Набор кукол в народных костюмах
мочальные куклы, х/б ткани, тесьма

г. Новосибирск
Карелина Людмила Леонтьевна 
Текстильная кукла-оберег
«Солнцеворот», 2019 г.
Текстильная кукла «Баба-Яга», 
2020 г.
Лен, х/б ткани, сатин, мет. фурнитура, веточки, 
бусины, кожа, проволока, береста

г. Новосибирск
Ковернева Татьяна Николаевна
Текстильные куклы в народных костюмах
х/б ткани, атлас, бисер, бусины, нитки х/б и шерстяные, кожа

г. Томск
Липовка Светлана 
Васильевна
Авторская тряпичная 
кукла «Душенька», 
2020 г. 
х/б ткани и нити, вата 

Новосибирская область
Автор неизвестен
Салфетка
х/б нитки, вязание крючком 

г. Новосибирск
Воловик Людмила Павловна 
Воротники
Брюггское кружево
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г. Иваново 
Клуб-студия «Лоскутная мозаика» 
Руководитель: Тулупова Марина Юрьевна
Авторы: З.Н. Кукушкина, Е.И. Кочерова,
Е.И. Малова

Панно «Аленький цветочек»
лоскутное шитье, машинная сборка и стежка, 
х/б ткани

г. Новосибирск 
Голубева Наталья
Алексеевна
Панно
«Столица Сибири», 2002
лоскутное шитье, аппликация, 
ручная стежка

г. Новосибирск 
Народный самодеятельный
коллектив клуб лоскутного шитья
«Русский квадрат»
Руководитель – Маркова Райфа Фатиховна 

Панно «Заимка», 2007 г. 
лоскутное шитье, машинная сборка и стежка,
х/б ткани

г. Новосибирск
Пхалагова Галина Николаевна
Панно «Осенние хлопоты»
х/б ткани, лоскутное шитье техника «пуфики»

Томская область
Маринина Ида Ивановна
Коллекция грелок на чайник «Петухи»
машинное шитье
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г. Новосибирск
Куликова Татьяна Юрьевна
Праздничный женский костюм. Старожилы 
Западной Сибири. Середина XIX века.
Состав: рубаха, круглый сарафан, душегрея, плетеный пояс, 
головной убор – «сборник», шейное украшение – «ряска».
Материал: х/б батист, кружево, тафта, парча, позумент, бисер. 
Из выставочной коллекции НГОДНТ

Будничный женский костюм. Старожилы 
Западной Сибири. Середина XIX – начало XX 
века.
Состав: рубашка на «пелеринке», юбка, передник, 
пояс – «шитик», головной убор – «шамшура» с платком.
Материал: х/б ткань с набивным рисунком, кружево, отделка 
«язычками» из контрастной ткани и фигурной строчкой.
Из выставочной коллекции НГОДНТ

г. Новосибирск 
Попович Надежда Николаевна
Панно «Лодки», 2012 г.
роспись по ткани, шелк

г. Барнаул, Алтайский край
Рудаенко Ольга Викторовна 
Тканые дорожки
узорное ткачество на станке

Тк
ач

ес
тв

о

На
ро

дн
ый

 ко
ст

юм
 / Р

ос
пи

сь
 по

 тк
ан

и

Томская область
Автор неизвестен
Хантыйские игольницы
сукно, мех, бисер, ручное и машинное шитье



Выставочная коллеция Новосибирского государственного 
областного Дома народного творчества
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