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ПРЕДИСЛОВИЕ

Принятие «Республиканской программы сохранения, 
развития и возрождения народных художественных промыслов 
и ремесел в Чувашской Республике на 2003—2005 годы» и ее 
реализация связаны, прежде всего, с заботой и государственной 
политикой Правительства Чувашии улучшить социальную 
жизнь и культуру народа. В своей основе она полностью 
опирается на глубокие художественные традиции, связи 
поколений мастеров, времен и создана в соответствии с 
Федеральным законом (от 6 января 1999 г. № 7—ФЗ) «О 
народных художественных промыслах».

Главными целями и задачами ее являются: «принятие 
необходимых мер по сохранению, развитию и возрождению 
народных художественных промыслов и ремесел Чувашской 
Республики; совершенствование нормативно-правовой базы, 
регулирующей поддержку и развитие народных художественных 
промыслов и ремесел; создание благоприятных условий для 
развития творческой и предпринимательской инициативы в 
сфере народных художественных промыслов и ремесел; пропа
ганда развития народных художественных промыслов и ремесел, 
повышение их значимости в социально-экономической и 
культурной жизни народа; повышение качества, художествен
ного уровня и конкурентоспособности продукции народных 
художественных промыслов и ремесел; усиление государственной 
поддержки предприятий и мастеров, выпускающих произве
дения народного декоративно-прикладного искусства; разра
ботка и реализация комплекса мер, предусматривающего откры
тие новых центров художественных промыслов и ремесел, 
способствующих возрождению исконных традиций народного 
искусства; определение системы взаимоотношений между 
государством, объединениями мастеров народных художе
ственных промыслов, физическими и юридическими лицами, 
занятыми в сфере народных художественных промыслов» 
(Программа, с. 2—3).

Во всем этом требуется проявление преемственности, стро
гости стилевого направления, технических приемов, цветовых 
и колористических решений, высокохудожественности образов.
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Министерство экономического развития и торговли Чу
вашской Республики, выступая заказчиком этого важного пра
вительственного документа, стремится обеспечить ее выполнение. 
Несмотря на сложности и трудности, которые встречаются в 
осуществлении подобного рода программы, большинство 
мероприятий, предусмотренных в ней, успешно выполняется.

Истекший 2003 год, явившийся начальным этапом претво
рения в жизнь Программы, оказался плодотворным. Время 
свидетельствует, что цели и задачи, поставленные на пути 
развития рыночной инфраструктуры, были обоснованными и 
правильными. Представители министерств, администраций 
районов, Гильдии ремесленников Чувашии, Ассоциации 
мастеров народных художественных промыслов и ремесел 
Чувашской Республики, предприятий и Чувашского государ
ственного института гуманитарных наук, входившие в орг
комитет по подготовке и проведению выставки произведений 
народного искусства, художественных промыслов и ремесел, а 
также научно-практической конференции, работали четко, 
результативно и профессионально. В течение декабря 2003 г. в 
залах Чувашского государственного художественного музея 
экспонировались лучшие произведения мастеров народного 
искусства, художественных промыслов, ремесел и профес
сиональных художников декоративно-прикладного творчества. 
2—3 декабря в Чувашском государственном институте гумани
тарных наук состоялась научно-практическая конференция 
«Художественные промыслы и народное искусство на совре
менном этапе» и проводились учебно-практические семинары 
на темы «О государственной поддержке предприятий и мастеров, 
занятых в сфере народных художественных промыслов», 
«Нормативно-правовая база развития народных художественных 
промыслов».

Важным звеном стратегии реализации Программы как в 
теоретическом, так и в практическом плане является выявление 
наиболее подготовленных мастеров, изучение их творческого 
пути, созданных ими произведений, определение современных 
тенденций в эволюции природы народного искусства и его 
связей с истоками промыслов, традициями древних компози
ционных форм, колористическими взаимоотнош ениями,
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цветовыми и техническими решениями и преемственными 
связями в используемом материале. Все это в совокупности, в 
одном цельном понятии именуется каталогом-справочником. 
Структура его исходит из вида, специфики творчества и 
конкретно поставленной цели — для чего он предназначен 
или кому адресован.

Каталог-справочник создан не только ради выполнения 
определенных пунктов государственного документа. Его 
назначение направлено, прежде всего, конкретному заказчику 
— человеку, нуждающемуся в приобретении того или иного 
произведения искусства, что должно послужить механизмом 
п ропаганды  творений  м астера, степ ен и  владения им 
техническими приемами, способностями создавать высокие 
образы. С другой стороны, каталог-справочник знакомит с 
наследием — народным богатством и отражает некоторые 
негативные стороны развития художественных промыслов, 
ремесел (влияние самодеятельного творчества, отсутствие 
традиций и т.д.) в наши дни. По ним читатель узнает о 
разнообразии видов, форм и жанров, а также о существовании 
в Чувашии множества предприятий и мастерских, создающих 
п рои звед ен и я  н ародного  и скусства , худож ественны х 
промыслов, ремесел и декоративно-прикладного творчества.

В наше время в нашем обществе немыслимо развитие 
индивидуального, группового, коллективного творческого труда 
вне общественных организаций, как гильдия или ассоциация, 
о которых на страницах также присутствует краткое сообщение. 
В конце книги имеется конкретный материал об истории 
развития художественных промыслов.

До настоящего времени подобного справочника не было. В 
дальнейшем должны готовиться следующие выпуски с более 
широким охватом мастеров — создателей прекрасного, чистого, 
доброго, горделивого, соединяю щ их своим творчеством 
многовековые традиции, сегодняшний день с будущим
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создающие произведения народных 

художественных промыслов

ЗАО «Фирма художественных промыслов «Паха тӗрӗ» 
Член Ассоциации 

«Народные художественные промыслы России»

429500. Чувашская Республика, 
п. Кугеси, ул. Ш оршельская, 2.

Тел./факс: (8240) 2-39-85, 
2-41-58. Код по России (83540)

Предприятие — Альгешевское промыслово-кооперативное 
Ефремова Е.И. Полотенце. 1969 г. товарищество «Кустарь-художник» основано в 1923 г.

1929 г. — Альгешевская промысловая артель приняла 
название «Паха тӗрӗ» (Чудесная вышивка).

1960 г. — на основе промартели «Паха тӗрӗ» создана 
Альгешевская фабрика художественной вышивки.

1971 г. — переим енована в Альгеш евскую ф абрику 
«Паха тӗрӗ».

1985 г. — преобразовалась в Объединение художественных 
промыслов «Паха тёрё», включающее в себя Урмарскую 
ф абрику, Н овочебоксарскую  ф абрику, М арпосадский, 
К расночетайский , Н овочебоксарский филиалы ручной 
вышивки и Яльчикский цех ткачества.

1992 г. — коллектив Объединения образовал Товарищество 
с ограниченной ответственностью и выкупил предприятие в 
свою собственность.

1998 г. — преобразовано в ЗАО «Фирма художественных 
промыслов «Паха тёрё».

Структура: генеральный директор — директор по произ
водству, участок ручной вышивки, участок машинной вы
шивки, экспериментальный цех, ВТО.

Кадровый состав: ведущий художник, художник по 
вышивке и ткачеству, художник-модельер, 18 вышивальщиц 
ручной вышивки, 10 вышивальщиц машинной вышивки.
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Развивает и приумножает традиции артели «Паха тӗрӗ», 
возникш ей в 1923 г. Один из крупных художественных 
промысловых центров Чувашии и Российской Федерации, В 
его мастерских, цехах и лабораториях работали первые видные 
профессиональные художники и знаменитые вышивальщицы.
В нем родилась профессиональная форма вышивки, основанная 
на народном искусстве низовых (анатри) чувашей.

Основные произведения: ручная вы ш ивка (20—40 гг.
XX в.) — настольники, салфетки, женские и мужские кос
тюмы, праздничные полотенца для интерьера, сурпаны- 
сувениры, плакаты и лозунги; (50—60 гг.) скатерти, накидки 
и покрывала на кресло и диван, занавесы, панно, портреты 
вождей; ручная и машинная вышивка (70—90 гг.) — занавесы 
для офисов, торжественных залов, правительственных поме
щений, фольклорные, сценические и выставочные костюмы,
комплекты скатертей И салфеток ДЛЯ семьи, общественных Андреева А.В. Полотенце. 2004 г.
столовых и ресторанов и т.д.; ткачество (70—90 гг.) — ковры 
настенные и напольные, паласы, дорожки, скатерти, салфетки, 
чехлы подушечные, занавес для сцены Чувашского государ
ственного театра оперы и балета и т.д.

Произведения экспонировались в более 120 выставках, 
проведенных в 67 странах Европы, Азии и Американского 
континента. Самые большие коллекции хранятся в Чувашском 
государственном художественном музее, Чувашском нацио
нальном музее (Чебоксары), Российском государственном музее 
этнографии (Санкт-Петербург).

Основные направления в наши дни: ручная и машинная 
выш ивка — специализированная одежда, национальный 
костюм, скатерти, салфетки, занавесы для офисов, официаль
ных, торжественных помещений и т.д.

В произведениях находят развитие древние и богатые 
традиции всех трех этнографических групп (анатри — низовые, 
анат енчи — средненизовые, вирьял — верховые) чувашей.

Щ 1  ИпеР 1 гн 1  |Щ 1  1 г н ]
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Сухарев В. П. Девичий головной 
убор тухъя. 1987 г.

ОАО «Фирма «Шевле»
Член Ассоциации 

«Народные художественные промыслы России»

429950. Чувашская Республика, 
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 44.

Тел./факс: (8352) 73-05-72

Один из крупных художественных промысловых центров 
Чувашии, образовался 5 января 1986 года как сувенирная 
фабрика, входящая в Чувашское производственное объединение 
художественных промыслов «Паха тӗрӗ». Кроме организации 
обучения мастеров по специализации ювелиров-монтиров- 
щиков, на фабрике были созданы литейная, модельная, механи
ческая, опытно-экспериментальная, ювелирная, инструмен
тальная, столярная мастерские и отдельные участки. В течение 
первых двух лет существования фабрики подготовлено около 
50 ювелиров-монтировщиков, что способствовало выйти в 
сфере развития чувашского ювелирного искусства на уровень 
России и многих стран Европы.

Основные произведения: коллекция произведений малой 
скульптуры — объемные изображения чувашских богов и 
богинь (копии оригиналов, хранящихся в фондах Музея 
антропологии и этнографии Российской Академии наук в 
Санкт-Петербурге, панно-барельеф «Михаил Сеспель», комп
лект украшений «Нарспи», «Юность», «Юбилейный», фольк
лорные, сценические и выставочные головные уборы «Хушпу» 
и «Тухъя», украшения для кукол, цепочки, браслеты, кольца, 
серьги, ожерелья (автор В.П.Сухарев) и др.

Материал и техника выполнения: металл, мельхиор, бисер 
чешский (№  900-90 — темно-сандаловый, 100-20 — светло
медовый, 9/601-50 — голубой, 239-90 — черный, 504-30 — 
зеленый), дерево, цветная проволока, серебро, нитки; литье, 
штампы, тонировка, шитье, плетение, лак, масляные краски.

Произведения экспонировались на городских, республикан
ских, региональных, всероссийских, всесоюзных выставках. 
Основными из них, принесшими фабрике известность и славу, 
явились Всесоюзная ярмарка (Москва, Малая арена Централь
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ного стадиона им. В .И Ленина в Лужниках, 1986 г., 40 видов 
украшений), Всесоюзная ярмарка (Симферополь, 1986 г., около 
70 образцов украшений), Международная выставка-ярмарка 
(Познань, Польша, 1987 г., около 30 украшений, в том числе 
комплект «Нарспи» и чувашские куклы, удостоенные золотой 
медали).

Основные направления в наши дни: чувашские женские и 
девичьи украшения шӳлкеме, мӑй ҫыххи, ама, сарӑ, яркӑч, 
тухъя, хушпу, пиҫиххи, масмак, предназначенные для фольк
лорных, сценических костюмов. В ассортименте широкое место 
занимают ювелирные произведения, костюмы и украшения 
для кукол.

Фирма развивает традиции всех трех форм народного 
искусства (анатри — низовые, анат енчи — средненизовые и 
вирьял — верховые).

ООО «Золотое руно»

428000, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, ул. Калинина, 102.

Тел./факс: (8352) 63-36-57

П редприятие образовалось в 1996 г. в виде ателье, 
занимающееся пошивом женской одежды по индивидуальным 
заказам. В 1998 г. началось изготовление чувашского фольк
лорного костюма и костюмов национальностей, проживающих 
на территории Чувашской Республики. В 1999 г. на базе 
предприятия был создан «Центр национального костюма», 
целью которого стало возрождение народного одеяния все трех 
этнографических групп чувашей (вирьял — верховых, анат 
енчи — средненизовых, анатри — низовых) и, наряду с этим, 
создание выставочного костюма по требованиям современной 
моды с включением в него национальных мотивов.

Основные произведения: комплект костюмов для Госу
дарственного ансамбля песни и танца, коллективов ансамблей 
«Уяв», «Классика», «Ҫавал», «Чӑваш ен», сценические одеяния

г в ]  [ г а  [ г г !  1 г г ]  [ г а  1 гв 1

Сухарев В. П. 
Женские украшения. 1987 г.
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Михайлова М.А. Лапотник. 1984 г.

для поэтесс Р.Сарби, С.Азамат, а также чувашских фольклор
ных коллективов Республик Татарстан, Башкортостан, Улья
новской, Самарской и Саратовской областей. В последние годы 
предприятием изготовлены костюмы для русских ансамблей 
пос. Вурнары, г. Алатыря, мордовского коллектива Шемур- 
шинского районного центра Чувашской Республики.

Материал и техника выполнения: ткань — холст, ситец, 
редина, шерсть, тесьма, лента, кружево, бусы, бисер, монеты, 
кисти, бахрома, нитки и т.д.; шитье, ручная и машинная 
вышивка, нашивка, аппликация.

Орнамент: узоры чуваш ского народного костю ма и 
праздничного одеяния русских, татар, мордвы, марийцев, 
украинцев и др.

Произведения экспонируются в городских, районных, 
республиканских, региональных, всероссийских выставках. В 
1999 г. предприятие удостоилось Диплома лауреата конкурса 
модельеров «Серебряная нить» (г. Казань), а в 2002 г. — Диплома 
фольклорного фестиваля «Народный костюм. История и 
современность» (г. Москва).

Образцы костю мов, созданных со дня образования 
предприятия, хранятся в его фондах.

Основные направления в наши дни: дальнейшее развитие 
фольклорного, сценического, выставочного костюма коренного 
народа — чувашей, всех национальностей, проживающих в 
Чувашской Республике, и чувашской диаспоры, исследование 
особенностей одеяния регионов и т.д.

ООО Мастерские «Художественный фонд»

428000, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, ул. К.В.Иванова, 71. 

Тел./факс: (8352) 42-59-33, 45-10-51

«Художественный фонд» основан 5 января 1942 г. в г. Че
боксарах Постановлением Совета Народных Комиссаров 
Чувашской АССР как «подсобная художественная .мастерская
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при Союзе советских художников». 5 августа 1950 г. решением 
Совета Министров Чувашской АССР товариществу «Чуваш- 
художник» разрешено построить производственно-творческие 
мастерские.

Приказом Союза художников СССР и Художественного 
фонда СССР №  13 от 27 января 1980 г. Чувашские худо
жественно-производственные мастерские переименованы в 
Чувашский творческо-производственный комбинат Худо
жественного фонда РСФСР. В 1996 г. Чувашский творческо- 
производственный комбинат реорганизован в Творческое 
объединение «Художественный фонд».

В 2002 г. на базе ТО «Художественный фонд» создано ООО 
Мастерские «Художественный фонд». В структуре предприятия: 
директор, начальник столярного цеха, мастер багетного участка, 
начальник ткацкого цеха, начальник участка национальной 
вышивки, ИТР, мастера, рабочие, обслуживающий персонал 
(всего 30 человек).

В своем развитии «Художественный фонд», как в 
численности кадров и росте их профессионализма, так и в 
ассортименте изделий, разнообразии художественных форм, 
достиг наивысшего уровня в 70—80-х гг. и в первой половине 
90-х гг. XX в. В эти годы на предприятии трудятся талантливые 
художники и исполнители. Их произведения поступают не 
только в магазины республики, но и г. Москвы, экспонируются 
на республиканских, всероссийских выставках. Фонд, являясь 
одним из главных звеньев развития скульптуры, создает и 
изделия декоративно-прикладного творчества (вышивки, 
ткачества, поделки из дерева, глины, металла) и живописные, 
скульптурные, графические работы, произведения монумен
тального искусства, а также и зодчества. Одна из примеча
тельных сторон предприятия того периода — существование 
при нем Художественного совета, который рассматривал на 
своих заседаниях абсолютно все поступающие заказы. В процессе 
выполнения художниками работ Совет выступал квалифици
рованным авторитетным посредником между творцом и заказ
чиками. Он оценивал и эскизный проект, и готовое, завершен
ное произведение, что способствовало повышению художествен
ного уровня произведений и искусства республики в целом.

щ п м л м п ш л ш л ш

Воронова З.И. Женское нагрудное 
украшение «Ҫуха». 2001 г.
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Сырова М.Ф. 
Скатерть и салфетки. 2000 г.

Сегодня Фонд стремится возродить свои лучшие традиции 
и вновь, вовлекая талантливых художников, мастеров и 
исполнителей, открывает мастерские и новые цеха. При нем и 
в П равлении Союза художников создана общ ественная 
организация «Ассоциация мастеров народных художественных 
промыслов и ремесел Чувашии».

Основные направления: фольклорные, праздничные, 
сценические, выставочные, единичные — подарочные — 
н ац и он альн ы е костю мы  чуваш ей и национальностей , 
проживающих в Чувашской Республике (мужские и женские 
рубахи, платья, халаты шупӑр, головные уборы тухъя и хушпу, 
налобны е п овязки  м асм ак , поясны е украш ения сарӑ, 
набедренники яркӑч и др.). Создаются произведения вышивки, 
ткачества, вязания (на спицах, фриволите), шитья бисером и 
монетами, лозоплетения, керамики, ковроткачества, а также 
изделия из натуральной кожи с тиснением, из бересты. 
Предприятие изготавливает багет, подрамники, рамы для 
живописных картин, графических работ, для настольных и 
интерьерных зеркал, различные столярные изделия по проекту 
высокопрофессиональных художников, мастеров, а также по 
эскизу заказчика.

Общественная организация 
«Ассоциация мастеров народных художественных 

промыслов и ремесел Чувашии»
Член Ассоциации «Народные 

художественные промыслы России»

428000, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, ул. К.В.Иванова, 71. 

Тел./факс: (8352) 42-59-33, 
45-10-51

О снована 21 ноября 1996 г. Структура: президент, 
правление, мастера. Ведет посредническую деятельность, 
оказы вает помощ ь мастерам в научно-теоретических и

■
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практических вопросах, касающихся развития искусства. Прав
ление на своих заседаниях решает вопросы, связанные с созда
нием высококачественных и высокообразных произведений, 
консультирует по правам мастера, нормативно-правовой базе 
развития художественных промыслов и государственной 
поддержке.

Ассоциация объединяет 46 индивидуальных мастеров и 
художников декоративно-прикладного творчества. В нее входят 
4 предприятия: ООО «Золотое руно», Экспериментально-ини
циативная группа «Уток», Театр пива «Мункун», ООО «Город
ское агентство по развитию предпринимательства и ремесел».

Организация, являясь членом Ассоциации «Народные 
художественные промыслы России», поддерживает связи с 
промысловыми центрами республики и регионов страны.

Цели и задачи на сегодня: претворение в ж изнь 
государственного документа — «Программы сохранения, 
развития и возрождения народных художественных промыслов 
и ремесел Чувашской Республики на 2003—2005 годы».

Основные направления: вышивка, ткачество, резьба по 
дереву, роспись по дереву, керамика, лозоплетение, вязание, 
круж евоп летен и е, к о в р о тк ач еств о , п р о и зв ед ен и я  из 
натуральной кожи, бересты, шитье бисером и монетами, 
сувениры-куклы и т.д.

Гильдия ремесленников Чувашской Республики

428029, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, пр. И.Я.Яковлева, 4/2.

Тел.: (8352) 20-37-86, 
20-02-94, 66-10-00, 63-97-14; 

факс: (8352) 63-94-95, 63-97-11

Создана инициативной группой мастеров художественных 
промыслов осенью 2002 года, утверждена 15 ноября того же 
года на заседании правления Торгово-промышленной палаты 
Чувашской Республики.

г Э  1 г г 1  Г г г ]  Г г в ]  Г гв 1 1 Г в ]

Храмова О. П. Ваза. 2003 г.
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Нанакова Н.Н. Дамская сумка. 2004 г.

Структура: президент Торгово-промышленной палаты 
Чувашской Республики, председатель Гильдии ремесленников 
Чувашской Республики, мастера; работает Художественный 
совет.

Главные задачи: выполнение мероприятий, предусмотрен
ных Республиканской программой по сохранению, развитию 
и возрождению народных художественных промыслов и 
ремесел; содействие развитию малого предпринимательства в 
сфере народных промыслов и ремесел; изучение традиций, 
современного состояния и перспективы развития народных 
промыслов и ремесел; проведение лекций, семинаров, кон
ференций, симпозиумов по проблемам развития народных 
художественных промыслов и ремесел; организация выставок, 
конкурсов; стимулирование и пропаганда творческой дея
тельности мастеров, направленной на сохранение, развитие и 
возрождение чувашского народного искусства, художественных 
промыслов и ремесел.

Гильдия объединяет более 270 мастеров. В 2003 году был 
проведен Первый республиканский конкурс мастеров художе
ственных промыслов, в котором приняли участие 110 мастеров 
из городов и сел республики. Члены Гильдии экспонируют 
свои произведения в городских, районных, республиканских 
выставках. В 2002 г. им было достойно представлено место во 
Всероссийских конкурсах «Ладья — 2003» (г. Москва), «Россия 
единая» (г. Нижний Новгород).

Гильдия ремесленников награждена дипломами за активное 
участие в X Всероссийской универсальной выставке-ярмарке 
«Регионы — сотрудничество без границ» (г. Чебоксары, 2001
г.), за участие во II М осковской выставке-ярмарке народных 
художественных промыслов России «Ладья — 2003» (г. Москва), 
за участие во Всероссийском научно-промышленном форуме 
«Россия единая» (г. Нижний Новгород, 2003 г.).

О сновны е направления: вы ш ивка, ткачество, лозо- 
плетение, кружевоплетение, шитье бисером и монетами, 
ковроткачество, резьба и роспись по дереву, керамика и т.д.
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ГОУ СПО «Мариинско-Посадский 
лесотехнический техникум»

г в !  И в ]  [ ? г ]  [ г в ]  1 г г ]  1Г в ]

Мариинский Посад 
(Чувашская Республика)

Лесотехнический техникум (ныне государственное образо
вательное учреждение среднего профессионального образова
ния) образован в 1895 г. Структура: учебные классы, мастер
ские, цеха. Кадровый состав — 125 человек, в том числе мастера 
производственного обучения — 6 человек. Готовит специалистов:
«Лесное и лесопарковое хозяйство» (специальность 2604),
«Технология деревообработки» (специальность 2602) и 
«Экономика и бухгалтерский учет» (специальность 0601).

Произведения и изделия промыслов: столярные -  столы, Дж.е,ш„ в с  трепальщица. 1985 г. 
стулья, табуретки, кровати, диваны, кресло, ульи; токарные 
— сувениры, принадлежности кухни, черенки для хозяй
ственного инвентаря и инструментов; пиленные — цветочницы, 
доски кухонные, решетки для ванных комнат, вешалки- 
плечики, лопаты и др.; фрезерованные — кухонные корыта, 
совки, веселки, топорища, лопаты и др.

Материал: дерево (липа, дуб, береза, клен, осина, сосна).
Изделия изготавливаются экологически чистым способом, без 
каких-либо химических примесей, т.е. без смол и лаков.
Реализуются в магазинах.

ООО «Контакт»

Мариинский Посад 
(Чувашская Республика)

Предприятие основано в 1992 г. Структура: мастерская. 
Численность работающих — 24 человека (столяры, плотники, 
специалисты по токарному делу и др.). Продукция обозная: 
повозки и колеса.

Реализуются по заказу и в магазинах.
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МУП «Первомайский лесокомбинат:

Дженин В. С. Пряха. 1984 г.

11

пос. Первомайский (Алатырский 
район, Чувашская Республика)

Лесокомбинат основан в 1949 г., в 1994 г. преобразован в 
муниципальное унитарное предприятие «Первомайский 
лесокомбинат». Структура: бондарный и столярный участки, 
мастерские. По изготовлению изделий промыслов работают 5 
человек (плотники-столяры, мастера-бондари).

Выпускаемая продукция: пиломатериал, деловая древесина, 
дрова. Произведения и изделия художественных промыслов: 
кухонные разделочные доски, банные шайки, бочки, кадки, 
рамы, оконные и дверные блоки.

Материал: дерево (липа, береза, дуб, осина, сосна). Направ
ление производства — изготовление изделий экологически 
чистым способом. Реализация: по заказу и в магазинах.

ПК по БОН «Моргаушрайбыт»

с. Моргауши (Моргаушский 
район, Чувашская Республика)

Предприятие основано в 1946 г. С 1980 по 1990 гг. — РПУ, 
с 1990 по 1992 гг. — РПО, с 21.05.1992 г. по 17.12.1992 г. -  
М П «Бытсервис», с 17.12.1992 г. по 2.08.1999 г. — ТОО 
«Новинка». С 1999 г. по наст. вр. — Производственный кооператив 
по бытовому обслуживанию населения «Моргаушрайбыт».

Структура: швейный цех, парикмахерская, фотоателье, обув
ная мастерская, мастерская по ремонту часов, телемастерская.

По созданию произведений и выпуску изделий народных 
художественных промыслов работают 2 человека — мастерицы 
Л.С.Антонова и Э.Г.Москова.

Продукция и произведения: пальто, жакеты, пиджаки, 
куртки, жилеты, брюки, юбки, платья, халаты, блузы, со
рочки, белье постельное, детское и женские вышитые,костюмы.
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Материал и техника выполнения: ткань, ленты, тесьма, г Э  1 Т в 1 1 Ш 1 1 г г ]  ( г Э  1г в 1  
нитки мулине; машинный шов.

Орнамент: узоры чувашской народной вышивки.
Реализация: по индивидуальному заказу и в магазинах.

ООО «Нежность»

с. Моргауши (Моргаушский 
район, Чувашская Республика)

Предприятие, как товарищество с ограниченной ответ
ственностью, основано в 1993 г. В 1999 г. преобразовано в 
общество с ограниченной ответственностью.

Структура: цех. Выпуском произведений и изделий художе
ственных промыслов занимается 1 человек — мастерица 
Л.Г.Пудова.

Продукция: детские, женские, мужские трикотажные 
швейные изделия, детские и женские вышитые костюмы.

Материал и техника выполнения: ситец, редина, холст, 
ленты, тесьма; машинная вышивка.

Орнамент: узоры чувашской народной вышивки.
Реализация: по индивидуальному заказу и в магазинах.

ООО «Элита»

Шумерля (Шумерлинский 
район, Чувашская Республика)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Элита» 
образовано в 1992 г., в 2001 г. во время перерегистрации преоб
разовано в общество с ограниченной ответственностью «Элита».

Структура предприятия: творческий цех. Численность 
работающих — 17 человек, из которых трое имеют художе
ственное образование, остальные обучались самостоятельно.

Дженин В. С. Ткачиха. 1985 г.
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1 М М М М Ш Выпускаемые произведения и изделия: расписные тарелки, 
цветочницы, шкатулки, полки для цветов, канцелярские 
наборы.

Материал и техника выполнения: дерево (липа, сосна), 
точение, роспись, краски масляные, лак.

Орнамент: узоры хохломской росписи и чувашской 
народной вышивки.

Участие в выставках: городских, районных и респуб
ликанских. В 2003 г. произведения экспонировались в выставках 
«Регионы — сотрудничество без границ» (Чебоксары), «Ладья» 
(Москва).

Алексеев В. И. Абажур. 1965 г.

18



Мастера народного искусства 
и художественных промыслов
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Акимов Евгений Александрович

Алатырь, 
народный мастер

Род. в 1975 г. в г.Алатырь (Алатырский р-н, Чувашская 
Республика). Обр.: ХГФ Чуваш ского государственного 
педагогического университета им. И.Я.Яковлева. Творчеством 
занимается с юных лет. Своим учителем считает мастера резьбы 
по дереву Рунова Геннадия Алексеевича — местного жителя, 
учениками — учащихся алатырских школ, т.е. членов кружка.

Основные работы: скульптурные персонажи. Материал и 
техника выполнения: липа, точение, контурная, трехгранно- 
выемчатая, рельефная, плоскорельефная, объемная, объемно
скульптурная резьба. Цвет: природный, подкрашенный, лак.

Участвует в городских и республиканских выставках.
По итогам II Республиканского конкурса мастеров народ

ных художественных промыслов «Мастер — наследие народного 
искусства» присвоено звание «Мастер народных художественных 
промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 2004 г.).

Алексеев Владимир Иванович

Новочебоксарск. Центр творчества 
детей и юношества, 

народный мастер

Род. в 1965 г. в г.Чебоксарах (Чебоксарский р-н, Чуваь.„кая 
Республика). Обр.: среднее специальное, техник-электрик ЭВМ, 
приборы и устройства ЧЭМТ. Творчеством — плетением — зани
мается с 1990-х гг. Самоучка. Наставники-учителя Петров Геннадий 
Петрович, Осипов Павел Осипович, Кудлоенко Зинаида Пет
ровна; ученики — члены кружка по лозоплетению (около 30).

Акимов Е.А. Наше пиво. 2003 г.
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Андреев-Эткер А.В. 
Кухонные подносы 2003 г.

Основные работы: хлебницы, абажуры, торшеры, бра, 
настольные лампы, конфетницы, фруктовницы, корзины, 
подносы, стойки для цветов, полки телефонные, табуретки, 
кресла, кресла-качалки, полки для головных уборов, зеркала 
в раме и др.

Материал и техника выполнения: лоза, дерево; наборная, 
комбинированная. Орнамент: геометрический, полосный, 
ажурный. Цвет: природный, подкрашенный.

П риним ает участие в городских и республиканских 
выставках и смотрах-конкурсах.

По итогам II Республиканского конкурса мастеров народ
ных художественных промыслов «Мастер — наследие народного 
искусства» присвоено звание «Мастер народных художественных 
промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 2004 г.).

Андреев-Эткер Алексей Вячеславович

с. Ишлеи (Чебоксарский район), 
народный мастер

Род. в 1986 г. в с. Ишлеи (Чебоксарский р-н, Чувашская 
Республика). Обр.: студент Чебоксарского художественного 
училища (III курс). Учитель — В.А.Андреев-Эткер (отец). 
Творчеством занимается с детских лет.

Основные произведения: кружки для сока, минеральной 
воды и молока, подносы, хлебницы и др.

М атериал и техника выполнения: дерево (липа, клен, 
береза); вы емчатая, контурная, рельеф ная, кудринская 
резьба.

О рн ам ен т: ч уваш ские узоры  резьбы  по дереву  и 
«кудринский рисунок».

Участвует в городских, районных и республиканских 
выставках народного искусства и художественных промыслов.

Произведения хранятся в частных коллекциях.
По итогам II Республиканского конкурса мастеров народ

ных художественных промыслов «Мастер — наследие народного
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искусства» присвоено звание «Мастер народных художественных 
промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 2004 г.).

Андреев-Эткер Вячеслав Анатольевич

с. Ишлеи (Чебоксарский район), 
художник-профессионал

Род. в 1962 г. в пос. Тимой (Чебоксарский р-н, Чувашская 
Республика). Обр.: высшее. Творчеством занимается с детских
лет. Первые самостоятельные произведения появились в годы Андреев-Эткер В.А. Ама. 2004 г.
учебы на художественно-графическом факультете Чувашского 
государственного педагогического университета им. И.Я.Яков- 
лева. Учителя — педагог, мастер резьбы по дереву Н.А. Сто
ляров и народные резчики. Ученик — Андреев-Эткер А.В.
(сын).

Основные произведения: ковши, братины, разделочные 
кухонные доски, подносы, рамы, доски и подносы для 
интерьера, объемные фигуры, произведения скульптуры малой 
формы, скульптура «Мать плодородия Анамӑш» и др.

Материал и техника выполнения: дерево (липа, клен, 
береза, ива, дуб); скульптурная, объемная, контурная, рельеф
ная, выемчатая резьба.

Орнамент: узоры деревянной резьбы и вышивки.
Участвует в городских, районных, республиканских и 

региональных художественных выставках и выставках народных 
художественных промыслов. Произведения хранятся в частных 
коллекциях.

Член Союза чувашских художников, мастер народных 
художественных промыслов Чувашской Республики.

По итогам II Республиканского конкурса мастеров народ
ных художественных промыслов «Мастер — наследие народного 
искусства» присвоено звание «Мастер народных художественных 
промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 2004 г.).
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гЭ Цг1 |гв] 1гв] |?в11гӖ1 Андреева Анастасия Васильевна

пос. Кугеси (Чебоксарский район). 
ЗАО фирма художественных 

промыслов «Паха тӗрӗ», 
художник-мастер 

по коврам и вышивке

Род. в 1960 г. в д. Ш урут-Нурусово (Комсомольский р-н, 
Чувашская Республика). Обр.: среднее специальное. Творче
ством занимается с детских лет. Первые произведения созданы 
в годы учебы в М осковском художественно-промышленном 
училище им. М .И .Калинина. Учителя — мать О.Ф.Ершова, 
художники профессионального декоративно-прикладного 

Андреева А.В. Женское платье искусства — А.И.Ильбекова, Т.И.Петрова и мастер народного
* Торжество». 2003 г. искусства В.А.Минеева. Ученики — учащиеся Чебоксарского

проф ессионального училищ а №  23 — практикантки по 
выш ивке. М астер народных художественных промыслов 
Чувашской Республики.

Основные произведения: полотенце «Праздничное», платье 
«Селиме», жениховый платок «Пурнӑҫ» (Ж изнь), полотенце 
для интерьера «Паха тӗрӗ» (Красивый узор), халат шупӑр 
«Питрав тумё» (Костюм для праздника Петров день), подароч
ный жениховый платок «Чёререн» (От всего сердца), платье 
«Ҫуркунне» (Весна) и др.

Материал и техника выполнения: редина, ткань; нашивка, 
швы — гладь, стежка, контур, обметочный и т.д.

Орнамент: узоры чувашской народной вышивки анатри 
(низовых) и анат енчи (средненизовых).

Участие в выставках: Межрегиональная выставка-ярмарка 
товаров народного потребления (г. Чебоксары, 1999 г.), Малый 
бизнес России. XXI век. Бизнес-сувенир (г. Нижний Новгород, 
2000 г.), М ир ткачества (г. Чебоксары, 2002 г.), Ладья—2002 
(г. Москва, I выставка-ярмарка народных художественных 
промыслов России), Ладья—2003 (г. М осква, II выставка- 
ярмарка народных художественных промыслов России), 
Межрегиональная выставка-ярмарка. Регионы — сотрудничество 
без границ (г. Чебоксары, 2003 г.), Мастер — наследие Народного
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искусства (II Республиканский конкурс мастеров художе
ственных промыслов. Чебоксары, 2004 г.).

Награждена дипломами за участие на конкурсе «Бизнес- 
сувенир» (г. Нижний Новгород, 2000 г.), на I выставке-ярмарке 
народных художественных промыслов России (г. М осква, 
2002 г.), на II выставке-ярмарке народных художественных 
промыслов России (г. Москва, 2003 г.), за сохранение традиций 
народного творчества (г. Чебоксары, 2002 г.).

Произведения хранятся в фондах ЗАО фирмы худо
жественных промыслов «Паха тӗрӗ», Чувашского национального 
музея.

По итогам II Республиканского конкурса мастеров народ
ных художественных промыслов «Мастер — наследие народного 
искусства» присвоено звание «Мастер народных художественных 
промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 2004 г.).

ш м ш ш

Балтаев Н.М. Свет луны. 2001 г.

Балтаев Николай Михайлович

Чебоксары, 
санаторий «Чувашия», 

художник-профессионал

Род. в 1963 г. в д. Новое Янашево (Яльчикский р-н, Чуваш
ская Республика). Обр.: высшее. Творчеством начал заниматься 
с детских лет. Профессию художника декоративно-прикладного 
искусства получил в Художественно-ремесленном училище (г. 
Павлов, Нижегородская обл.) и Ленинградском Высшем 
художественно-промышленном училище им. В.И.Мухиной. 
Учитель — Е.И.Бабжек (преподаватель Мухинского училища). 
Ученики: Балтаев Азамат Николаевич, Балтаев Атилла Нико
лаевич (сыновья) и Балтаева Людмила Владимировна (жена).

Основные произведения: «Ватӑ кашкӑр аннем пур» (Старая 
волчица моя мать), «Вёрентекен» (Учитель), «Чемен паттӑр» 
(Богатырь Чемен), «Иакинф Бичурин», «Тёнче» (Вселенная), 
«Атилла паттӑр» (Герой Атилла), «Уйӑх ҫути» (Свет луны), 
«Митга Ваҫлейне халаласа» (Посвящение Васлею Митге) и др.
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Брагина А.В. Корзина с цветами 
из бересты. 2003 г.

Материал и техника выполнения: медь, серебро, латунь, 
железо; выколотка, гравировка, резьба по металлу, тиснение, 
выемчатая, рельефная, контурная, барельефная, прорезь, 
объемно-скульптурная резьба.

Орнамент: геометрический, растительный.
Участвует в районных, городских, республиканских, 

региональных выставках народного искусства, художественных 
промы слов и проф ессионального творчества. В 2003 г. 
гравированные сувенирные работы из цветного металла 
экспонировались на выставке «Большая Волга» (г. Нижний 
Новгород).

П роизведения удостоены ряда грамот, дипломов и 
благодарностей.

Член Союза художников Чувашии, лауреат премии им. 
Митгы Васлея, лауреат премии Виктора Аванмарт.

Брагина Анна Васильевна

Чебоксары, 
народный мастер

Род. в 1964 г. в д. Полевые Хачики (Моргаушский район, 
Чувашская Республика). Обр.: высшее. Творчеством начала 
заниматься в годы учебы в Рижском училище прикладного 
искусства (Латвия). Первые самостоятельные произведения 
созданы в годы студенчества в Чувашском государственном 
университете им. И.Н.Ульянова (экономический факультет, 
1999—2002 гг.). Учителя — народные мастера и педагоги 
Рижского училища прикладного искусства.

Основные произведения: скатерти, салфетки, корзины для 
цветов, сумки дамские, сумки праздничные, подстаканники 
и др.

Материал и техника выполнения: ткань, редина; швы — 
односторонняя гладь, крест, обметочный, контур и др.; ива, 
береста — ажурное плетение, набор и др.; солома — плетение, 
набор; кожа — аппликация, тиснение.
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Орнамент: традиционные народные узоры вышивки и 
лозо плетения.

Участвует в городских, районных, республиканских и 
региональных выставках народного искусства и художественных 
промыслов. Произведения хранятся в частных коллекциях.

Член Союза чувашских художников.
По итогам II Республиканского конкурса мастеров народ

ных художественных промыслов «Мастер — наследие народного 
искусства» присвоено звание «Мастер народных художественных 
промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 2004 г.).

Варганешева Нина Федотовна

Чебоксары, 
народная мастерица

Род. в 1952 г. в д. Вторые Тюрары (Цивильский район, 
Чувашская Республика). Обр.: высшее педагогическое. Творче
ством занимается с детских лет. Произведения народного искус
ства (фриволите, макраме, вышивка, ткачество) начала со
здавать с 1991 г. Учителя — мастерица народного искусства
В.А.Минеева, художник декоративно-прикладного искусства 
А.И.Ильбекова.

Основные произведения: шарфы, полотенца, салфетки, 
пояса, воротнички дамские и детские, цветы из ткани, панно 
и др.

Материал и техника выполнения: ткань — холст, редина, 
ситец, нитки, бисер, монеты и др.; макраме, фриволите; 
вязание на спицах, крючком длинным и обычным, на вилке 
крючком; ремизное, браное, выборное, ажурное ткачество; 
плетение; швы — гладь, крестик, роспись и др.

Участвует в городских и республиканских выставках. В 2001 г. 
лучшие работы экспонировались в экспозиции выставки «Мир 
ткачества», в 2002 г. — на выставке, посвященной Дню города 
Чебоксары (Чувашский государственный художественный музей).

Член Гильдии ремесленников Чувашии.

25

Варганешева Н.Ф.
Дамские украшения «Счастье». 2003 г.



гр |  | р з |  | р з |  | п з |  | р з  |  | р з  |  Награждена дипломами выставок.
1-------*1-------*1------- ------- ------- -----  По итогам II Республиканского конкурса мастеров народ

ных художественных промыслов «Мастер — наследие народного 
искусства» присвоено звание «Мастер народных художественных 
промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 2004 г.).

Васильева Вера Васильевна

Чебоксары, 
Дом детского творчества 

Московского района, 
профессиональный художник

Васильева В.В. Пузырист. 2002 г. р о д  в ] 9 6 2  Г. В Д. Чуюнчи-Николаевка (ДавлеканОВСКИЙ
район, Республика Башкортостан). Обр.: высшее — художествен
но-графический факультет Чувашского государственного педа
гогического университета им. И.Я.Яковлева. Творчеством — 
резьбой по дереву — начала заниматься в годы учебы на худо
жественно-графическом отделении Уфимского педагогического 
училища №  2 (Республика Башкортостан). Наставники — педа
гог ЧГПУ Николай Анатольевич Столяров, мастер резьбы по 
дереву, учитель училища Владимир Васильевич Крылов. Уче
ники — дети, обучающиеся в Доме детского творчества, и его 
выпускники. Из них особо одаренные: Васильев Александр, 
Васильев Дмитрий, Кочетова Екатерина, Ястребов Алексей, 
Ястребов Андрей, Крышитов Андрей, Крышитов Илья и др. 
Обучено более 800 человек.

Основные произведения: панно «Нарспи», «Пузырист», 
«Нарспи и Сетнер», «Чувашка», «Домик в лесу», «Натюрморт», 
«Деревенька моя», «Веселая старость», «Тетерев», «Дед с 
ковшом», «Ромашки», «Церковь» и др.

Материал и техника выполнения: дерево (липа, береза, 
ива); плоскорельефная, выемчатая, контурная, объемная резьба. 
Изображения сюжетные, повествовательные, иллюстративные; 
орнамент геометрический, растительный. Цвет: приходный, 
тонированный, подкрашенный.
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Принимает участие в городских, республиканских, регио
нальных, всероссийских выставках. В 2003 г. в Галерее «6x7» Чуваш
ского республиканского научно-методического центра народного 
творчества работала персональная выставка «Очарованье дерева».

В 1999 г. награждена Почетной грамотой Министерства 
образования Чувашской Республики. Участница Республикан
ского конкурса «Мастер — наследие прошлого» (2003 г.), за 
творческие успехи в Первом Всероссийском конкурсе мастеров 
резьбы и росписи по дереву «Древо—2003», проведенном в 
рамках V Международного форума «Великие реУи», получила 
Специальный Диплом в номинации «Плоскорельефная резьба» 
(г. Нижний Новгород), за активное участие в I Всероссийском 
конкурсе мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь 
мастеровая» и большой вклад в сохранение и развитие тра
диционного народного искусства — Диплом «Мастер резьбы 
по дереву» (Чебоксары, 2003 г.), удостоилась Диплома Рес
публиканской выставки самодеятельных художников и мастеров 
декоративно-прикладного искусства «Мелодии родного края» 
(Чебоксары, 2003 г.). В 2003 г. — в Год семьи — за участие в 
районном конкурсе семейных творческих коллективов «Семья, 
где творят чудеса» Васильевы получили Благодарственное 
письмо Администрации Московского района г. Чебоксар.

Член Гильдии ремесленников Чувашии.
По итогам II Республиканского конкурса мастеров народ

ных художественных промыслов «Мастер — наследие народного 
искусства» присвоено звание «Мастер народных художественных 
промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 2004 г.).

Васильева Людмила Николаевна

Чебоксары,
Профессиональное училище №  23, 

художник-профессионал

Род. в 1969 г. в д. Лебедкино (Моргаушский район, Чу
вашская Республика). Обр.: высшее. Творчеством начала
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Васильева Л.Н.
«Добро пожаловать». 2003 г.
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Васильева Н.Н. Тухъя, нагрудник 
и украшение для пряди волос. 2004 г.

заниматься с детских лет. Первые самостоятельные произведения 
созданы после окончания художественно-графического 
факультета Чувашского государственного педагогического 
ун и верси тета  им. И .Я .Я ковлева. У чителя — педагоги 
университета и народные мастера. Ученики — Тинюкова Л., 
Амокова И.

Основные произведения: декоративные панно, вазы, 
шкатулки, матрешки в чувашском национальном костюме.

Материал и техника выполнения: дерево (липа, береза); 
точение, резьба, гуашь, лак.

Орнамент: узоры народного праздничного одеяния.
Участвует в городских, районны х, республиканских 

выставках народного искусства и художественных промыслов.
Произведения хранятся в мастерских и учебных классах 

училища.
По итогам II Республиканского конкурса мастеров народ

ных художественных промыслов «Мастер — наследие народного 
искусства» присвоено звание «Мастер народных художественных 
промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 2004 г.).

Васильева Надежда Николаевна

д. Новое Буяново (Янтиковский район), 
народная мастерица

Род. в 1958 г. в д. Новое Буяново (Янтиковский район, 
Чувашская Республика). Обр.: среднее специальное. Творчеством 
занимается с детских лет. Учителя — народные мастера по шитью 
бисером и монетами. Первые самостоятельные произведения 
созданы в начале творческо-педагогической деятельности в 
Детско-юношеском центре творческого развития (1990 г.).

О сновные работы: женские головные уборы хушпу, 
девичьи уборы тухъя, налобная повязка масмак, нагрудные 
украшения ама, нагрудно-наплечные украшения тевет и др.

Материал и техника выполнения: холст, бисер, монеты, 
нитки, ленты, тесьма; шитье, плетение.
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Орнамент: народные узоры искусства шитья бисером и 
серебром низовых (анатри), средне низовых (анат енчи) и 
верховых (вирьял) чувашей.

Участвует в районных и республиканских выставках 
народного искусства и художественных промыслов.

На II Республиканском конкурсе мастеров народного 
искусства и художественных промыслов «Мастер — наследие 
народного искусства» по композиции «Шитье бисером и 
монетами» завоевала III место (Ч ебоксары , Т оргово- 
промышленная палата Чувашской Республики, 2004 г.).

Является педагогом I категории, награждена дипломами и 
грамотами.

Произведения создаются для фольклорных коллективов, 
свадебных церемоний, хранятся в частных коллекциях.

По итогам II Республиканского конкурса мастеров народ
ных художественных промыслов «Мастер — наследие народного 
искусства» присвоено звание «Мастер народных художественных 
промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 2004 г.).
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Васильева Н.Н. Тухъя 
и нагрудное украшение. 2004 г.

Васильева Светлана Анатольевна

г. Новочебоксарск, 
ювелирный участок 

ОАО фирмы «Шевле», 
народная мастерица

Род. в 1953 г. в д. Бишево (Козловский р-н, Чувашская 
Республика). Обр.: среднее специальное. Творчеством начала 
заниматься будучи воспитательницей детского сада, первые 
произведения выполнены на бывшей «Фабрике сувениров», 
где работала ученицей бисерного шитья (г. Новочебоксарск, 
1986 г.). Учителя — народные мастера.

Основные произведения: праздничные головные уборы 
хушпу и тухъя, нагрудные украшения тевет, ама, шулкеме, 
шейное украшение ҫуха, налобная повязка масмак, набедренные 
Украшения сарӑ и яркӑч, куклы-сувениры и т.д.
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Материал и техника выполнения: ткань — холст, сукно, 
редина, ленты, бисер, монеты, вышивка, нашивка, аппли
кация, нитки суровые, нитки мулине, плетение, шитье.

Орнамент: узоры традиционного бисерного шитья, вы
шивки и ткачества.

Участвует в городских, районных, республиканских, ре
гиональных выставках народного искусства и художественных 
промыслов. Произведения из бисера и вышивки экспонирова
лись на смотрах-конкурсах произведений народных художест
венных промыслов «Ладья — 2002» и «Ладья — 2003» (г. Москва).

Работы хранятся в Чувашском национальном и Чувашском 
государственном художественном музеях.

Произведения удостоены Диплома выставки «100 лучших 
товаров России», Дипломов выставок «Ладья — 2002» и 
«Ладья — 2003» (г. Москва).

Владимиров А.А. Жизнь. 2000 г.
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Владимиров Анатолий Алексеевич

г. Канаш, 
народный мастер

Род. в 1945 г. в г. Канаш (Канашский р-н, Чувашская Рес
публика). Обр.: среднее, закончил Всесоюзный заочный народ
ный университет искусств (г. М осква). Творчеством начал 
заниматься после службы в рядах Советской Армии в городах 
Дальнего Востока — Владивостоке и Магадане. Своими 
учителями считает народных мастеров Севера.

Основные произведения: скульптуры малых форм «Образы 
языческих духов» (4 фигуры), «Танец», «Чувашка», «Общение» 
(4 фигуры), «Птица-рыба», «Болотник», «Человек-птица», 
«Духи моря» (2 ф игуры ), «Полет», «Крупная добыча», 
«Полярная сова», «Камлание», «Золотая рыбка», «Шаман», 
«Душевный разговор» (2 фигуры), «Северное пение» (3 
фигуры).

Материал и техника выполнения: кости мамонта, кашалота, 
моржа, рога оленя и лося; объемная, объемно-скульптурная,
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выемчатая резьба, прорезь. Орнамент: геометрический, носящий 
смысловую мифологическую традицию. Цвет: природный.

Участвует в республиканских, региональных и российских 
выставках. В 2002 г. произведения скульптуры малых форм (рог 
оленя и лося, кость ископаемых животных) экспонировались 
в Галерее «6x7» Чувашского республиканского научно- 
методического центра народного творчества (Чебоксары).

По итогам II Республиканского конкурса мастеров народ
ных художественных промыслов «Мастер — наследие народного 
искусства» присвоено звание «Мастер народных художественных 
промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 2004 г.).

ш ш ш ж ш л м л ш

Воронова Зинаида Ивановна

Чебоксары, 
ООО Мастерские 

«Художественного фонда», 
народная мастерица

Род. в 1951 г. в с. Яльчики (Яльчикский район, Чувашская 
Республика). Обр.: высшее. Творчеством начала заниматься в 
годы учебы в Цивильском культпросветучилище (с 1970-х 
годов). Мастерству шитья бисером и вышивки научилась в годы 
учебы в Московском народном университете искусств (заочная 
форма обучения) и Чувашском государственном университете 
им. И.Н.Ульянова. Учителя — Т.Н.Петрова, М.В.Симакова и 
НА Зубрилова. Ученицы — Карпова О., Титова М., Козлова 
А., Егорова Н.

Основные произведения: головные уборы хушпу и тухъя, 
налобные повязки масмак, нагрудные украшения ама, шӳлкеме, 
шейные украшения мӑй ҫыххи, сувениры-куклы и т.д.

Материал и техника выполнения: ткань — холст, редина, 
ленты, тесьма, нитки мулине, нитки суровые, бисер, монеты; 
шитье, вышивка, плетение.

Орнамент: геометрический, традиционные узоры из 
бисерного шитья.

Воронова З.И. Куклы. 2002 г.
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Гайнутдинова С. И. Произведения 
вышивки и ткачества. 2001—2003 гг.

Член Ассоциации народных мастеров и художественных 
промыслов Чувашской Республики и Объединения «Гильдия 
ремесленников Чувашии».

Участвует в городских, районных, республиканских, ре
гиональных выставках народного искусства. Произведения 
экспонировались на смотрах-конкурсах, выставках-ярмарках, 
проведенных в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, 
Самаре, Уфе, Белебее, Стерлитамаке, Казани, Саранске, 
Пензе, Оренбурге, Тюмени, Новочебоксарске.

Произведения хранятся в Чувашском национальном, Орен
бургском краеведческом музеях, Российском государственном 
музее этнографии (г. Санкт-Петербург), музее «Поле чудес» 
(г. Москва), Московском театре кукол им. С.В.Образцова, музее 
Нью-Йоркского университета Мэри Келли, у многих поэтов, 
писателей, артистов Чувашии, Татарстана, Башкортостана и т.д.

Награждена дипломами, благодарственными письмами и 
грамотами.

По итогам II Республиканского конкурса мастеров народ
ных художественных промыслов «Мастер — наследие народного 
искусства» присвоено звание «Мастер народных художественных 
промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 2004 г.).

Гайнутдинова Светлана Ивановна

Чебоксары, 
Чувашский государственный 

университет им. И.Н.Ульянова, 
Дом детского творчества 

Московского района, 
художник-профессионал

Род. в 1958 г. в пос. Карасуйский (Ташкентская обл., Узбе
кистан). Обр.: высшее. Первые творческие работы появились в 
Чебоксарской детской школе искусств (ныне лицей им. Г.Лебе- 
дева). В годы учебы на художественно-графическом факультете 
Чувашского государственного педагогического университета им. 
И.Я.Яковлева были созданы самостоятельные произведения.
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Учитель и наставник по ручному узорному ткачеству — 
народный мастер В.А.Минеева. Ученики — учащиеся и вы
пускники мастерской «Рукодельница» Дома детского творчества 
Московского района Чебоксар.

Основные произведения: «Березы», «Зима серебристая», 
«Сумерки», «Закат на озере», «Зима. Прозрачные леса», «Поле», 
«Рожь», «Растительность», «Осень», «П олоска заката», 
«Деревья», «Сугробы», «Горы в дымке», «Праздник», «Отра
жение», «Волны», «Рожь», «Мареновое», «Зима. Снежинки», 
«Зима. Снегопад», «Ландыши», «Солнце в облаках», «Ночной 
залив», «Остров», «Цветы в траве», «Бежевый», «Розовое», 
«Калиновый букет», «Дама в саду», «Осень в городе» и др.

Материал и техника выполнения: ткань — гобелен, хлопок, 
синтепон, штапель, мулине, бисер, бусы, жемчуг, ирис; аппли
кация, коллаж, вышивка, плетение, гладкое ткачество, шитье, 
аппликация объемная, браный узор, полотняное ткачество, 
ложный ажур, ремизное ткачество, тиснение, заклад и др.

Участие в выставках: «Мир этих глаз» (Чебоксары, 1994), 
«Мир этих глаз — 2» (Чебоксары, 1997), Региональный и Всерос
сийский фестиваль декоративно-прикладного искусства «Лоскут
ная мозаика России» (Чебоксары—Иваново, 1997), «Большая 
Волга» (Нижний Новгород, 1998), Региональная и Всероссийская 
выставка «Вышитая картина» (Чебоксары—Москва, 1998), персо
нальная выставка «В природе — красоты начало» (Чебоксары,
1998), II Всероссийский фестиваль декоративно-прикладного 
искусства «Лоскутная мозаика России» (Чебоксары—Москва,
1999), II Всероссийская выставка «Вышитая картина» (Чебок
сары—Москва, 1999), «Дни Чувашии в Москве» (1999), «Волшеб
ный мир рукоделия» (Чебоксары, 1999), персональная выставка 
«Сывлӑха, Бельман» (Чебоксары, 2000), «Белая Чувашия» (Че
боксары, 2000), «Брат и сестра» — к юбилеям Е.Н.Лисиной и 
Г.Н.Айги (Чебоксары, 2000), «Образование и карьера» (Чебок
сары, 2000), «Тканые изделия в Галерее 6x7» (Чебоксары, _^00), 
Межрегиональная выставка декоративно-прикладного искусства 
«Лоскутная мозаика России» (Чебоксары—Ульяновск, 2001), 
I Республиканская выставка «Мир ткачества» (Чебоксары, 2001).

Произведения хранятся в частных коллекциях Г.Н.Айги,
А.П.Хузангая и др.
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Горб Т. В. Панно 
«Весенние цветы». 2002 г.
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Гайнутдинова С.И. — соавтор концепции и оформления 
выставки, каталога и афиш и III Всесоюзного фестиваля 
народного творчества «Волжские узоры» (Чебоксары, 1989).

Член Союза художников России. Педагог высшей категории. 
Руководитель мастерской «Рукодельница» Дома детского твор
чества, старший преподаватель (живопись, рисунок, деко
ративно-прикладное искусство) Чувашского государственного 
университета им. И.Н.Ульянова.

Горина Светлана Сергеевна

Чебоксары. 
ОАО «Промтрактор»,

Горина С.С. Футляр для очков. 1999 г. народная мастерица

Род. в 1959 г. в г.Енисейск (Красноярский край). Обр.: 
высшее архитектурно-строительное. Творчеством начала 
заниматься с середины 90-х гг. XX в., самостоятельно.

Основные произведения: женские и девичьи украшения 
(комплект «Иней», колье «Весна», «Стиль», ожерелье «Торже
ство», комплект «Шнур объемный», ожерелье «Сказка»), шапоч
ки, панно «Вазочка», сувениры — яйцо-матрешка «Чувашка», 
«Роза», «Бабочки» и др. Материал и техника выполнения: нить кап
роновая, леска, папье-маше, армированная нить, шитье бисером.

С 1995 г. принимает участие в городских и республиканских 
выставках.

Григорьева Людмила Витальевна

Чебоксары, 
народная мастерица

Род. в 1964 г. в г. Стерлитамак (Стерлитамакский р-н, 
Республика Баш кортостан). Обр.: среднее. Творчеством
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занимается с юношеских лет, училась в студии при Чувашском 
государственном художественном музее «Азбука искусства».

Основные произведения: украшения, посуда, обрамления 
для зеркал, хлебницы, шкатулки, сумки дамские, короба и др.

Материал и техника исполнения: береста; тиснение, резьба, 
роспись. Орнамент: геометрический, заимствованный из узоров 
вышивки.

Участвует в городских, районных, республиканских вы
ставках народного искусства и художественных промыслов. 
Украшения из бересты с тиснением экспонировались на Всерос
сийской выставке народных мастеров в Ленинграде (1993 г.) 
и Республиканской выставке «Белая Чувашия» (2000 г.).

Работы хранятся в частных собраниях и Чувашском 
государственном художественном музее.

У краш ения, дамские праздничные сумки удостоены 
Диплома выставки «Белая Чувашия».

гг! |?Ё11гв11гн1 1гӑ1 Я Э

Данилов В.Н. Поднос. 2002 г.

Данилов Валерий Николаевич

Новочебоксарск, 
средняя школа №  12, 

народный мастер

Род. в 1955 г. в д.Санарпоси (Вурнарский р-н, Чувашская 
Республика). Обр.: Чебоксарский энергетический техникум. 
Творчеством — резьбой по дереву — занимается с юных лет, 
научился этому виду творчества самостоятельно. В школьной 
мастерской ведет кружок «Резьба по дереву». Своими учениками 
считает учащихся — членов кружка.

Основные произведения: поднос «Хмель», блюдо «Абрам- 
Цевско-кудринская», шкатулки «Классика», «Традиция», «Па
мять о красоте», «Церквушка», панно «Дракон», «Икар», под
свечник «Триединство» и др.

Материал и техника выполнения: липа, точение, тони
ровка, рельефная, плоскорельефная с подборным фоном, 
выемчатая, кудринская, контурная, объемная, объемно-скульп-
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г а  1гв1 Гга  1Гв11гӑ117в] турная резьба. Орнамент: растительный, геометрический, клас
сический. Цвет: природный, подкрашенный, имитация, лак.

Участвует во всех городских и республиканских выставках 
и выставках-ярмарках, проводимых в Москве. Произведения 
распространены по частным коллекциям. Дипломант, награжден 
дипломами.

По итогам II Республиканского конкурса мастеров на
родных художественных промыслов «Мастер — наследие 
народного искусства» присвоено звание «Мастер народных 
художественных промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 
2004 г.).

Данилова А.А. Композиция Данилова Альфия Асляховна
«Мы вас ждем». 2000—2003 гг.

Чебоксары,
Профессиональное училище № 23, 

художник-профессионал

Род. в 1958 г. в г. Альметьевск (Альметьевский р-н, Респуб
лика Татарстан). Обр.: высшее. Творчеством занимается с детских 
лет, первые произведения декоративно-прикладного искусства 
созданы в годы учебы на художественно-графическом факуль
тете Чувашского государственного педагогического университета 
им. И.Я.Яковлева. Учителя — родители и педагоги университета, 
ученики — учащиеся Профессионального училища №  23, особо 
одаренные — Воробьева И., Ж ирнова А., М итрофанова Н.

Основные произведения: куклы-сувениры, разделочные 
доски, декоративные сосуды и тарелки, матрешки в чувашском 
национальном стиле — женщины в головном уборе хушпу с 
пивным ковшом алтӑр, девушки в головном уборе тухъя с 
свадебным полотенцем, парень в халате шупӑр, фигурные 
сосуды с изображениями древних храмов и соборов (виды г. 
Чебоксар) и др.

Материал и техника выполнения: дерево (липа, береза); 
роспись, гуашь, алюминиевая паста, точение, резьба.

Орнамент: традиционные узоры народного костюма.
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Участвует в городских, районных, республиканских и 
региональных выставках народного искусства и художественных 
промыслов. Произведения — расписные матрешки в на
циональном стиле экспонировались на выставке «Воспевая 
красоту» (Художественная галерея г. Альметьевска, Республика 
Татарстан, персональные выставки художника-живописца 
Данилова А.В. и художницы-прикладницы Даниловой А.А., 
2001 г.).

По итогам II Республиканского конкурса мастеров на
родных художественных промыслов «Мастер — наследие 
народного искусства» присвоено звание «Мастер народных 
художественных промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 
2004 г.).

г э  н а  н а  н а  п а  п а

Дмитриева Валентина Геннадьевна

Чебоксары,
Профессиональное училище №  23, 

народная мастерица

Род. в 1966 г. в пос. Бугуян (Ибресинский р-н, Чувашская 
Республика). Обр.: среднее специальное. Творчеством начала 
заниматься в годы учебы в Новокуйбышевском индустриально- 
педагогическом техникуме. Учителя — родители и народные 
мастера. Ученица — Краснова И. (студентка художественно
графического факультета Чувашского государственного 
педагогического университета им. И.Я.Яковлева).

Основные произведения: чувашские праздничные головные 
Уборы хушпу и тухъя, русские женские головные уборы 
кокошники и т.д.

Материал и техника выполнения: холст, сукно, бисер, 
монеты; шитье, нашивка, аппликация, плетение.

Орнамент: узоры традиционного женского костюма народов 
Российской Федерации.

Произведения хранятся в мастерских и учебных клас
сах училища.
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г ё ]  [ Щ ]  Г г г !  [ г ё З  [Щ З  Тг е О Долгов Николай Арсентьевич

Чебоксары,
Профессиональное училище № 23, 

художник-профессионал

Род. в 1953 г. в с. Тойси (Батыревский р-н, Чувашская 
Республика). Обр.: высшее. Творчеством начал заниматься в 
годы учебы на худож ественно-графическом  факультете 
Чувашского государственного педагогического университета им. 
И.Я.Яковлева. Ученики — учащиеся Чебоксарского профес
сионального училища № 23, особо одаренные — Кузьмин А., 
Николаев А. и Сенькин А.

Долгов Н.А. У своего создания. 2003 г. Основные произведения: ажурные кресла в стиле «клас
сика» и «барокко», ажурные столы  и стулья, диваны 
«Торжество», подставки для цветов, табуретки «Домашние», 
«Наша кухня», часы настольные «Классика», часы настен
ные «Праздник», зеркала овальные «Дочь царицы», «Зал 
торжеств», рамы для картин «Живопись» и «Графика», панно 
«Сюжет» и т.д.

Материал и техника выполнения: дерево (липа, береза, дуб, 
клен); рельефная, контурная, контурно-скульптурная, барель
ефная, выемчатая, объемная резьба, лак.

Участвует в городских, районных, республиканских вы
ставках народного искусства и художественных промыслов. 
Работы особенно большой успех завоевали в экспозиции 
Республиканской выставки народных мастеров и худо
ж ественны х пром ы слов (Ч уваш ский  государственный 
художественный музей, 2003 г.).

Произведения хранятся дома и в мастерской Чебоксарского 
профессионального училища №  23.

Награжден дипломами, является Почетным работником 
профтехобразования Российской Федерации.
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Дуняк Ольга Александровна

Чебоксары, 
художник по декоративно

прикладному искусству

Род. в 1940 г. в г. Чебоксарах (Чувашская Республика). Обр.: 
высшее. Творчеством начала заниматься в годы учебы в 
Чебоксарском художественном училище. Первые самостоя
тельные произведения созданы в Ленинградском высшем 
художественно-промышленном училище им. В.И.Мухиной.
Высокие творческие успехи достигуты в экспериментальной 
лаборатории Чебоксарского кирпичного завода, где она работала 
художником-керамистом. Здесь же созданы превосходные

Лшяк О А Нзбоо
единичные произведения из стекла; планировалось под «чувашская кухня». 1980-е гг.
руководством О.А.Дуняк налаживание стекольного производства 
«Чувашское стекло», начатое в республике еще в 30-х гг. XX в.
(Голодяевский стекольный завод).

Ученики — гончар лаборатории Чебоксарского кирпичного 
завода Е .И .К апралова и учащиеся Чебоксарского худо
жественного училища.

Основные произведения: «Набор для кваса», декоративные 
тарелки «Весна», «Урожай», наборы из стекла «Чувашский 
праздник», «Чувашский хмель», сервизы «Чувашская кухня»,
«Деревенский», «Для пива» и др.

Материал и техника выполнения: глина белая и красная, 
стекло, хрусталь, дерево (липа); ангоб, глазурь и др.

Орнамент: узоры чувашского народного гончарного 
искусства и профессионального творчества.

Участвует в городских, районных, республиканских, ре
гиональных и всероссийских выставках. Произведения экспо
нировались в экспозициях выставок «Молодость России»
(Москва, 1972 г.), «Молодость страны» (Москва, 1972 г.), «Ху
дожник и время» (Москва, 1987 г.), «Большая Волга» (г. Горький,
•974 г.; г. Казань, 1980 г.; г. Чебоксары, 1985 г.) и др.

Член Союза художников Российской Федерации, заслу
женный художник Чувашской Республики. Награждена дипло
мами, грамотами, благодарственными письмами.
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Произведения хранятся в Чувашском государственном 
художественном музее, Чувашском национальном музее, музеях 
Москвы, Санкт-Петербурга и частных собраниях.

Енцов Евгений Вячеславович

Чебоксары, 
художник-профессионал, 

народный мастер

Род. в 1961 г. в д.Карабаши (М ариинско-Посадский р-н, 
Чувашская Республика). Обр.: высшее, ХГФ Чувашского госу
дарственного педагогического университета им. И.Я.Яковлева. 

Енцов Е.В. Кресло-качалка. 2003 г. Творчеством занимается с детства. Искусству лозоплетения
научился самостоятельно. Многих народных мастеров, занимаю
щихся лозоплетением в республике, считает своими учениками.

Основные произведения: кресла, кресла-качалки, стулья, 
подставки, табуретки, кровати, шкафы, вешалки для одежды, 
этажерки, полки, зеркала в плетеной раме, торшеры, абажуры, 
бра, настольные светильники, корзины дамские, полевые, 
лесные и бельевые, корзины-сундучки, плетеные клетки для 
птиц и животных, детские сундучки для игрушек, стульчики, 
кроватки, санки, люльки и др.

Материал и техника выполнения: ивовая лоза, липа, бе
реза, многослойная фанера, орешник; плетение, набор, гнутый 
способ, ивовая лента-глянец, шурупы, гвозди, клей ПВА, 
лак 283. Орнамент: геометрический, полосный, ажурный. 

Член Гильдии ремесленников Чувашской Республики. 
Принимает участие во всех городских и республиканских вы

ставках. В 2000 г. произведения экспонировались на выставке-яр
марке «Радуга Чувашии» в Москве. Награжден грамотами выста
вок, Дипломами Министерства по развитию предприниматель
ства, торговли и ремесел Чувашской Республики и ЗАО «Межре
гиональный торгово-выставочный центр» за победу в номинации 
«Лозоплетение» Республиканского конкурса мастеров народных 
художественных прюмыслов, ремесленников и организаций, вы-
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пускающих изделия народных художественных промыслов (Че
боксары, 2000 г.), Дипломом Кабинета Министров Чувашской 
Республики и Торгово-промышленной палаты Чувашской Респуб
лики за первое место в республиканском смотре-конкурсе народных 
промыслов в номинации «Лозоплетение» (Чебоксары, 2003 г.). 
На II Республиканском конкурсе мастеров народных художе
ственных промыслов «Мастер — наследие народного искусства» 
занял первое место (г. Чебоксары, номинация «Лозоплетение», 2004). 
По итогам конкурса присвоено звание «Мастер народных художе
ственных промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 2004 г.).

ГӖП Птд] Р Р  [ЩЗ ГгвЗ ГгЁР

Ермолаева Нина Михайловна

Чебоксары, Ермолаева Н.М. Салфетка. 2004 г.
народная мастерица

Род. в 1944 г. в д. Большие Котяки (Чебоксарский район, 
Чувашская Республика). Обр.: среднее специальное. Творчеством 
начала заниматься с детских лет. Первые произведения по 
вышивке созданы в 1995 г., по вологодским кружевам — в 
1996 г., по искусству фриволите — в 1998 г., по узорному 
ткачеству — в 2002 г. Учителя — художник декоративно
прикладного искусства А.И.Ильбекова, народные мастера
В.А.Минеева, А.А.Остапенко и Ф.Н.Шулаева.

Основные произведения: скатерти, салфетки, полотенца, 
покрывала, пояса, воротнички дамские и др.

Материал и техника выполнения: ткань — редина, нитки 
кружевные; ремизная, выборная, браная, вологодская кружев
ная техника, швы — гладь, роспись, крест, обметочный и др.

Участвует в городских, республиканских выставках народ
ного искусства и художественных промыслов.

За лучшие произведения награждена дипломами выставок.
По итогам II Республиканского конкурса мастеров народ

ных художественных промыслов «Мастер — наследие народного 
искусства» присвоено звание «Мастер народных художественных 
промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 2004 г.).

Член Гильдии ремесленников Чувашской Республики.
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гн! Ш  1гг] 1Тӑ11гв] 1гв1 Жачева Евгения Николаевна

Чебоксары, 
народный мастер России, 

народный академик Чувашии

Род. в 1940 г. в д. Тюнзыры (Цивильский р-н, Чувашская 
Республика). Обр.: музыкальный факультет Чувашского государ
ственного педагогического университета им. И.Я.Яковлева. Твор
чеством начала заниматься в годы работы музыкантом-педагогом 
в учебных заведениях г. Кизыл-Арват (Туркменистан) и г. 
Чебоксар. Особенно больших успехов в создании произведений 
ручной вышивки начинает достигать с начала 80-х гг. XX в. 

Основные произведения: панно «Родословная», женские 
Жачева Е Л . рубахи, мужские косоворотки, копии комплекта женского кос-

Покрывало невесты. 2000 г. пома (рубахи, налобные повязки масмак, поясные украшения
сарӑ, яркӑч и др.) XVIII—XIX вв., гостевые полотенца, копии 
жениховых платков, занавеси, скатерти, салфетки «По мотивам 
свадебной подушки», «По мотивам покрывала невесты», «Анат 
енчи», копия женской рубахи с гравюры художника Дмитриева 
из книги П.С.Палласа «Путешествие по разным провинциям 
Российской империи» (1773 г.), научно-исследовательские 
работы по технике швов и т.д.

Материал и техника выполнения вышитых произведений: 
холст, нашивка, редина белая и красная, домотканый холст 
катан пир; швы — ҫыру тӗрри («письмо»), чӗкеҫ хӳри («ласточ
кин хвост»), юплешке («вилы»), хуралла («гладьевый»), ут ури 
(«лошадиное копыто»), ухмах тёрё («мудреный»), ҫын пёлми 
(«волшебный»), чёнтёр («ажурный»), чёнтёрле («цепочка»), мёш- 
кён («линейный»), хантӑс («косая стежка»), тӳр хантӑс, чалӑш 
хантӑс, ярт хантӑс, кӗскен хантӑс, чӑн хантӑс, суя хантӑс (разно
видности «стежки»), пёр питлӗ («односторонний»), ик питлӗ, 
икӗ енлӗ («двухсторонний»), тан-тан тӗрӗ («верхошов»), ӑсма 
хантӑс («косой верхошов»), чӑрмалла («атласный» или «гладье
вый прямой»), кукӑр («зигзаг»), виҫӗ юплё курак ури («трех
палая лапка грача»), шыв кукри («извилина ручейка»),, шулам 
(«гладьевый двухсторонний»), хӑю («стебельчатый»), чёпчёрке 
(«обметочный»), сала кайӑк ури («воробьиные лапки») и ДР-
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Орнамент: чувашский традиционный. Цвет узоров: на
родный.

Произведения демонстрируются на городских, респуб
ликанских, региональных и российских выставках, хранятся 
в художественных и краеведческих музеях Чебоксар, Москвы 
и Санкт-Петербурга.

По итогам II Республиканского конкурса мастеров на
родных художественных промыслов «Мастер — наследие 
народного искусства» присвоено звание «Мастер народных 
художественных промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 
2004 г.).

ГНЗ 1 гё] Р О  УгвЗ 1пЁЗ р р

Зайцев Вячеслав Алексеевич
Кольцова В. И. Салфетка. 2000 г.

Чебоксары. Средняя школа №  5, учитель,
народный мастер

Род. в 1955 г. в г.Сальск (Ростовская обл.). Обр.: высшее 
педагогическое. Творчеством занимается с молодых лет.
Мастерство декоративно-прикладного творчества — резьбы по 
дереву приобрел у народных мастеров. Их навыки, принципы 
и методы стали основополагающими. Учащихся — любителей 
прикладного искусства, старающихся познать природу дерева, 
считает своими учениками.

Основные работы: произведения малой скульптуры, столы, 
столики, бра, панно.

Материал и техника выполнения: липа, осина, береза,
Дуб, металл, стекло; точение, объемная, объемно-скульптурная, 
контурная, плоскорельефная, выемчатая резьба.

Принимает участие в городских и республиканских 
выставках произведений народного искусства.
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ШЦЩЛШЛЖУШШО Захаров Геннадий Николаевич

д.Чиршкасы (Канашский р-н), 
народный мастер

Род. в 1959 г. в д. Атнашево (Канашский р-н, Чувашская 
Республика). Обр.: Московский народный университет искусств 
(заочное отд.). Учителя — народные мастера старшего поколения.

Основные работы: багетные рамы с применением чеканки 
для ж ивописных и графических произведений, а также 
интерьерных и настольных зеркал. С большой любовью относится 
к  художественным полотнам.

Материал и техника выполнения: дерево, медь, латунь, 
гипс, клей, мел; фигурная резьба, чеканка. Орнамент и цвет

Иванова Э.Ф. по вкусу заказчика.
Скатерть (фрагмент) 2003 г. Принимает участие в сельских, районных, городских и

республиканских выставках народного искусства и художе
ственных промыслов.

Иванова Эльвира Филипповна

Чебоксары, 
председатель Гильдии 

ремесленников Чувашии, 
народная мастерица

Род. в 1942 г. в с. Ямашево (Канашский район, Чувашская 
Республика). Обр.: общее среднее. Творчеством начала заниматься 
с детских лет, искусством кружевоплетения с 1995 г., буду1»  
ученицей платных курсов в Доме культуры «Салют» (Чебок
сары). Учителя — народные мастерицы и руководитель курсов
А.А. Остапенко.

Основные произведения: скатерти большие праздничные, 
скатерти малые, скатерти гостевые, настольники, комплект 
салфеток, воротники для праздничного костюма, кружевное 
панно «Храм», скатерти праздничные «Ландыши», «Цветы».
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«Подсолнух», жилеты праздничные «Кружевные», воротник г а  [ г г ]  1 г ё 1  У г г !  1 г а  1 г г 1  
«Звездная ночь» и др.

Материал и техника выполнения: нитки — лен, полушерсть, 
бархат, бисер, люрекс, ирис, хлопок, хлопок с вискозой, 
хлопок с лавсаном; плетение, шитье, вязание, фриволите, 
спицы, крючок, коклюшки.

Орнамент и цвет: растительные мотивы, чисто белые или 
в окраске ниток.

Участвует в городских, районных и республиканских вы
ставках народного искусства, художественных промыслов и 
ремесел.

Произведения создаются для дома, интерьера и как су
вениры, предназначенные близким людям; хранятся дома, в 
Русско-Московской патриархии, музее И.Я.Яковлева в д. Кошки-
Новотимбаево (Тетюшский район, Республика Татарстан), в Иванова н.С. Сувениры
частных коллекциях жителей СШ А, Англии, Германии, из бересты. 2003 2 п .

Италии, Южной Америки, Японии и др.
Награждена дипломами за участие в выставке достижений 

Чувашской Республики в области экономики, культуры и нау
ки (2000 г.), дипломом победителя в номинации «Лучший 
пасхальный сувенир» республиканского конкурса профессио
нального мастерства среди ремесленников «Пасхальное чудо —
2001», дипломом за активную работу по подготовке и про
ведению республиканского смотра-конкурса народных про
мыслов и создание высокохудожественных кружевных изделий, 
имеет благодарственные письма.

По итогам II Республиканского конкурса мастеров на
родных художественных промыслов «Мастер — наследие 
народного искусства» присвоено звание «Мастер народных 
художественных промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 
2004 г.).
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г г З  [ Щ ]  Г г й ]  Г гн З  Г г г З  [ г ё ] Изратова Галина Васильевна

Изратова Г. В. Композиция 
«На току». 2003 г.

Чебоксары, 
Дом детского творчества, 

народная мастерица

Род. в 1957 г. в д. Избахтино (Яльчикский р-н, Чувашская 
Республика). Обр.: среднее специальное. Творчеством начала зани
маться в годы учебы в Чебоксарском педагогическом училище. 
Учителя — Т.В.Шаркова (старшая сестра) и Ф.И.Мадуров.

Основные работы: сюжетные композиции «Танец» (8 
фигур), «Жертвоприношение — чӳк» (10 фигур, изображения 
дерева и костра), «На току» (4 фигуры, изображения копна и 
снопов), «Обед» (7 фигур, изображения снопов, детской 
коляски), «Ночное» (8 фигур, изображения лошадей, костра), 
«Сурхури» (изображения людей, избы, запряженного коня и 
т.д.), «На пашне» (изображения двух пожилых людей с 
лошадьми), «Сеятели» (2 фигуры), «На мельницу» (изображения 
людей, ветряной мельницы, повозки и т.д.).

Материал и техника выполнения: {фасная глина, ангоб, покраска.
Участвует в городских, районных, республиканских и 

региональных выставках. В 1998 и 2002 гг. произведения 
экспонировались на Всероссийских выставках народного 
искусства и художественных промыслов (г. Москва).

Государственная телевизионная и радиовещательная ком
пания «Чувашия» по сюжетным композициям создала видео
фильм для детей «Выгон скота», «Цена хлеба», «Наперсток», 
«Сказка о рыбаке и рыбке» (Чебоксары, 2001—2003 гг.).

Илларионова Алефтина Семеновна

Чебоксары, 
народная мастерица

Род. в 1939 г. в г.Чебоксарах (Чебоксарский р-н, Чувашская 
Республика). Обр.: среднее техническое. Творчеством занимается 
с 1990 г., училась самостоятельно.
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Основные произведения: игрушки «Киндеры», «Кеша», П=а| | р з |  | р з |  | р з |  | р |  | р з |  
«Карлсон», «Нефитянка», «Пятачок», «Утенок» и др., виды 
кошек, собак, черепах, собачки «Колли», «Овчарка», панно 
«Винофадная лоза», «Ландыш».

Материал и техника выполнения: гипс медицинский, 
глина, ткань, солома; лепка, аппликация, гуашевая и масляная 
покраска, лак.

Принимает участие в городских и республиканских вы
ставках.

По итогам II Республиканского конкурса мастеров народ
ных художественных промыслов «Мастер — наследие народного 
искусства» присвоено звание «Мастер народных художественных 
промыслов Чувашской Республики» (8 июня 2004 г.).

Илларионова А. С.
Игрушки «Забавные». 2001 г.

Ильин Николай Александрович

д. Хучель, 
народный мастер

Род. в 1954 г. в д. Хучель (Канашский р-н, Чувашская 
Республика). Творчеством занимается с детских лет. Мастерству 
резьбы по дереву и мрамору учился сам остоятельно.
Художественные и технические навыки приобрел у местных 
народных мастеров, в свободное время увлекается живописью.

О сновны е работы : игруш ки, произведения малой 
скульптуры, разделочные доски.

Материал и техника выполнения: дерево, мрамор, холст, 
масляные и акварельные краски, лак, резцы, ножи, кисти; 
объемно-скульптурная, контурная, выемчатая резьба, рас
краска.

Произведения выполняются, в большинстве случаев, для 
себя и на заказ.

Участвует в сельских, районных и городских выставках.
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Ильина Надежда Федоровна

Чебоксары, 
ООО «Золотое руно», 

художник-профессионал

Род. в 1950 г. в пос. Ибреси (Ибресинский р-н, Чувашская 
Республика). Обр.: высшее. Творчеством начала заниматься в 
годы учебы в Институте текстильной и легкой промышленности 
им. С.М .Кирова (г. Ленинград). Первые произведения — 
национальный женский костюм — были изготовлены в 1974 г. 
в Чебоксарском Доме мод, где она работала художником- 
модельером. С 1979 г. начала работать над созданием  
современного чувашского народного костюма (фабрика «Паха 

Спиридонова Л.Н. тӗрӗ»), с 2001 г. — над современным сценическим фольклорным
Панно «Жар-птица». 2002 г. и выставочным костюмом (ООО «Золотое руно»).

Учителя: педагоги Института текстильной и легкой 
промышленности. Особенно большое влияние оказало творчество 
народного художника Чувашской Республики Е.И.Ефремовой.

Основные работы: комплект костюмов по народным и 
национальным мотивам, современный фольклорный, сце
нический, выставочный костюм и их отдельные принад
лежности.

Материал и техника выполнения: ткань — холст, редина, 
ситец, ленты, тесемка, монеты, бисер, нитки; вышивка, 
нашивка, аппликация, шитье бисером и монетами.

Орнамент: традиционные и современные узоры. 
Участвует в городских, районных, республиканских и 

региональных выставках. Произведения экспонировались на 
вы ставках-конкурсах в Казани (1999 г.) и Й ош кар-О ле 
(2003 г.).

Работы хранятся в Российском музее этнографии (г. Санкт- 
Петербург) и Чувашском национальном музее (г. Чебоксары). 
Удостоены дипломов и грамот.
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Ильбекова Александра Ивановна

Чебоксары,
художник-профессионал

Род. в 1944 г. в г. Самарканде (Узбекская ССР). Обр.: высшее. 
Творчеством начала заниматься в Чебоксарском художественном 
училище. Первые самостоятельные произведения появились в 
годы учебы в Московском технологическом институте М ини
стерства бытового обслуживания РСФСР. Наиболее высокий 
художественный уровень достигнут в период работы мастером 
ковроткацкого цеха, главным художником Чувашского произ
водственного объединения художественных промыслов «Паха 
тӗрӗ», главным художником Чувашского творческо-производ- 
ственного комбината Художественного фонда РСФСР, заведую
щей лаборатории по народному узорному ткачеству в Респуб
ликанском научно-методическом центре народного творчества.

Ей принадлежит начало развития монументальной формы 
чувашского народного ковроткачества на основе машинного 
производства. Она является автором возрождения древнего 
орнамента искусства ткачества, его цветового колорита, больших 
размеров и объемов, а также технических приемов.

Учителя: народные мастера-ткачихи, художник по вышивке 
Е.И.Ефремова. Ученики: участницы курсов по ткачеству из 
населенных пунктов и городов республики (лаборатория по 
чувашскому народному узорному ткачеству РНМ Ц НТ).

О сн овн ы е  п роизведения: ковры  «П раздничны й», 
«Юбилейный», «Радужный», «Птицы», «Узоры родного края», 
«Радуга», комплект паласов и ковриков «Коралловый», паласы 
настенные, для диванов и кресел, занавес на сцене Чувашского 
государственного театра оперы и балета.

Материал и техника выполнения: шерсть, ткань; машинное 
и ручное ткачество.

Орнамент: узоры головных повязок сурпан и сурпан тутри 
низовых чувашей (анатри).

Участвует в городских, республиканских, региональных, 
всероссийских выставках. Ковры и паласы, созданные ею, экс
понировались в экспозициях Всероссийской выставки народных

гн] Ей] 1лЁР [Щ] [Щ] Ггё]

Ильбекова А. И. Ковер 1978 г.
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Калашникова Л. Б. 
Декоративная композиция 

«Нарспи и Сетнер» (фрагмент) 2003

художественных промыслов (Москва, ВДНХ, 1977—1978 гг.), 
Всесоюзной выставки народных художественных промыслов 
(Москва, 1978 г.), зональных выставок «Большая Волга» (Казань, 
1980 г.; Чебоксары, 1985 г.). Большой успех завоевали в выставках, 
проведенных в Бельгии (1978 г.), Белоруссии (1982 г.), Латвии 
(1982 г.), Ш веции (1983 г.), Венгрии (1985 г.) и т.д.

Член Союза художников Российской Федерации, заслу
женный художник Чувашской Республики. Награждена дип
ломами, грамотами, бронзовой медалью ВДНХ (паласы и ковры 
«Чувашский мотив», «Птицы», «Юбилейный», «Узоры-ромбы», 
1977-1978 гг.).

Произведения хранятся в Чувашском государственном 
художественном музее, Чувашском национальном музее, нахо
дятся в Чувашском государственном театре оперы и балета, в 
офисах многих предприятий республики и в частных домах.

Калашникова Лариса Борисовна

Новочебоксарская детская 
художественная школа, 

народная мастерица

Род. в 1958 г. в г. Ветлуга (Нижегородская обл., Российская 
Федерация). Обр.: высшее педагогическое. Творчеством занимается 
с молодости. Учителя — педагоги художественно-графического 
факультета Чувашского государственного педагогического 
университета им. И.Я.Яковлева. В выборе профессии и развитии 
творчества большую роль сыграла народная мастерица- 
вышивальщица Т.В.Шаркова.

Основные произведения: резной кухонный инвентарь — 
ковши, ложки, разделочные доски.

М атериал и техника выполнения: липа; рельефная и 
выемчатая резьба. Орнамент: геометрические фигуры, заим 
ствованные из искусства чувашской вышивки.

Член Гильдии ремесленников Чувашской Республики. 
Участвует в городских, районных и республиканских выставках.
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Произведения хранятся в Краеведческом музее Марийской 
Республики (г. Йошкар-Ола).

По итогам II Республиканского конкурса мастеров народ
ных художественных промыслов «Мастер — наследие народного 
искусства» присвоено звание «Мастер народных художественных 
промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 2004 г.).

Кичко Римма Дмитриевна

Чебоксары,
Центр творчества детей 

и юношества, 
художник декоративно-
прикладного искусства Кинк0 р -п- Нат|°Рм°Рт- 2001 г-

Род. в 1931 г. в г. Саратове (Саратовская обл.). Обр.: 
текстильный факультет Львовского государственного ин
ститута декоративно-прикладного искусства (Украина). Твор
чеством начала заниматься в годы учебы. Своими учителями 
считает педагогов института, учениками — выпускников 
Чебоксарского художественного училища и детей студии 
«Вышитая картина» Центра творчества детей и юношества 
«Росток».

Основные произведения: пейзажи «Берег Волги», «На 
другом берегу», «Цветущий луг», «Михайловское», «Горы», 
«Надвратная церковь Федора Стратилата», «Владимирская 
церковь», натю рморты «Сирень», «Желтые ромаш ки», 
«Подсолнухи», «Натюрморт с яблоками» и др.

Материал и техника выполнения: холст, редина, раз
ноцветные нитки фабричного производства; вышивка.

Участвует в городских, республиканских и всероссийских 
выставках. Дипломант всероссийских выставок «Вышитая 
картина» (Москва, 2001 г.) и «Народная Пушкиниана» (Москва, 
2002 г.).
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ш ш ш ш ш Козлова Нина Витальевна

Козлова Н.В. Коллаж «Зима». 2000 г.

1ч

Чебоксары. Центр творчества 
детей и юношества, 

художник-профессионал

Род. в 1955 г. в г.Чебоксарах (Чувашская Республика). Обр.: 
Чебоксарское художественное училище. Творчеством начала 
заниматься в 1974 г. будучи художником Чебоксарского 
рекламно-художественного комбината. Ученики — учащиеся 
Центра творчества детей и юношества.

Основные произведения: мягкая игрушка — «Цып-цып», 
«Пёс Барбос», «Ёж», лоскутная мозаика «Зима», «Лето» и др. 
Материал и техника выполнения: искусственный мех, трико
таж, драп, коллаж, шпон, объемное моделирование. Цвета: 
ярко-насыгценные.

С 70-х гг. XX в. ежегодно участвует в городских и рес
публиканских выставках произведений народного искусства и 
художественных промыслов. За создание высокообразных 
сюжетных работ награждена грамотами городских, районных, 
республиканских властей, а также Министерства образования 
Чувашской Республики.

По итогам II Республиканского конкурса мастеров народ
ных художественных промыслов «Мастер — наследие народного 
искусства» присвоено звание «Мастер народных художественных 
промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 2004 г.).

Кольцова Валентина Ивановна

Чебоксары. Центр творчества 
детей и юношества, 
народная мастерица

Род. в 1949 г. в д. Подлесные Чурачики (Комсомольский р-н, 
Чувашская Республика). Обр.: среднее техническое. Творчеством 
начала заниматься с начала 70-х гг. XX в., самостоятельно.
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Своими учениками считает учащихся Центра творчества детей 
и юношества, занимающихся в студии «Фриволите».

Основные произведения: салфетки, подвески, шейное 
украшение «Воротник», панно «Цветы», «Рябина», «Ландыши» 
и др. Материал и техника выполнения: объемное вязание 
(«фриволите»), редина, холст, нитки хлопчатобумажные и 
«ирис». Орнамент: растительный и геометрический. Цвета: белый, 
красно-бордовый, нежно-зеленый, лиловый и др.

С 1971 г. участвует в городских и республиканских выставках, 
а в 2001 г. лучшие ее произведения — настольные салфетки и 
панно — экспонировались на ярмарке «Радуга Чувашии» в 
Москве. Работы удостоены поощрений (благодарностей и грамот).

ПЁР \гШ  1ггЗ [Щ З [гЁЗ ГгйЗ

Константинова Лидия Евсеевна

Чебоксары, 
народная мастерица

Род. в 1956 г. в д. Новые Выели (Комсомольский район, 
Чувашская Республика). Обр.: среднее специальное. Творчеством 
занимается с детских лет. Произведения народного искусства 
— шитья бисером и монетами — начала создавать со дня начала 
работы в клубе «Нарспи» Управления культуры администрации
г. Чебоксар (1984 г.). Учителя — мать Марина Ефросиния 
Ивановна и народные мастера.

Основные произведения: женские головные уборы хушпу, 
головной убор девушки тухъя, нагрудно-наплечные украшения 
тевет, нагрудные украшения ама, налобные повязки масмак, 
шейные ожерелья мӑй ҫыххи, поясные украшения сарӑ, 
набедренники яркӑч и др.

Материал и техника выполнения: кожа, холст, ткань, 
ленты, бисер, бусы, монеты; шитье, плетение.

Участвует в городских, районных и республиканских 
выставках и выставках-конкурсах.

Произведения хранятся в Краеведческом музее с. Комсомоль
ское, имеются в магазине «Народные промыслы» в Чебоксарах.

Кольцова В. И. Салфетка. 2000 г.
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гёЗ ГгвЗ ЦШ1 [г^З \уШ1 \тШ Высокохудожественные работы — принадлежности тради
ционного народного костюма тухъя, хушпу, масмак, ама — 
заслужили благодарственных писем и дипломов выставок.

По итогам II Республиканского конкурса мастеров народ
ных художественных промыслов «Мастер — наследие народного 
искусства» присвоено звание «Мастер народных художественных 
промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 2004 г.).

Кузьмина В. К. Половина луны 
на темном небе. 2001 г.

Крылов Геннадий Петрович

Канаш (Канашский р-н), 
народный мастер

Род. в 1949 г. в д.Нюшкасы (Янтиковский р-н, Чувашская 
Республика). Творчеством занимается с юношеских лет. Ремеслу 
резьбы по дереву и лозоплетению  научился у народных 
умельцев.

Основные произведения: разделочные доски, вазы, тарелки, 
подносы, ложки, корзины. Материал и техника выполнения: 
дерево, ивовая лоза; набор и комбинированная, контурная, 
выемчатая, плоскостнорельефная резьба. Орнамент: геометри
ческий, растительный, ажурный. Цвет: природный, подкрашенный.

Участвует в сельских, районных, городских выставках 
народного искусства и художественных промыслов.

Кузьмина Вера Кузьминична

Чебоксары, 
Чувашский академический 

драматический театр им. К. В. Иванова, 
народная мастерица

Род. в 1923 г. в с. Яншихово-Норваши (Янтиковский район, 
Чувашская Республика). Обр.: высшее (Чувашская студия ГИТИСа).
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Творчеством народного искусства — вышивки и лоскутной мо- ___
заики — начала заниматься с детских лет. Учителя — мать Анна 
Егоровна, мастерицы села Яншихово-Норваши и Е.И.Ефремова.

Основные произведения: лоскутная мозаика — «Йбрсем»
(Полоски), «Кандински Ваҫлейӗн кӑмӑлне» (Посвящение Васи
лию Кандинскому), «Ҫичё сенкер» (Семь голубого), «Хура тӳпери 
ҫур уйӑх» (Половина луны на темном небе), «Симӗспе кёрен 
тӳремҫи» (Зеленая и розовая плоскости), «Ыт-и, тёкел-и?» (Чет 
или нечет?), «Хура хёрес» (Черный крест), «Китай поэчё Ли 
Бо» (Китайский поэт Ли бо), «Чӑвашла хёрлё тӑваткал» (Посвя
щение К.С.Малевичу), «Сенкер тӑваткал: Ҫёнё тӗнче ҫурални»
(Голубой квадрат: рождение Нового мира), «Таракан хёрлё 
тӑваткӑлсем» (Разбегающиеся красные квадратики), «Чӑваш 
тёнчи арканни» (Крушение чувашского мира), «Пурнӑҫ тытӑмӗ»
(Мироустройство) и др.

. .  ____-гт/пттт « „ т о н  Константинова Л.Е.Материал и техника выполнения, ткань -  ситец, холст, Тухъя и нагрудное украшение 2004 г
шитье, нашивка, аппликация.

Участие в выставках: домашние выставки для родственни
ков, друзей и гостей (Чебоксары, 70—90-е гг. XX в.), выставка в 
рамках проекта «Белая Чувашия — 2000» (Чувашский государ
ственный художественный музей, 2000 г.), Республиканская вы
ставка «Лоскутная мозаика» (Чувашский государственный художе
ственный музей, 2001 г.), Межрегиональная выставка «Лоскутная 
мозаика» (г. Ульяновск, 2001 г.), Республиканская выставка «Лос
кутная мозаика» (г. Новочебоксарск, 2002 г.), Выставка чувашских 
художников (Московский Дом национальностей, совместно с 
П.Петровым (живопись и прикладное искусство, г. Москва,
2003 г.), персональная выставка «Лоскутная мозаика», посвя
щенная 80-летию (Чебоксары, Чувашский государственный 
институт гуманитарных наук, декабрь 2003—апрель 2004 г.).

Произведения хранятся в частных коллекциях (Москва,
Санкт-Петербург) и дома (Чебоксары).

Народная артистка СССР, Народная артистка РСФСР,
Заслуженная артистка Чувашской АССР, Заслуженная артистка 
РСФСР, лауреат Государственной премии Чувашской ССР 
им. К.В.Иванова. Награждена орденами Дружбы народов, «За 
заслуги перед Отечеством» 4-й степени. Занесена в Почетную 
книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.
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Куприянова Александра Григорьевна

Куприянова А. Г. Скатерть. 1998 г.

Чебоксары. Центр творчества 
детей и юношества, 
народная мастерица

Род. в 1925 г. в г.Орехово-Зуево (М осковская обл.). Обр.: 
высшее педагогическое. Творчеством начала заниматься с 
молодых лет самостоятельно. Своими учениками считает 
учащихся студии «Росток» Центра творчества детей и юношества.

Основные произведения: скатерти, салфетки, дорожки и 
украшения. Орнамент: растительный и геометрический — 
народный. Излюбленные цвета: белый, алый, голубой. Нитки: 
хлопчатобумажные и мулине. Техника выполнения: филейная 
вышивка, вязание крючком.

С 90-х гг. XX в. ежегодно принимает участие в городских, 
районных и республиканских выставках, проводимых в Чуваш
ской Республике. Многие работы удостоены благодарностей и 
грамот дирекций музеев и администраций предприятий.

Курочкина Вера Анатольевна

Чебоксары, 
народная мастерица

Род. в 1952 г. в с. Большие Дербышки (Высокогорский р-н, 
Республика Татарстан). Обр.: высшее, Всероссийский институт 
кинем атограф ии  (г. М осква). Творчеством  заним алась с 
1980-х гг.

Основные произведения: женские украшения — кулоны, 
серы и, ободки, браслеты, сувениры «Карусельные фигурки», 
«Зодиакальный цикл», «Восточный гороскоп» (белый цикл), 
«Восточный гороскоп» (цветной цикл), мобиль «Звонница»'.

Материал и техника выполнения: соленое тесто, солома, 
глина, лепка, плетение, темпера, гуашь, акварель. Орнамент: 
геометрический, растительный. Цвет: природный, ярко
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красный, синий, голубой, золотисто-коричневый, желтый, 
зеленый, белый.

Участвует в городских и республиканских выставках. 
Произведения экспонировались в выставках «Большая Волга» 
(Н.Новгород, 1998 г.), «Мир игрушки» (Чебоксары, 2000 г.). В 
2000 г. состоялась персональная выставка «Мир призрачных 
видений» (Чебоксары). Работы были представлены на выставки- 
ярмарки в дни фестивалей в Москве «Радуга Чувашии» (1999 
и 2000 г.).

Произведения хранятся в фондах Елабужского художе
ственного музея Республики Татарстан, Чувашского госу
дарственного художественного музея, а также в частных 
собраниях.

ГӖ0 ПпвЗ [Т в ] [тЁР  [Щ ] |гЮ

Ларин Евгений Александрович

Чебоксары, 
профессиональный художник

Род. в 1955 г. в г.Чебоксарах (Чувашская Республика). Обр.: 
высшее. Творчеством — резьбой по дереву — начал заниматься 
в годы учебы на ХГФ Чувашского государственного педагоги
ческого университета им. И.Я.Яковлева.

Основные произведения: настольные модели «Римский 
военный корабль», «Египетское морское судно», «Российский 
линейный корабль “Ингерманланд”», «Исида» (копия древне
египетского изображения), декоративные вазы, блюдо, круж
ки, ложки, шкатулки, яйцо пасхальное, изображения малой 
скульптуры — «Домовой», «День рождения Домового», «Старик 
и золотая рыбка», «Дворовый», «За ваше здоровье», иконы 
«Св. Николай Чудотворец», «Пантелеймон-целитель», «Иисус 
Вседержитель» и др.

Материал и техника выполнения: липа, резьба объемно
скульптурная , трехгранно-вы ем чатая , кон турн ая , б а 
рельефная, кудринская и др. Орнамент: растительный и гео
метрический.

Курочкина В.А. Дракон. 2000 г.
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ш л ш ж ш ш ш л ш Принимает участие в городских, республиканских и регио
нальных выставках. Дипломант, на конкурсе «Тайны дерева» 
(1999—2000 гт.) в Нижнем Новгороде стал лауреатом I степени.

По итогам II Республиканского конкурса мастеров народ
ных художественных промыслов «Мастер — наследие народного 
искусства» присвоено звание «Мастер народных художественных 
промыслов Чувашской Республики» (8 июня 2004 г.).

Лисицын Павел Леонидович

Канаш (Канашский р-н), 
народный мастер

Ларин Е.А. Декоративная фигура
«День рождения». 2000 г. р о д  в 1956 г. в с.Леньки (Благовещенский р-н, Алтайский

край). Обр.: среднее специальное. Творчеством занимается с 
молодых лет. Мастерству резьбы и росписи по дереву, живописи 
учился самостоятельно. Художественные и технические навыки 
приобрел у старых мастеров Алтайского края. Своим учеником 
считает народного резчика Фенглера Вячеслава Вольдемаровича.

О сновны е работы: сувениры . М атериал и техника 
выполнения: дерево, гуашь, масло, лак; точение, объемная, 
рельефно-плоскостная, выемчатая, контурная резьба. Орнамент: 
растительный.

Участвует в городских и республиканских выставках 
народного искусства и художественных промыслов.

Литвинова Алевтина Марковна

Чебоксары,
Профессиональное училище №  23, 

народная мастерйца

Род. в 1941 г. в с. Альгешево (Чебоксарский р-н, Чувашская 
Республика). Обр.: высшее. Творчеством занимается со школьной
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скамьи. Первые произведения изготовлены в годы учебы в 
Чувашском государственном университете им. И.Н.Ульянова. 
Учителя — народные мастера. Ученики — учащиеся Профессио
нального училища № 23, особо одаренные — Меркурьев М., 
Иванова В., Королева С.

Основные произведения: чувашские головные уборы хушпу 
и тухъя, русские кокошники, татарские тюбетейки и т.д.

Материал и техника выполнения: сукно, холст, редина, 
бисер, монеты, ленты, тесьма; шитье, плетение, аппликация, 
нашивка.

Орнамент: геометрические и растительные узоры при
кладного искусства народов Российской Федерации.

Участвует в городских, районных, республиканских вы
ставках народного искусства и художественных промыслов.

Лукианов Алексей Егорович

Чебоксары,
Профессиональное училище №  23, 

художник-профессионал

Род. в 1955 г. в д. Анаткасы (Канашский район, Чувашская 
Республика). Обр.: высшее. Творчеством начал заниматься с 
детских лет. Первые произведения созданы в годы учебы на 
художественно-графическом факультете Нижегородского 
государственного педагогического института. Учителя — 
родители и народные резчики деревни Анаткасы. Ученики — 
Алексеев О., Данилов Н., Панов А., Сахаров П.

Основные произведения: столы, кресло, диван, подставки 
в стиле «классика», панно «Натюрморт», «Охота на кабанов», 
скульптурные композиции «Жизнь и быт чувашского народа» 
(15 персонажей).

Материал и техника выполнения: дерево (липа, береза, 
дуб, клен); точение; скульптурная, контурная, рельефная, 
плоскостно-рельефная, барельефная, выемчатая, трехгранно- 
выемчатая резьба; лак, клей.

Ш М М Ш Ш

Литвинова А. М. Костюм 
молодой женщины. 2002 г.
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ш ш м м м ш Орнамент: узоры народной и профессиональных стилевых 
направлений резьбы по дереву.

У частник Республиканских ф естивалей  творчества 
молодежи и школьников (1998—2003 гг.).

Произведения хранятся в учебных мастерских и музее 
народного искусства и работ учащихся училища.

Лукианова Людмила Леонидовна

Чебоксары,
Профессиональное училище №  23, 

народная мастерица
Лукианова Л.Л. Женский

г о л о в н о й  убор хушпу. 2002  г. род в г в пос Х уж а (Кировская обл.). Обр.: среднее
специальное. Творчеством начала заниматься в годы учебы 
в К ировском  технологическом  техникуме. Учителя — ро
дители, народные мастерицы. У ченики — М акаричева О., 
Королева Л.

Основные произведения: чувашские праздничные головные 
уборы хушпу и тухъя. русские женские головные уборы кокош
ники и др.

Материал и техника выполнения: холст, сукно, ленты, 
тесьма, бисер, монеты; шитье, плетение.

Орнамент: узоры традиционных костюмов народов Рос
сийской Федерации.

Участвует в городских и республиканских выставках 
народного искусства, художественных промыслов, выставках- 
смотрах конференций, фестивалей творчества молодежи и 
школьников.

Произведения хранятся в учебных мастерских и музее 
народного искусства и работ учащихся училища.
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Чебоксары,
мастер-профессионал

Род. в 1945 г. в с. Ибреси (Ибресинский р-н, Чувашская 
Республика). Обр.: высшее. Творчеством начала заниматься в 
годы учебы в Уральском архитектурном институте. Мастерству 
народного творчества научилась у народных умельцев, особенно 
большое влияние оказало творчество народной мастерицы 
ВАМинеевой. Ученики — студенты кафедры компьютерных тех
нологий факультета информационно-вычислительной техноло
гии (Чувашский государственный университет им. И. Н.Ульянова).

Основные произведения: женские головные уборы хушпу, 
девичьи уборы тухъя, женский костюм и его принадлежности.

Материал и техника выполнения: ткань — редина, нитки — 
мулине, монеты, бисер, ленты; вышивка двухсторонняя, 
гладьевая и др., шитье, плетение, аппликация, нашивка. 
Орнамент и цвет: геометрический в народных традициях.

Участвует в городских, районных и республиканских 
выставках произведений народного искусства и художественных 
промыслов.

Мадебейкина Людмила Владимировна

Чебоксары,
Профессиональное училище № 23, 

народная мастерица

Лялина И. В. Куклы. 2003 г.

Род. в 1965 г. в с. Атнары (Красночетайский район, Чувашская 
Республика). Обр.: высшее. Творчеством занимается с детских 
лет. П ервы е п р о и зв ед ен и я  созданы  в годы учебы в 
Нижегородском педагогическом институте. Учителя — родители 
и народные вышивальщицы. Ученики — учащиеся училища.

Основные произведения: вышивка — принадлежности 
чувашского женского костюма, салфетки, скатерти, на-
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Мазуркин П.Я. 
Разделочные доски. 1986 г.

стольники; вязание — кофты, шарфы женские и мужские; 
макраме — декоративные предметы для интерьера.

Материал и техника выполнения: холст катан пир, редина; 
ручная и маш инная вышивка, плетение, нитки суровые, 
промышленные мулине, домопряденые (шерсть) и т.д.

Орнамент: узоры народной вышивки и ручного ткачества.
Участвует в городских, районных, республиканских, 

региональных выставках.
Произведения хранятся в учебных классах, мастерских 

училища, частных коллекциях граждан Болгарии, Венгрии, 
Германии, музее профессионального образования г. Подольска 
(Московская обл.).

Награждена Дипломом лауреата Всероссийского конкурса 
«Мастер — золотые руки».

По итогам II Республиканского конкурса мастеров народ
ных художественных промыслов «Мастер — наследие народного 
искусства» присвоено звание «Мастер народных художественных 
промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 2004 г.).

Мазуркин Петр Яковлевич

д. Новое Ш окино (Моргаушский р-н), 
народный мастер

Род. в 1949 г. в д. Большие Токшики (Моргаушский р-н, 
Чувашская Республика). Обр.: окончил Заочный народный 
университет искусств им. Крупской (факультеты музыкальный 
и ИЗО; Москва, 1980 г.). Творчеством (игрушки из лыка, 
соломы, глины) занимается с детских лет. С 1970-х гг. создает 
произведения на основе традиций чувашского народного 
искусства (резьба по дереву, плетение из лыка, соломы и 
капроновых ниток, вышивка, скульптура). Учащихся многих 
школ района считает своими учениками. Среди них есть призеры 
и дипломанты. Егорова И. изд. Хачики (Моргаушский р-н) на 
конкурсе «Одаренные дети — будущее России» (2003 г.) как в 
Чувашии, так и в Москве завоевала первое место.
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Основные произведения: 1. Ковши, братины, кадки для 
меда, кадки для пива, кадки для сухих фруктов, стул-трон, 
оконные наличники, рамы для живописных полотен, ваза «В 
деревне», ваза «Силач», ваза «Ладья», вазы для цветов, 
пахталка, фигуры малой скульптуры, кувшины «Банный день», 
барельефная композиция «В бане» и др. Материал и техника 
выполнения: липа; рельефная, барельефная, контурная, 
накладная, трехгранно-выемчатая, кудринская, прорезь, 
объемно-скульптурная резьба. 2. Гусли, барабаны. Материал и 
техника выполнения: липа, сталь; рельефная и объемная резьба. 
3. Шляпа, лапти осовремененной формы. Материал и техника 
выполнения: лыко; плетение. 4. Панно «Сеспель». Материал и 
техника выполнения: холст, капроновая нить; вышивка.

С 70-х гг. XX в. принимает участие в городских, районных, 
республиканских, региональных и всероссийских выставках. Заслу
женный работник культуры Чувашской Республики. Произведения 
хранятся в фондах Чувашского государственного художественного 
музея (г. Чебоксары), Чувашского национального музея (г. Че
боксары), Российского музея этнографии (г. Санкт-Петербург), 
Музея народного творчества (г. Суздаль), Краеведческого музея 
с. Баня (Пловдивский окр., Болгария), Городского краеведче
ского музея (Эгер, Венгрия), Районного краеведческого музея 
(с. Моргауши, Моргаушский р-н, Чувашская Республика).

П.Я.Мазуркиным создано более 1500 произведений. Он — 
лауреат I и 11 Всесоюзных фестивалей народного творчества. В 
2003 г. стал дипломантом и призером всероссийского конкурса 
«Русь мастеровая».

ГӖР [Щ ] [гЁ О  ГгЁО Г г в ] [Щ ]

Мазуркин П.Я. Ковш и кадки 
для пива и меда. 1988 г.

Мазуркина Светлана Александровна

д. Новое Шокино (Моргаушский р-н), 
народная мастерица

Род. в 1944 г. в д. Новое Шокино (Моргаушский р-н, Чуваш
ская Республика). Обр.: высшее экономическое. Творчеством — 
вышивкой — начала заниматься с детских лет, училась у матери.
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Основные произведения: скатерти, полотенца, настоль- 
ники, салфетки.

Материал и техника выполнения: редина, холст, нашивка, 
роспись, косая стежка, крестик, стебельчатый шов. Орнамент: 
узоры чувашской народной вышивки.

Медведев Н.В. Киот. 2003 г.

Медведев Николай Васильевич

с. Яншихово-Норваши 
(Янтиковский р-н), 

народный мастер

Род. в 1975 г. в с. Яншихово-Норваши (Янтиковский р-н, 
Чувашская Республика). Обр.: среднее специальное. Творчеством 
начал заниматься с детских лет. Первые самостоятельные 
произведения резьбы по дереву созданы в годы учебы в 
Сергиево-Посадском художественном училище (1992—1993 гг.). 
Учитель — Дмитриев С.Н ., ученики: Федоров Ю., Шутов А., 
Ложкин А., Ефимов В., Федотов А. и др.

Основные произведения: столы, стулья, кресло, книжные 
полки и шкафы, рамы, киоты и др.

Материал и техника выполнения: дерево (липа, береза, 
клен, дуб, ива); контурная, рельефная, барельефная, объемная, 
пропильно-сквозная, пропильно-ажурная резьба. Стилевые 
формы: народная, классическая, церковно-храмовая традиция 
(христианская).

Участвует (с 1996 г.) в городских, республиканских, регио
нальных выставках народного искусства и художественных про
мыслов. Член Гильдии ремесленников Чувашской Республики.

Произведения хранятся в Яншихово-Норвашском краевед
ческом музее и фондах Чувашского национального музея.

По итогам II Республиканского конкурса мастеров на
родных художественных промыслов «Мастер — наследие 
народного искусства» присвоено звание «Мастер народных 
художественных промыслов Чувашской Республики» (8 июня 
2004 г.).
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Минеева Валентина Алексеевна гг! [пёР 1гӗР УлЛ 1геП 1гв1
Чебоксары, 

народная мастерица

Род. в 1924 г. в пос. Ибреси (Ибресинский район, Чувашская 
Республика). Обр.: высшее. Творчеством начала заниматься с 
детских лет. Первые произведения созданы в годы учебы в 
Чебоксарском педагогическом училище. Работы, выполненные 
в годы студенчества на историческом факультете Чувашского 
государственного педагогического института им. И.Я.Яковлева, 
получили всеобщее признание. В 1986—1989 гг. работала 
художником по ткачеству в экспериментальной лаборатории 
фабрики «Паха тӗрӗ». Ею проводились курсы и семинарские 
занятия по народному искусству (ткачество, вышивка, шитье 
бисером и монетами) для учащихся и студентов. Учителя — 
родители и мастера народного искусства.

Основные произведения: скатерти, салфетки, принад
лежности женского костюма, праздничные головные уборы, 
пояса, закладки для книг и официальных папок.

М атериал и техника выполнения: нитки хлопчато
бумажные, шерстяные, льняные, катан и мулине, холст, 
редина, бисер, монеты, сукно; ткачество, вышивка, шитье 
бисером  и м онетам и, плетение, вязание, аппликация, 
нашивка.

Орнамент: узоры народного искусства верховых (вирьял), 
средненизовых (анат енчи) и низовых (анатри) чувашей.

Принимает участие в городских, районных, республикан
ских выставках. Начиная с 1971 г. произведения экспо
нировались в разделе народного и декоративно-прикладного 
искусства всесоюзных и всероссийских художественных 
выставок, выставлялись в экспозиции музея города Эгер 
(Венгрия).

Работы, созданные в технике ткачества, шитья бисером и 
монетами, хранятся в Российском государственном музее 
этнографии в Санкт-Петербурге, Народном музее г. Суздаля, 
Чувашском национальном музее, Чувашском государственном 
художественном музее.

Минеева В.А.
Полотенце «Праздничное». 1971 г.
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га! ПЭ |щ] 1гв] 1гв] 1гв1 В.А.Минеева является автором статей по народному, 
декоративно-прикладному искусству и профессиональному 
художественному творчеству. Народный мастер Российской 
Ф едерации, заслуженный работник культуры Чувашской 
Республики, член Союза журналистов СССР. Награждена 
дипломами, медалями и П очетной грамотой Чувашской 
Республики.

Михайлова Алевтина Ивановна

Чебоксары, 
народная мастерица

Михайлова А.И. Полотенце. 2000 г.
Род. в 1944 г. в д. Малые Токташи (Аликовский район, 

Чувашская Республика). Обр.: среднее специальное. Творчеством 
занимается со школьного возраста. Первые произведения 
созданы  в годы учебы на высш их курсах худож ников- 
модельеров в Ленинграде (1973 г.). Учитель — художник- 
модельер Н.Ф.Ильина.

Основные произведения: скатерти, салфетки, полотенца, 
жениховый платок, платья, блузки, фартуки, косоворотки, 
детские рубашки.

Материал и техника выполнения: ткань — холст, редина; 
ручная вышивка, швы — гладь, продержка, мережка, косой 
стежок и др.

Орнамент: узоры народной вышивки чувашей анатри 
(низовых), анат енчи (средненизовых) и вирьял (верховых).

Участвует в городских, районны х, республиканских 
выставках народного искусства и художественных промыслов.

По итогам II Республиканского конкурса мастеров на
родных художественных промыслов «Мастер — наследие 
народного искусства» присвоено звание «Мастер народных 
художественных промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 
2004 г.).
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Наумова Нина Васильевна гг! [гг! [гг! 1гвЗ 1гг11Тн1
Чебоксары,

Профессиональное училище № 23, 
народная мастерица

Род. в 1962 г. в г. Чебоксарах (Чувашская Республика). Обр.: 
среднее специальное. Творчеством начала заниматься с детских 
лет. Первые самостоятельные произведения были созданы в 
годы учебы в Семеновском художественном училище (Ниже
городская обл.). Учителя — педагоги училища и народные мас
тера. Ученики — учащиеся Профессионального училища №  23. 
Среди них особо одаренной считается Немцева Т.Н.

Основные произведения: подносы декоративные, тарелки, 
блюдца, подстаканники, кружки, сухарницы, хлебницы, 
карандашницы и др.

Материал и техника выполнения: дерево (липа, береза), 
гуашь, масло, лак; точение, резьба, роспись.

Орнамент: узоры чувашской вышивки и Хохломы.
Участвует в городских, районных, республиканских вы

ставках народного искусства и художественных промыслов.
Произведения хранятся в мастерских, учебных классах, музее 

Профессионального училища № 23 и в частных коллекциях.

Николаев Алексей Николаевич

Канаш, 
народный мастер

Род. в 1948 г. в д. Сядорга-Сирмы (Канашский р-н, 
Чувашская Республика). Обр.: Красноярское художественное 
училище. Творчеством начал заниматься после завершения учебы 
в училище. Наставник — учитель Колпаков Виктор Андреевич.

Основные работы: сувениры, предметы домашней утвари. 
Материал и техника выполнения: дерево, медь, алюминий, 
глина; резьба, чеканка, керамика.

Нанакова Н.Н. Коврик. 2004 г.
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ГЁП [ЛЁП \гй} [ггЗ [гг] (гвЗ Произведения и предметы быта изготавливаются для 
бытового пользования и украшения интерьера избы.

Участвует в городских и районных выставках народных 
мастеров и художников-профессионалов.

Николаева Евдокия Димитриевна

Чебоксары, 
ЗАО фирма «Паха тӗрӗ», 

народная мастерица

Род. в 1952 г. в д. Сормхири (Красноармейский р-н, 
Николаева г  л  СалАетки ?оо4 г Чувашская Республика). Обр.: среднее. Творчеством занимается

с детства. Первые самостоятельные произведения вышивки 
появились в годы учебы в средней школе. Учителя — мать и 
народные вышивальщицы деревни.

Основные произведения: скатерти и салфетки праздничные, 
дорожки, чайные комплекты, полотенца гостевые, полотенца 
для интерьера, фартуки и т.д.

Материал и техника выполнения: редина, холст катан пир; 
швы — гладь, мережка, продержка и др.

Орнамент: узоры народной вышивки низовых (анатри) 
чувашей.

Участвует в городских и республиканских выставках 
народного искусства и художественных промыслов.

Произведения представлены в магазин «Народные про
мыслы», хранятся в музее общеобразовательной школы №  17 
г. Чебоксар.

Награждена Похвальной грамотой фирмы «Паха тӗрӗ».
По итогам II Республиканского конкурса мастеров на

родных художественных промыслов «Мастер — наследие 
народного искусства» присвоено звание «Мастер народных 
художественных промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 
2004 г.).
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Новикова Тамара Калистратовна ш м м м м ш

Чебоксары. Центр творчества 
детей и юношества, 
народная мастерица

Род. в 1953 г. в г.Бердичев (Житомирская обл., Украина). 
Обр.: Чебоксарское художественное училище. Творчеством 
начала заниматься будучи художником рекламной мастерской 
ЦУМа г. Чебоксар (1974 г.). Ученики — учащиеся Центра 
творчества детей и юношества.

Основные произведения: панно «Чувашечка», «Девочка в 
тухъе», сувениры «Кузя», «Кузина», «Малявочка», «Мартышка» 
и др. Материал и техника выполнения: коллаж, лоскутная 
мозаика, объемное моделирование, шитье монетами.

С 80-х гг. XX в. ежегодно принимает участие в городских, 
районных и республиканских выставках. В 1985 г. работы 
экспонировались на выставке игрушек (г.Загорск), в 1995 г. 
«Лоскутная мозаика» (г. Москва), в 1999 г. — «Декоративно
прикладное искусство Поволжья», в 2000 г. — «Жемчужина 
Чувашии» и «Радуга Чувашии» (Москва).

Дипломант, имеет благодарности, награждена грамотой 
Министерства образования Чувашской Республики.

По итогам II Республиканского конкурса мастеров народ
ных художественных промыслов «Мастер — наследие народного 
искусства» присвоено звание «Мастер народных художественных 
промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 2004 г.).

Остапенко Алевтина Алексеевна

Чебоксары, 
педагог, народная мастерица

Род. в 1967 г. в г. Чебоксарах (Чувашская Республика). Обр.: 
высшее (инженер-технолог швейного производства). Твор
чеством начала заниматься самостоятельно с 7 класса обще
образовательной школы. Ученики: учащиеся школ члены

Новикова Т.К. Панно. 2000 г.
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Павлов В.Г. Заколка для волос, 
кулоны, серьги. 2000 г.

кружков Дома детского творчества М осковского района, 
народная мастерица Э.Ф.Иванова и др.

Основные произведения: игрушки-сувениры, цветочные кол
лажи, салфетки, воротнички, принадлежности костюма и т.д.

Материал и техника выполнения: ситец, редина, ленты, 
тесьма; кружевоплетение, лоскутная мозаика, швы: гладь, 
косой стежок, крестик и др.

Участвует в городских, районных и республиканских 
выставках народного искусства и художественных промыслов.

Член Гильдии ремесленников Чувашской Республики.
Награждена дипломами и грамотами выставок.
По итогам II Республиканского конкурса мастеров народ

ных художественных промыслов «Мастер — наследие народного 
искусства» присвоено звание «Мастер народных художественных 
промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 2004 г.).

Павлов Василий Геннадьевич

Чебоксары, 
народный мастер

Род. в 1957 г. в г. Чебоксарах (Чувашская Республика). Обр.: 
высшее, Всероссийский институт кинематографии (Москва). 
Творчеством начал заниматься с 1980-х гг.

Основные произведения: женские украшения — ободки, 
браслеты, серьги, кулоны и др.

Материал и техника выполнения: солома, плетение. Цвет: 
природный.

Участвует в городских и республиканских выставках. 
Произведения экспонировались в выставках «Большая Волга» 
(Н.Новгород, 1998 г.), «Мир игрушки» (Чебоксары, 2000 г.), 
на выставках-ярмарках фестивалей «Радуга Чувашии» (Москва, 
1999 и 2000 г.).

Произведения хранятся в Чувашском государственном 
художественном музее, Елабужском художественном музее 
Республики Татарстан и частных коллекциях.
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Павлова Галина Васильевна гг! Ш  1гг11гг11гг] Угг]
Чебоксары, 

художник декоративно
прикладного искусства

Род. в 1949 г. в местечке Глыбокая (Глыбоковский р-н, 
Черновицкая обл., Украина). Обр.: художественно-графический 
факультет Чувашского государственного педагогического 
университета им. И.Я.Яковлева. Творчеством — лоскутным шитьем 
и изготовлением кукол — занимается с детских лет. Главными 
своими учителями считает детство и мать. Особенно плодотворно 
начала создавать лоскутную «мозаику» работая педагогом 
муниципального учреждения дополнительного образования детей 
Московского района г. Чебоксар и руководителем учебного 
объединения «Сувенир».

Основные произведения: сюжетные работы «Хозяйка Медной 
горы», «Дети в поле», «Русские красавицы», пейзажи «Весна», 
«Зима», «Паруса», «Осень. Сентябрь», «Уходящий снег», 
натюрморт «Букет» и др.

Материал и техника выполнения: лоскутное шитье.
Участвует в городских, республиканских и региональных 

выставках. Лауреат и дипломант всероссийских выставок 
«Лоскутная мозаика — 98» (Москва), «Народная Пушкиниана» 
(Москва, 2000 г.). В 2002 г. в Галерее «6x7» Чувашского рес
публиканского научно-методического центра народного твор
чества работала персональная выставка «Чудо лоскута».

Павлова Марина Григорьевна

Чебоксары, 
народная мастерица

Род. в 1982 г. в д. Корманга-Шигали (Дрожжановский р-н, 
Республика Татарстан). Студентка Чувашского государственного 
университета им. И.Н.Ульянова. Творчеством занимается со дня

Павлова Г. В. Лоскутная мозаика 
«Русские красавицы». 2000 г.
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Петрова Т.П. Скатерть. 1976 г.

поступления в ЧГУ (1999 г.). Учитель — педагог, художник- 
профессионал И.В.Лялина.

Основные произведения: женский костюм саратовских 
чувашей, головные уборы тухъя низовых чувашей, пояса.

Материал и техника выполнения: холст, редина, монеты, 
бисер; шитье, вышивка, нашивка, аппликация, плетение на 
дощечках (способ «макраме»), ткачество.

Орнамент: узоры народной вышивки и шитья бисером и 
монетами.

Участвует в городских выставках народного искусства и 
художественных промыслов. В 2001 г. тухйи из бисера и монет 
экспонировались вместе с работами И .В .Лялиной на ее 
персональной выставке в Чувашском национальном музее.

Петрова Татьяна Ивановна

Чебоксары,
Мастерские Художественного фонда, 

художник-профессионал

Род. в 1952 г. в пос. Знаменка (Тамбовская область). Обр.: 
высшее. Творчеством начала заниматься в годы учебы в 
Художественно-промышленном училище им. М .И.Калинина 
(Москва) и Академии сферы быта и услуг (Москва, факультет 
декоративно-прикладного искусства). Учителя: народный 
художник Чувашской Республики Е.И.Ефремова, педагоги 
училища и Академии.

Основные произведения: скатерти «Подарочная», «Юби
лейная», «Альгешевский цветок», «Чувашский мотив», «Роса», 
«Ритм», «Радость», «Золотистая», «Красная», «Приглашение», 
«Три солнца», полотенца «Торжественное», «Добро пожало
вать», «Ромбы», настольники «Кӗскӗ», «Ю мах», платья 
«Нарспи», «Красное кружево», «Капюшон», «Под покровом 
ночи», «Фантазия», панно «Край чувашский славится красными 
зарями, яркими узорами», косоворотка мужская «Акатуй», ска
терть с 18 салфетками «Банкетная», занавесы «Древо жизни»,
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«Птицы», ковры ворсовые «Чувашский», «Чебоксарский», «Кёс- 
кё», портреты «Малахитовые», «Ритм», «1997», жениховые платки 
«Бисерный», «Подарок невесты», «Красный», «Бордо», комплект 
«Жилая комната», коллекция «Волжские амазонки» — нагрудные 
украшения, пояс; головной убор тухъя, юбка, халаты шупӑр 
«Подарочный», «Президентский» и др. Более 100 произведений.

Материал и техника выполнения: лен, редина, мулине, 
шерсть, бисер, монеты, кружево, ручная и машинная вышивка, 
нашивка и др.

Орнамент: узоры чувашской народной вышивки.
Участвует в выставках: с 1974 г. по 2004 г. произведения 

экспонировались на более 30 художественных выставках, 
проведенных в Москве, Санкт-Петербурге, Чебоксарах, Ка
зани, Нижнем Новгороде, Ярославле, Вологде, Ульяновске, 
Уфе, Саранске, а также в Кишиневе, Таллинне, Минске, 
Риге. Участвовала на Международных выставках: Чехословакия 
(1981 г.), Ирак, Германия, Англия (1983 г.), Болгария (1984 г.), 
Венгрия (1985 г.), Канада, Япония, Китай, Чехословакия, 
Германия (1986 г.), Польша, Германия (1989 г.).

Произведения хранятся в Чувашском государственном 
художественном музее, Чувашском национальном музее, 
Историческом музее (г. Москва), Научно-исследовательском 
институте художественных промыслов (г. Москва), Российском 
государственном музее этнографии (г. Санкт-Петербург), 
Министерстве культуры России.

Преподнесены в дар Администрацией Президента Чуваш
ской Республики мэру Москвы Ю.М.Лужкову косоворотка 
мужская «Акатуй», скатерть «Чувашский мотив» (1994 г.), Пре
зиденту ассоциации художественных промыслов А.А.Дрожжину 
— косоворотка мужская «Акатуй» (1994 г.), Президенту Рес
публики Татарстан и губернатору Самарской области ска
терти с 18 салфетками (1999 г.), Президенту Российской Феде
рации В.В.Путину — халат шупӑр «Президентский» (2004 г.).

Украшают интерьеры рабочего кабинета Президента Чуваш
ской Республики Н.В.Федорова — занавесы «Древо жизни», 
ковер ворсовый «Кӗскӗ», фойе Администрации г. Чебоксар — 
занавесы с птицами, рабочего кабинета мэра г. Чебоксар 
Н.И.Емельянова — портреты «Малахитовые» и ковер ворсовый

Петрова Т.П. Полотенце. 1976 г.
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«Чебоксарский», зала заседаний администрации Чебоксар — 
ГЕЦ 1 гг1  1ГЕ51 |г г 1  |[Н 1  и ц  портьеры, зала заседаний Администрации Президента Чуваш

ской Республики Н.В.Федорова — портьеры «Ритм», Чувашской 
государственной филармонии — полотенце «Добро пожаловать».

Петровой Т.Н. выполнены фольклорные и сценические кос
тюмы для чувашских коллективов Чебоксар, Мариинско-Посад
ского, Яльчикского, Цивильского, Ядринского, Комсомоль
ского, Красночетайского районов, республик Татарстан, Баш
кортостан, Самарской, Ульяновской, Тюменской областей и 
г. Москвы.

Ч лен  С ою за худож ников Р осси й ской  Ф едерации , 
заслуженный художник Чувашской Республики. Награждена 
Дипломом I степени (Всероссийская выставка произведений 
народных художественных промыслов, Москва, 1978 г.), 
Д ипломом лауреата (Республиканский конкурс научно- 

Племянников в.П. Вешалка. 2003 г. технического творчества молодежи, Чебоксары, 1979-1980 гг.),
Д иплом ом  ВДНХ С С С Р (М осква, 1987 г.), Д иплом ом  
(фестиваль народного костюма «История и современность», 
Москва, 2000 г.), Дипломом I степени (конкурс «Золотые 
руки», Казань, 2000 г.), Дипломом и поощрительной премией 
(конкурс «Бизнес-сувенир», Нижний Новгород, 2000 г.), 
Дипломом Министерства культуры Российской Федерации 
(выставка-фестиваль, Ульяновск, 2002 г.) и др.

По итогам II Республиканского конкурса мастеров народ
ных художественных промыслов «Мастер — наследие народного 
искусства» присвоено звание «Мастер народных художественных 
промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 2004 г.).

Племянников Виталий Павлович

Чебоксары, 
народный мастер

Род. в 1938 г. в д. Имбюрти (Цивильский р-н, Чувашская 
Республика). Обр.: среднее техническое. Творчеством начал зани
маться с детских лет. Учитель — народный мастер В.Я.Пичугин.
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Основные работы: каповазы, светильники, торшеры, бра, 
декоративные вешалки, украшения для интерьера.

Материал м техника выполнения: дерево, наросты на 
деревьях; корнепластика, резьба, тонирование, природный цвет 
или покрытие лаком.

Орнаментации подвергаются в редких случаях, естественная 
форма сохраняется почти всегда. Образ ассоциируется с 
определенным предметом или живым существом.

Член Гильдии ремесленников Чувашской Республики. Уча
ствует в районных, городских, республиканских и региональ
ных выставках народного искусства и художественных промыслов.

Награжден: Дипломом за активное участие на III фестивале 
народных художественных промыслов «Радуга Чувашии» (Че
боксары, 2001 г.), Дипломом за активное участие в выставке 
«Дни Чувашской Республики в Республике Мордовия» (Са
ранск, 2002 г.), Дипломом за активное участие на смотре- 
конкурсе народных промыслов и изготовление оригинальных 
изделий в технике «коропластика» (Пенза, 2002 г.), Дипломом 
за создание оригинальных изделий в технике «коропластика» 
на Республиканском смотре-конкурсе народных промыслов 
(Чебоксары, 2003 г.), Дипломом за активное участие на кон
курсе «Мастер — наследие прошлого» (Чебоксары, 2003 г.).

По итогам II Республиканского конкурса мастеров народ
ных художественных промыслов «Мастер — наследие народного 
искусства» присвоено звание «Мастер народных художественных 
промыслов Чувашской Республики» (8 июня 2004 г.).

Пляшева Олеся Валентиновна

Чебоксары, 
народная мастерица

Род. в 1982 г. в с. Алешкин-Саплык (Дрожжановский р-н, 
Республика Татарстан). Студентка Чувашского государственного 
университета им. И.Н.Ульянова. Творчеством занимается со дня 
поступления в ЧТУ (1999 г.). Учитель — педагог, художник- 
профессионал И.В.Лялина.

ГӖР [Щ ] [пёР  1ТЙ] [Щ 1 [Тё Р

Пляшева О.В., Павлова М.П. Головные 
уборы для весеннего хоровода. 2004 г.
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г а  Ггв] [та  ГгёЗ Гг̂ 1 Гг^] Основные произведения: головной убор девушки тухъя, 
женская рубаха, кукла в чувашском национальном одеянии.

Материал и техника выполнения: холст, редина, монеты, 
бисер; шитье, вышивка, нашивка, аппликация.

Орнамент: узоры народной вышивки.
Участвует в городских выставках народного искусства и 

худож ественны х п ром ы слов . В 2001 г. п рои звед ен и я  
(принадлежности костюма) экспонировались вместе с работами 
И.В.Лялиной на ее персональной выставке в Чувашском 
национальном музее.

Попова Валентина Ивановна

Попова в. и. Сувениры. 2000 г. Чебоксары,
детский сад №  142, 
народная мастерица

Род. в 1960 г. в д. Вурманкас-Асламас (Ядринский р-н, 
Чувашская Республика). Обр.: среднее специальное, педагогиче
ское. Творчеством занимается с детских лет, мастерство лепки 
освоила в 1987 г., с начала работы воспитательницей в детском 
саду. Своими учениками считает воспитанников детского сада.

Основные произведения: цикл композиционных работ по 
поэм е К .В .И ван ова «Н арспи», цикл ком позиционны х 
этнографических сюжетов «Из жизни и быта чувашского 
народа», «Нарспи и Сегнер» (несколько вариантов), «Жатва», 
«Посиделки», «Вечер», «Вечерние мелодии», «Колка дров», 
«Ансамбль песни и пляски», «За беседой», «Веселая песня», 
«Девушка с кувшином», «Рекрутская песня», «Горячий быт», 
«Пограничники», серия свистулек — петушки, барашки, 
лошадки, зайчики, собачки, драконы и др.

Материал и техника выполнения: глина, темпера, гуашь; 
лепка.

Участвует в городских и республиканских выставках, состоя
лись персональные просмотры в Чувашском государственном 
художественном музее, Чувашском национальном музее, Галерее

"Ир а
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6x7. Работы экспонировались на выставках-ярмарках, проведенных 
в дни фестивалей «Радуга Чувашии» (Москва, 1999, 2000 г.).

Произведения хранятся в фондах Чувашского государ- 
ственнцго художественного музея.

По итогам II Республиканского конкурса мастеров народ
ных художественных промыслов «Мастер — наследие народного 
искусства» присвоено звание «Мастер народных художественных 
промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 2004 г.).

ГӖР [гӖР ЦтӗР (га! [Щ] [ЩЗ

Пронюхина Светлана Руслановна

Чебоксары,
художник-профессионал

Род. в 1979 г. в г. Чебоксарах (Чувашская Республика). Обр.: 
среднее специальное. Творчеством начала заниматься в годы 
учебы в Чебоксарской художественной школе №  1. В годы ее 
завершения была написана картина «Письмо с фронта» (1995 
г.). Первые произведения керамики созданы в период учебы в 
Чебоксарском художественном училище (закончено с красным 
дипломом и похвалой Государственной аттестационной 
комиссии, 1999 г.). В 2000 г. поступила в М осковский 
государственный университет печати (заочное отделение). 
Учителя — педагоги, художник-профессионал по керамике 
О.АДуняк и народные мастера. Ученики — учащиеся — члены 
кружка керамики в ЧМТТ.

Основные произведения: «Встреча», «Веселые свистульки», 
«Чувашские колокольчики», «Добрые подсвечники», «Чудеса 
леса» и др.

Материал и техника выполнения: глина красная и белая; 
лепка, обжиг, ангоб (глазурь, роспись).

Орнамент: узоры чувашской народной игрушки из глины.
П ринимает участие в городских и республиканских 

выставках. Произведения экспонировались в выставке, 
посвященной 50-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 гг. (ЧГХМ, 1995 г.) и в

Пронюхина С. Р. 
Игрушки-сувениры. 2003 г.
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Ш М М М М Р экспозиции выставки, посвященной 450-летию вхождения 
Чувашии в состав Русского государства (Чебоксары, Чувашия— 
Экспо, 2001 г.).

Награждена ценными подарками, дипломом за первое место 
в конкурсе молодых художников Чувашии в номинации 
«Керамика». По итогам II Республиканского конкурса мастеров 
народных художественных промыслов «Мастер — наследие 
народного искусства» присвоено звание «Мастер народных 
художественных промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 
2004 г.).

Прохорова Вера Андреевна

Прохорова В.А. Скатерть. 1980 г. Чебоксары,
народная мастерица

Род. в 1926 г. в д. Ямайкасы (Красноармейский р-н, 
Чувашская Республика). Обр.: высшее. Первые вышитые произ
ведения созданы в период работы в Кронштадте (школа, 
Учебный отряд связи им. А.С.Попова Краснознаменного Бал
тийского флота). Училась этому виду искусства самостоя
тельно.

Основные произведения: вышивка — скатерти, настоль- 
ники, салфетки, полотенца, книжные закладки, дамские 
сумочки, праздничный комплект «Застолье», платки-ручники, 
настольный комплект «Гостевое»; вязание — перчатки двупалые 
«Солдатские», перчатки «Молодежные», перчатки «Молодость», 
носки и т.д.

Материал и техника выполнения: домотканый холст, 
полотно катан пир, нитки мулине, нашивки, тесьма. Швы: 
двусторонний гладьевый (шулам), косая стежка (хантӑс), 
верхошов (тан-тан тӗрӗ), набор (хуралла), гладьевой прямой 
(чӑрм алла), там бурны й (йёпум ), зигзаг (кукӑр-м акӑр), 
обметочный (пӳклени), ласточкин хвост (чӗкеҫ юпё), цепочка 
(чёнтёр), набор (сиктерӳллӗ), мудреный (ухмах тёрё) и др. 

Орнамент: узоры народной вышивки чувашей.
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Принимает участие в городских, районных, республикан
ских выставках народного и декоративно-прикладного искусства.

Произведения вышивки хранятся в личных коллекциях и 
музеях Болгарии.

В.А.Прохорова — автор статей по этногенезу чувашей, 
истории, этнографии, искусствоведению, редактор фунда
ментальных трудов, исследователь цвета и народного искусства, 
переводчик с чувашского на русский, с русского на чувашский, 
с болгарского на русский языки.

Заслуженный работник культуры Чувашской Республики, 
лауреат Государственной премии Чувашской Республики в 
области гуманитарных наук. Награждена медалями, Почетными 
грамотами Чувашской Республики, удостоена Диплома «Мастер 
— золотые руки».

Репкина Юлия Владимировна

пос. Кугеси (Чебоксарский 
район, Чувашская Республика).

ЗАО фирма художественных 
промыслов «Паха тӗрӗ», 

художник-модельер

Род. в 1980 г. в г. Воркута. Обр.: высшее. Творчеством начала 
заниматься в годы учебы в Воркутинской художественной 
школе. Первые произведения созданы в период учебы на 
ф акультете и н ф орм ати к и  и вы числительной техники 
Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова. 
Мастер народных художественных промыслов Чувашской 
Республики. Учителя — Т.Н.Петрова и Р.С.Ежергина.

Основные произведения: салфетки, скатерти, чехлы для 
сотовых телефонов, праздничные платья, принадлежности 
костюма и др.

Материал и техника выполнения: ткань, редина; нашивка, 
односторонняя гладь, контур, стежка и др. (исполнение 
машинное и ручное).

Щ Ж 1Щ Ж 1Ш Ш 0

Репкина Ю.В. Дамское платье 
«Праздничное». 2003 г.
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г Ю  [ГӖО [Щ З  [ т е ]  Г г в !  Г п Л Орнамент: узоры чувашской народной вышивки.
Участие в выставках: выставки марафона «Чебоксары — 

культурная столица П оволжья» и ф естиваля  «Золотая 
коллекция» (Коллекции молодежных костюмов, Чебоксары,
2003 г.).

По итогам II Республиканского конкурса мастеров на
родных художественных промыслов «Мастер — наследие 
народного искусства» присвоено звание «Мастер народных 
художественных промыслов Чувашской Республики» (17 апреля
2004 г.).

Сабанов Александр Николаевич

Сабанов А.Н. Ваза. 1998 г. Чебоксары,
народный мастер

Род. в 1929 г. в д. Красногорка (Порецкий р-н, Чувашская 
Республика). Обр.: среднее. Творчеством занимается с юношеских 
лет. Учителя: отец Н.В.Сабанов и народные мастера по 
художественной обработке дерева.

Основные произведения: вазы, шкатулки, подсвечники. 
Материал и техника выполнения: дерево (липа, береза, 

дуб); выемчатая, рельефная, контурная, прорезь, объемно
скульптурная, кудринская резьба.

Орнамент: геометрический, растительный.
Участвует в городских, районных и республиканских 

вы ставках народного искусства и художественных про
мыслов.

По итогам II Республиканского конкурса мастеров на
родных художественных промыслов «Мастер — наследие 
народного искусства» присвоено звание «Мастер народных 
художественных промыслов Чувашской Республики» (8 июня 
2004 г.).
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Савельева Светлана Анатольевна ГӖР \гв1  [п ё ] [ г г ]  [ТВ ]
Чебоксары. Центр творчества 

детей и юношества

Род. в 1967 г. в с.Сосновка (Пензенская обл.). Обр.: высшее 
педагогическое. Творчеством занимается после окончания ХГФ 
Чувашского государственного педагогического университета им. 
И.Я.Якоалева. Своими учениками считает воспитанников студии 
«Росток» Центра творчества детей и юношества.

Основные произведения: скатерти и салфетки, панно, 
дорожки. Орнамент: геометрический. Излюбленные цвета: 
традиционная гамма чувашской народной вышивки. Основа и 
нитки: редина, холст, мулине. Техника выполнения: гладь, 
роспись, стебельчатый шов и др.

Начиная с 80-х гг. XX в. ежегодно принимает участие в 
городских, районных и республиканских выставках.

Симакова Мария Васильевна

пос. Кугеси (Чувашская Республика), 
народный мастер России

Род. в 1934 г. в с. Абашево (Чебоксарский р-н, Чувашская 
Республика). Обр.: среднее. Творчеством занимается с детских 
лет, вышивать научилась у матери. Произведения искусства 
вышивки начала создавать на Альгешевской фабрике «Паха 
тӗрӗ» (1965 г.). На творчество оказал влияние талант народного 
художника Чувашской Республики Е.И.Ефремовой, с которой 
М.В.Симакова работала на фабрике. Ученики участники 
городских, республиканских и региональных (чувашская 
диаспора) курсов по обучению искусству вышивки (лабо
ратория Республиканского научно-методического центра и 
народного творчества (1970—1990 гг.)).

Основные произведения: комплект чувашского женского 
костюма, покрывала невесты, полотенца с бахромой, полотенца

Савельева С.А. Салфетка. 2000 г.
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Симакова М. В. 
Произведения вышивки. 2002 г.

ажурные, мужские халаты, мужские рубахи, жениховые плат
ки, занавеси для окон торжественных залов, рабочих кабинетов, 
учебных заведений, настольники, салфетки, закладки для книг 
и официальных папок, скатерти для праздничных столов, 
панно «Древо Ж изни, Добра и Мудрости» и др.

Материал и техника выполнения: холст, редина, нашивка, 
аппликация, тесьма, ленты; гладь, косая стежка, крестик и др.

Орнамент: узоры народной вышивки низовых чувашей 
(анатри) и некоторые мотивы верховых (вирьял). В построении 
композиций частично используются вышитые шрифтовые 
надписи.

Принимает участие в городских, районных, республикан
ских, региональны х вы ставках народного искусства и 
худож ественны х пром ы слов. П ерсональны е вы ставки 
проводились в Республиканском научно-методическом центре 
народного творчества (1965 г.) и Чувашском национальном 
музее (1964, 2000 гг.). Произведения экспонировались на Все
союзной выставке, посвященной 60-летию образования СССР 
(г. Москва, ВДНХ СССР, 1977 г.), Всесоюзной выставке 
самодеятельных художников и народных мастеров (г. Москва, 
1985 г.), выставке «В краю ста тысяч вышивок, песен...» (г. Ле
нинград, 1987 г.), Международных выставках-ярмарках (Румы
ния, Австрия, Индия, Иран, Чехословакия, Польша, 1986— 
1987 гг.).

Работы хранятся в Российском музее этнографии (г. Санкт- 
Петербург), Чувашском национальном музее, Чувашском 
государственном художественном музее, музеях Москвы, 
Суздаля и др.

Член Союза художников Российской Федерации. За трудо
вые подвиги и творческие успехи награждена медалью «За 
трудовую доблесть» (1957 г.), медалью «За освоение целинных 
земель» (1957 г.), знаками «Ударник девятой пятилетки» 
(1975 г.), «Победитель социалистического соревнования» (1975 г.), 
медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), орденов 
«Трудовой Славы III степени» (1977 г.), знаком «Победитель 
социалистического соревнования 1977 года» (1978 г.), медалью 
лауреата Всесоюзного смотра самодеятельного художественного
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творчества, посвященного 40-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне (1985 г.), Серебряной медалью 
ВДНХ СССР (1987 г.), медалью «Ветеран труда» (1990 г.), 
присвоено почетное звание Заслуженный работник культуры 
Чувашской Республики (1995 г.).

По итогам II Республиканского конкурса мастеров на
родных художественных промыслов «Мастер — наследие 
народного искусства» присвоено звание «Мастер народных 
художественных промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 
2004 г.).

г З  П М Й М П М  П в 1 И З

Скворцов Юрий Александрович

I Чебоксары.
Художественный фонд, 

народный мастер

Род. в 1967 г. в г. Чебоксарах (Чувашская Республика). Обр.: 
среднее. Художественному ремеслу научился в Чебоксарской 
детской художественной школе и у народных мастеров. 
Творчеством начал заниматься с 1995 г., имеет своих уче
ников.

Основные произведения: дамские и мужские сумки. 
Материал и техника выполнения: кожа, тиснение при помощи 
штампов, бисерное шитье, инкрустация. Орнамент: расти
тельный и геометрический, цветная отделка.

С 1995 г. принимает участие в городских и республиканских 
выставках. Лучшие работы — дамские сумки экспонировались 
на ярмарке «Радуга Чувашии» в Москве.

По итогам II Республиканского конкурса мастеров на
родных художественных промыслов «Мастер наследие 
народного искусства» присвоено звание «Мастер народных 
художественных промыслов Чувашской Республики» (8 июня 
2004 г.).

Скворцов Ю.А. Дамские сумки. 1999 г.

_
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Смирнова Л.Г.
Тухйи и нагрудные украшения. 2001 г.

Смирнова Любовь Григорьевна

Чебоксары, 
народная мастерица

Род. в 1953 г. в д. Хачики (Чебоксарский р-н, Чувашская 
Республика). Обр.: среднее специальное. Творчеством занимается 
с юношеских лет. Своими учителями считает народных мастеров 
по изготовлению бисерных украшений.

Основные произведения: комплект украшений для народного 
ансамбля «Шуҫӑм», хушпу верховых чувашей, хушпу саратовских 
чувашей, хушпу самарских чувашей, шӳлкеме самарских чувашей, 
шейное украшение мӑй ҫыххи, поясное украшение енчёк.

Материал и техника выполнения: сукно, холст, бисер, 
монеты, ленты; шитье, нашивка, аппликация. Орнамент: 
традиционные геометрические узоры.

Член объединения «Гильдия ремесленников Чувашии». 
Принимает участие в районных и республиканских выставках. 
Особенно большие успехи завоевали ее произведения, изготов
ленные для народного ансамбля «Шуҫӑм» и экспонировавшиеся 
на смотрах-конкурсах народных промыслов Чувашской Респуб
лики (январь 2003 г., апрель 2003 г.). На Республиканском смотре- 
конкурсе (январь 2003 г.) заняла первое место и получила Дип
лом Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики.

По итогам II Республиканского конкурса мастеров народ
ных художественных промыслов «Мастер — наследие народного 
искусства» присвоено звание «Мастер народных художественных 
промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 2004 г.).

Степанов Геннадий Афанасьевич

Чебоксары, 
ОАО «Корпорация ЧХБК», 

художник-профессионал

Род. в 1958 г. в д. Ягунькино (Адиковский р-н, Чувашская 
Республика). Обр.: высшее. Творчеством начал заниматься в

84



годы учебы в Московском текстильном институте (факультет 
прикладного искусства). Учителя — педагоги института, большое 
влияние оказало творчество народной мастерицы ВАМинеевой.

Основные произведения: комплект костюма для ансамбля 
«Шуҫӑм», костюм саратовских чувашей (рубаха, головная по
вязка сурпан), костюм самарских чувашей (рубаха, фартук, сур
пан), рубаха закамских чувашей, рубаха средненизовых чувашей.

Материал и техника выполнения: ткань — редина, холст; 
вышивка, нашивка, аппликация. Орнамент: традиционные 
народные узоры.

Член Гильдии ремесленников Чувашской Республики, уча
ствует в городских, районных и республиканских выставках.

По итогам II Республиканского конкурса мастеров народ
ных художественных промыслов «Мастер — наследие народного 
искусства» присвоено звание «Мастер народных художественных Степанова НИ.  Кукла берестяная
промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 2004 г.). в русском наряде. 1999 г.

Гё О 1г ё О (пёР  У те ]  [пЁО [гёР

Степанова Надежда Ивановна

Чебоксары. Центр творчества 
детей и юношества, 
народная мастерица

Род. в 1965 г. в д. Усландыр-Яуши (Вурнарский р-н). Обр.: 
высш ее (Чуваш ский государственный университет им. 
И .Н .У льянова). Творчеством занимается с детских лет. 
Воспитанниками считает учащихся студии «Росток» Центра 
творчества детей и юношества.

Основные произведения: сувениры «Солонка», «Кукла в 
русском наряде», панно «Кашеварка», «Гармонист», «Мо
лочница», «На кухне», «Рыбачка» и др. Техника выполнения: 
резьба по бересте. Орнамент: растительный и геометрический. 
Цвета: естественный и подкрашенный.

Участница выставок «Молодые художники», «Радуга 
Чувашии», «Мир игрушек», «Выставка декоративно-при
кладного искусства Поволжья» и др.
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1 И 1 М М Л По итогам II Республиканского конкурса мастеров народ
ных художественных промыслов «Мастер — наследие народного 
искусства» присвоено звание «Мастер народных художественных 
промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 2004 г.).

Суворова Марина Михайловна

Чебоксары, 
народная мастерица

Род. в 1963 г. в г. Чебоксарах (Чувашская Республика). Обр.: 
среднее техническое. Педагог дополнительного образования. 

Суворова Л/.Л/. Куклы. 2004 г. Творчеством начала заниматься с детских лет. Первые само
стоятельные работы выполнены в 1993 г. в клубе Чебоксарского 
агрегатного завода. Особенно большие творческие успехи 
достигнуты в Чебоксарской средней общеобразовательной 
школе №  35, где она ведет учебный предмет «Технология» и 
руководит кружком «Сказка своими руками». Учителя — 
Михайлова О.И. и народные мастера. Ученики — члены кружка 
Иванова Т., Сорокина Д., дочери Суворова Е. и Суворова Д.

Основные произведения: панно «Чувашская деревня», 
куклы-сувениры «Хмель», «Подсолнухи», «Встреча», «Добро 
пожаловать» и др.

Материал и техника выполнения: папье-маше, пластик, 
проволока, вата, ткань, тесьма, лыко, бисер, монеты; лепка, 
шитье.

Участвует в городских, районных и республиканских 
выставках народного искусства и художественных промыслов. 

Член Гильдии ремесленников Чувашской Республики. 
Работы представлены в Чебоксарский магазин «Народные 

мастера».
Награждена похвальными грамотами выставок.
По итогам II Республиканского конкурса мастеров народ

ных художественных промыслов «Мастер — наследие народного 
искусства» присвоено звание «Мастер народных художественных 
промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 2004 г.).

86



Сухарев Владислав Петрович 1 М М М Ш Ш
Чебоксары,

профессиональный мастер-ювелир

Род. в 1937 г. в г. Волховстрой (Ленинградская обл.). Окончил 
Московский народный университет. Творчеством начал зани
маться в г. Симферополь (Крымская обл., 1963 г.). Учителя — 
художник по металлу народный мастер Украины Л.В.Фарфут- 
динов и народные мастера-ювелиры Крыма. Ученики — масгера- 
монтировщ ики и мастера-ювелиры (около 200 человек), 
получившие знание и умение ювелирного дела на Новоче
боксарской сувенирной фабрике (ныне ОАО фирма «Шевле»).

Основные произведения: комплект «Нарспи» (ожерелье, 
браслеты, серьги), ожерелья «Крыжовник», «Весна», браслет
«Вечерний», девичий ГОЛОВНОЙ убор «Тухъя», гарнитур «Ага- Сухарев В.П. Женские украшения. 1988 г. 

товый» (ожерелье, браслет*, кольцо), «Праздник хмеля» (оже
релье), гарнитур «Лещина» (ожерелье, серьги), кукла в чуваш
ском национальном костюме этнографической группы анат 
енчи (средненизовые), гарнитуры «Фантазия», «Сарби»,
«Хмель», «Поэма о Нарспи», кукла «Чэгесь», головная повязка 
«Масмак», набедренные украшения «Яркӑч», наспинные и
шейные украшения и др.

Материал и техника выполнения: камни-самоцветы, мель
хиор, янтарь, каури, перламутр, бирюза, бисер, агат, яшма, 
чароит, бусы; филигрань, эмаль, плетение, шитье, чеканка, 
лаковая миниатюра, гравировка, чернь, штамп и др.

Орнамент: народные узоры шитья бисером и монетами.
Участие в выставках: Республиканская выставка «Худож

ники 60-летию  Чуваш ской А сС Р» (Чебоксары , 1980),
Всероссийская выставка «По родной стране» (Москва, 1981;,
Персональная выставка (Чебоксары, 1981), Республиканская
вы ставка «Художники Чуваш ии к XXI съезду КП СС»
(Чебоксары, 1981), Республиканская выставка «К VII съезду 
художников Чувашии» (Чебоксары, 1981), Республиканская 
«Весенняя выставка художников Чувашии» (Чебоксары, 1982),
Международная художественная выставка (Венгрия, 1986),
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Сыров В. С. Скатерть и салфетка. 2004 г.

М еждународная художественная выставка (И ндия, 1987), 
Международная выставка (Польша, 1989) и др.

Произведения экспонировались на более чем 50 городских, 
районных, республиканских, региональных, межрегиональных, 
всесоюзных, всероссийских и международных выставках 
(автором было представлено около 200 ювелирных работ).

Произведения хранятся: в художественных музеях городов 
Хевеш и Будапешт (Венгрия), Дирекции выставок ХФ России 
(М осква), Российском государственном музее этнографии 
(Санкт-Петербург), Художественном музее г. Рязани, Чуваш
ском государственном художественном музее, Чувашском 
национальном музее, Народной картинной галерее (с. Батырево, 
Чувашская Республика) и личных коллекциях.

Член Союза художников России, Народный мастер России, 
заслуженный работник культуры Чувашской Республики. В 1982 г. 
первому в республике, по решению Комиссии народного искус
ства Правления Союза художников РСФСР, присвоено звание 
«Народный мастер России», в 1986 г. решением Художественного 
Совета и администрации Объединения художественных промыслов 
«Паха тӗрӗ» присвоено звание мастера-художника высшего 
класса, в 1985 г. по итогам Всесоюзной выставки, посвященной 
40-летию Победы над фашистской Германией, награжден дипло
мом и медалью лауреата (Москва, ожерелье «Сарби»), в 1987 г. 
по итогам Всероссийского конкурса художественных промыслов 
(Москва) присуждено III призовое место и четыре поощри
тельных премии (комплект украшений «Нарспи»), В 1989 г. на 
Международной выставке в г. Познань (Польша) за серию 
«Нарспи» (12 произведений) награжден Большой золотой медалью.

Сыров Владимир Сергеевич

Чебоксары, 
народный мастер

Род. в 1940 г. в г. Чебоксарах (Чувашская Республика). 
Обр.: среднее. Творчеством занимается с юношеских лет. Первые
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произведения созданы в Творческих мастерских Художе
ственного фонда Союза художников Чувашской Республики 
(1990-е гг.). Учитель — М.Ф.Сырова (жена).

Основные произведения: салфетки, скатерти, полотенца, 
наволочки, мужские рубашки, комплект женского костюма.

Материал и техника выполнения: ручное узорное ткачество.
Орнамент: геометрические узоры чувашского народного 

ткачества.
Участвует в городских, районных, республиканских выстав

ках народного искусства. Скатерти и полотенца экспонировались 
в экспозиции выставки «Радуга Чувашии» в Москве (2001 г.).

Член Ассоциации мастеров народных художественных 
промыслов и ремесел Чувашии.

По итогам II Республиканского конкурса мастеров народ
ных художественных промыслов «Мастер — наследие народного 
искусства» присвоено звание «Мастер народных художественных 
промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 2004 г.).

Сырова М.Ф. Скатерть и салфетки. 2000 г.

Сырова Мария Филипповна

Чебоксары, 
народная мастерица

Род. в 1936 г. в Буинске (Урмарский р-н, Чувашская Рес
публика). Обр.: среднее. Творчеством занимается с детских лет. 
Большие навыки и знания получила в период работы в Худо
жественном фонде Союза художников Чувашской Республики. 
Учителя — народные мастера по ткачеству. Ученики — Семе
нова 3., Алексеева В., Димитриева Г., Сыров В., Петров А., 
Наумова Г.

Основные произведения: настольники, салфетки, комп
лекты для журнального стола, комплект салфеток «Чайные», 
комплект для праздничного стола «Декоративный», декоратив
ные пояса «Чувашский», полотенце «Свадебное» и др.

Материал и техника выполнения: хлопчатобумажная нить, 
ткачество. Цвет: белая, розовая, светло-коричневая, сиреневая
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Твердохлебова Л.А. 
Дамские украшения. 2000 г.

основа; узоры красные, бордовые, зеленые, синие, светло- 
голубые, коричневые и др.

Принимает участие в городских и республиканских вы
ставках, проводимых в г. Чебоксарах. Праздничные комплекты 
салфеток, созданные в Художественном фонде, участвовали в 
зональных выставках «Большая Волга». В 1999 г. комплект на- 
стольника с шестью салфетками экспонировался на выставке- 
ярмарке «Радуга Чувашии» в Москве.

Произведения хранятся в Чувашском государственном ху
дожественном музее и Национальном музее, удостоены по
хвальных грамот и дипломов.

Заслуженный работник культуры Чувашской Республики, 
народный мастер России. По итогам II Республиканского 
конкурса мастеров народных художественных промыслов 
«Мастер — наследие народного искусства» присвоено звание 
«Мастер народных художественных промыслов Чувашской 
Республики» (17 апреля 2004 г.).

Твердохлебова Любовь Александровна

Чебоксары, 
народная мастерица

Род. в 1943 г. в г. Чебоксарах (Чувашская Республика). Обр.: 
высшее музыкальное. Творчеством — поэзией и музыкой — 
занимается с детства, народным искусством — с 90-х гг. XX в. 
Своим учителем считает мужа — художника-прикладника.

Основные произведения: кулоны, набор — серьги и куло
ны, браслет и кольцо, набор — «Выставочный», комплект — 
браслеты и серьги, набор выставочный «Тополек», набор выста
вочный «Новогодний», набор «Выставочный», набор «Белый» 
и др.

Материал и техника выполнения: рога марала, лося, 
горного барана, сайгака, джейрана, бивень моржа и мамонта, 
кедр, морёный дуб, металл; лакировка, инкрустация. Цвета: 
зеленый, сиреневый, бежевый, салатно-зеленый, голубой,
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коричневый, серо-зеленый, желтый, золотисто-желтый, белый. 
Форма: круглая, прямоугольная, эллипсовидная, овальная, 
треугольная, конусообразная и т.д. Орнамент: растительный.

Принимает участие в городских и республиканских выстав
ках. Большой успех имели произведения на выставках-ярмарках 
«Радуга Чувашии», состоявшихся в 1999 и 2000 гг. в Москве.

По итогам II Республиканского конкурса мастеров на
родных художественных промыслов «Мастер — наследие 
народного искусства» присвоено звание «Мастер народных 
художественных промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 
2004 г.).

гшлшшишшшгн]

Тихонова Любовь Петровна
Тихонова Л. П. Скатерть. 2004 г.

Чебоксары, 
художник декоративно
прикладного искусства

Род. в 1954 г. в с. Калинине (Вурнарский район, Чувашская 
Республика). Обр.: высшее. Творчеством занимается с детских 
лет. Первые произведения созданы в годы учебы в Московском 
государственном художественно-промышленном университете 
им. С.Г.Строганова. Ранние наиболее высокие творческие успехи 
достигнуты в годы работы в ткацком цехе Художественного 
фонда Чувашии. Учителя — педагоги университета и народные 
мастера по узорному ткачеству. У ченики учащ иеся 
Чебоксарской школы искусств и общеобразовательной средней 
школы № 6.

Основные произведения: скатерти для торжественного 
стола, дорожки праздничные, салфетки малые, салфетки 
гостевые, настольники, комплекты настольные свадебные,
комплекты для семьи и др.

Материал и техника выполнения: редина, холст катан пир,
ручное ткачество — ремизное.

Орнамент: геометрические узоры чувашского народного
искусства по ткачеству.

т ш ш ш
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^ м м л м ш Участвует в городских, районных, республиканских, ре
гиональных выставках народного искусства и художественных 
промыслов. В 2002 г. настольный комплект (скатерть и салфетки) 
экспонировались в экспозиции выставки «Радуга Чувашии» 
в Москве.

Произведения хранятся в частных коллекциях.

Токсина Луиза Яковлевна

Чебоксары, 
художник декоративно

прикладного искусства

Токсина Л.Я. Сувениры. 2000 г. рад в ](^^  г . в Г .Ц ивИ Л Ь С К е (ЦИ ВИЛЬСКИЙ р - Н ,  Чувашская
Республика). Обр.: художественно-графический факультет 
Чувашского государственного педагогического университета им. 
И.Я.Яковлева. Творчеством начала заниматься после завершения 
учебы в университете. Учителя — педагоги.

Основные произведения: игрушки-сувениры «Ежики с 
грибами», «Лошадка», «Бычок», «Овечка», «Поросенок», 
«Свинья», «Кошка с рыбой», «Кошка хитрая», «Гепард», 
«М орж», «Рыба», «Акула», «Краб», «П тички», «Утята», 
«П етуш ок», «Еж ик с яб л окам и » , «Еж ик с грибам и», 
«К олобок» , «Бобр», «М иш ка», «С обачка» , «Зайчик  с 
морковкой», «Зайчик бегущий», «Матрешка чувашка», «Яйцо 
пасхальное чувашка», украшения «Колье», «Жгуты».

Материал и техника выполнения: глина, дерево, бисер; 
роспись с акварелью и гуашью, лак.

Принимает участие в городских и республиканских вы
ставках народных промыслов и декоративно-прикладного 
искусства.

По итогам II Республиканского конкурса мастеров на
родных художественных промыслов «Мастер — наследие 
народного искусства» присвоено звание «Мастер народных 
художественных промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 
2004 г.).
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Туманов Евгений Николаевич Ш Ж Ш Ж 1Ш ЛШ
Чебоксары, 

народный мастер

Род. в 1949 г. в г. Ядрин (Ядринский р-н, Чувашская Рес
публика). Обр.: среднее. Творчеством занимается с юношеских 
лет. Мастерству лозоплетения научился самостоятельно. В 
развитии художественного творчества большое влияние оказал 
талант художника-профессионала, народного мастера Е.В.Ен- 
цова. Ученики — Туманова Л.Ф. (жена) и Туманов А.Е. (сын).

Основные произведения: столы, стулья, кресла, диван, табу
ретки, хлебницы, фруктовницы, сухарницы, сундук, обрамления 
для интерьерных зеркал, полки, рамы для живописных картин,
этажерки, абажуры, торшеры, санки, вазы, подвески, подставки, Туманов Е.Н.
к орзи ны  (гостевы е, пол евы е, П И К Н И К О В Ы е, хозяйственные) И  Т.Д. Мебель «Возрождение» 2001 2003 гг

Материал и техника выполнения: ивовая лоза, прутья, 
липа, многослойная фанера, шурупы; плетение, набор простой, 
набор ажурный, гнутый способ и др.

Орнамент: узоры геометрические, подчиненные древним 
традициям лозоплетения.

Член Гильдии ремесленников Чувашии.
Участвует в городских, районных, республиканских и ре

гиональных выставках народного искусства и художественных 
промыслов. Произведения экспонировались на выставках-ярмар
ках, проведенных в Москве (2000 г.), Саранске (2002 г.), Пензе 
(2002 г.), выставках фестивалей «Радуга Чувашии», «Русь масте
ровая» и др. Участник конкурса «Мастер — наследие прошлого», 
организованного Торговопромышленной палатой Чувашской 
Республики (Чебоксары, 2003 г.), победитель в Республиканском 
см отр е-ко н ку р се  народны х пром ы слов в ном инации  
«Лозоплетение» (Диплом за 11 место, 2003 г., Диплом за III 
место, 2004 г.).

По итогам II Республиканского конкурса мастеров на
родных художественных промыслов «Мастер наследие 
народного искусства» присвоено звание «Мастер народных 
художественных промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 
2004 г.).
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Туманова Л.Ф. Корзины для 
праздничных цветов. 2000 г.

Туманова Людмила Федоровна

Род. в 1953 г. в г. Ядрине (Ядринский район, Чувашская 
Республика). Обр.: среднее специальное. Творчеством занимается 
с детских лет, плетением с 1990 г. Училась этому виду народного 
искусства самостоятельно. Многие секреты творчества познаны 
у Е.Н.Туманова (муж).

Основные произведения: абажур, бра настенная, настольная 
лампа, подносы «Ажурный», «Круглый», корзина «Клу- 
бочница», тарелки, сухарницы, конфетницы, ваза с кольцом, 
панно «Капелька», «Веер» и др.

Материал и техника выполнения: лоза, плетение. Орнамент: 
геометрический. Цвет: природный.

Принимает участие в городских и республиканских вы
ставках. В 2002 г. работы экспонировались на выставках-ярмарках 
в дни фестивалей в Москве «Жемчужина Чувашии» и «Радуга 
Чувашии».

За участие в выставке и значительный вклад в дальнейшее 
укрепление социально-экономических связей между дру
ж ественны м и регионам и награж дена диплом ам и «Дни 
Чувашской Республики в Пензенской области», «Дни Чу
вашской Республики в Республике Мордовия» (2002 г.), за 
первое место в номинации «Лозоплетение» (2002 г.), за участие 
в выставке «Город мастеров», посвященной 40-летию г. Ново- 
чебоксарска, за активное участие в I Всероссийском конкурсе 
мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая» 
(2003 г.).

По итогам II Республиканского конкурса мастеров на
родных художественных промыслов «Мастер — наследие 
народного искусства» присвоено звание «Мастер народных 
художественных промыслов Чувашской Республики» (17 апредя 
2004 г.).

Чебоксары,
народная мастерица
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Чебоксары. Центр творчества 

детей и юношества, 
педагог, художник-профессионал

Род. в 1961 г. в с. Кешбидаик (Целиноградская обл.). Обр.: 
высшее педагогическое. Творчеством начал заниматься после 
окончания ХГФ Чувашского государственног о педагогического 
университета им. И.Я.Яковлева (1988 г.). Своими учениками 
считает учащихся студии «Резьба по дереву» Центра творчества 
детей и юношества.

Основные произведения: панно «Созидатель», «Боян», «За 
самоваром», «Рыбак», «Сирин», «На страже» и др. Материал и ^ ^  ^
техника выполнения: липа; резьба объемная, с перебранным ДсКоративное —  «Сирин». 2000 г. 
фоном, кудринская с использованием акварели и масла.
Орнамент: растительный и геометрический.

С 80-х гг. XX в. ежегодно принимает участие в городских, 
районных и республиканских выставках. В 2001 г. произведения 
экспонировались в резиденции президента Чуваш ской 
Республики. Работы удостоены поощрений.

По итогам 11 Республиканского конкурса мастеров народ
ных художественных промыслов «Мастер — наследие народного 
искусства» присвоено звание «Мастер народных художественных 
промыслов Чувашской Республики» (8 июня 2004 г.).

Узянова Ирина Калистратовна

Чебоксары. Центр творчества 
детей и юношества, 

педагог, художник-профессионал

Род. в 1966 г. в г.Камышин (Волгоградская обл.). Обр.: 
высшее педагогическое. Творчеством начала заниматься после 
окончания ХГФ Чувашского государственного педагогического 
университета им. И.Я.Яковлева. Своими учениками считает
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Уливанова Л.Ф. Тухъя. 2003 г.

воспитанников студии «Сувенир» Центра творчества детей 
и юношества.

Основные произведения: сувениры «Деревья», «На мостике», 
«Анечка», «Дракон», «Застолье», «Зима», «Чувашечка» и др. 
Техника выполнения: коллаж, соленое тесто, аппликация и др.

С 80-х гг. XX в. ежегодно принимает участие в городских, 
районных, республиканских выставках, проводимых в Чуваш
ской Республике. В 1992 г. сюжетные сувениры экспонировались 
в Канаде, в 2001 г. — в резиденции президента Чувашской 
Республики. Работы удостоены поощрений.

По итогам II Республиканского конкурса мастеров на
родных художественных промыслов «Мастер — наследие 
народного искусства» присвоено звание «Мастер народных 
художественных промыслов Чувашской Республики» (8 июня 
2004 г.).

Уливанова Людмила Федоровна

Чебоксары,
Профессиональное училище №  23, 

народная мастерица

Род. в 1950 г. в д. Анаткасы (Урмарский р-н, Чувашская 
Республика). Обр.: среднее специальное. Творчеством начала 
заниматься в годы учебы в Кировском технологическом 
техникуме. Учителя — родители и народные мастера. Ученики 
— Краснова И., Кузнецова И. (студентки ЧГПУ им. И.Я.Яков- 
лева), Алексеева С. (студентка МГУ им. И.Н.Ульянова).

Основные произведения: чувашские праздничные головные 
уборы хушпу и тухъя, русские женские головные уборы 
кокош ники и т.д.

Материал и техника выполнения: холст, сукно, ленту, 
тесьма, бисер, монеты; шитье, плетение, аппликация, нашивка.

Орнамент: узоры традиционного женского костюма народов 
Российской Федерации.

Произведения хранятся в учебных мастерских училища.
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Федоров Сергей Прохорович ш м м м м ш

Чебоксары.
ОАО «Лента», 

народный мастер

Род. в 1963 г. в г.Чебоксарах (Чувашская Республика). Обр.: 
высшее. Творчеством занимается с детских лет. Ученик мастера 
по лозоплетению Кузьминых М.П.

Основные произведения: лампа настольная, подставки, 
комплект разделочных досок, яйцо пасхальное, ковши пивные 
«Утка», «Лебедь», «Конь», солонка «Утка», игрушки детские.

Материал и техника выполнения: липа, лоза; точение, 
плетение, резьба по дереву — объемная, контурная, трехгранно-
выемчатая, кудринская. Орнамент: геометрический и расти- Федоров с п  Разделочные доски. 2000 г. 
тельный. Цвет: природный и подкрашенный, с использованием 
бесцветного лака, морилки и акварели.

Участвует в городских, республиканских, региональных 
выставках народного искусства и художественных промыслов.

Федорова Ирина Владимировна

Чебоксары,
художник-профессионал

Род. в 1971 г. в г. Чебоксарах (Чувашская Республика). Обр.: 
высшее. Творчеством занимается с детских лет. Профессиональные 
навыки получила в детской художественной школе. Первые про
изведения появились в годы учебы в Чебоксарском художе
ственном училище. В годы студенчества в Красноярском худо
жественном институте создан ряд скульптур малой формы. Учи
теля — О.АДуняк, В.Г.Бритвин, О.Я.Мигас, И.Г.Окрух.

Основные работы: шкатулка с элементами чувашского 
орнамента «Птица», штоф и рюмки «Праздник», декоративная 
композиция «Поющие в терновнике», кружки для пива 
«Чувашский орнамент», декоративные настенные тарелки
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Федорова И. В. Праздничный набор 
«Штоф и рюмки». 2003 г.

«Чувашские узоры», декоративная скульптура «Улитка», 
подсвечники с элементами чувашского орнамента, декоративная 
скульптура «Дракон» и др.

Материал и техника выполнения: глина красная, глина 
светлая, шамот; белый и красный ангоб, глазурь, роспись 
акриловыми красками и др.

Участвует в городских, районных, республиканских, ре
гиональных выставках народного декоративно-прикладного 
искусства и художественных промыслов.

Произведения хранятся в частных коллекциях. Член Гиль
дии ремесленников Чувашской Республики.

По итогам II Республиканского конкурса мастеров народ
ных художественных промыслов «Мастер — наследие народного 
искусства» присвоено звание «Мастер народных художественных 
промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 2004 г.).

Чернов Виктор Семенович

д. Тувси (Цивильский р-н, 
Чувашская Республика), 
художник-профессионал

Род. в 1939 г. в с. Шигали (Урмарский р-н, Чувашская 
Республика). Обр.: высшее. Творчеством занимается с юношеских 
лет, резьбой по дереву — с 1972 г. (с годов учебы на худо
ж ественно-графическом факультете Чувашского государ
ственного педагогического университета им. И.Я.Яковлева). 
Учителя — народные мастера-резчики.

Основные произведения: резные декоративные ковши, 
предназначенны е для праздничны х торжеств, народные 
музыкальные инструменты: духовые — шӑпӑр, сӑрнай (род 
волынки), тӑм сӑрнай (сурна из глины), хӳпхӳ (род жалейки^ 
шӑпӑр вулли (жалейка двойная) и др.; флейтовые — шӑхлич 
(род продольной флейты), палнай (флейта Пана) и др.; 
мундштучные — кавал (рог военный), какӑр (рог охотничий), 
нахра (труба медная) и др.; струнные — кёсле (гусли), тӑваткӑл
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кӗсле (гусли четырехугольные), тӑмра (домра) и др.; смычковый 
— сӗрме купӑс (скрипка); мембранные — тункӑр (бубен), парап- 
пан (барабан) и др.; мирлитонный — турапа калани (игра на 
гребне), ударные — ш акмак (род колотушки), хӑнкӑрав 
(бубенчик) и др.

Материал и техника выполнения: дерево (липа, яблоня, 
береза, дуб), натуральная кожа, холст, тесьма, нитки, 
музыкальные струны, цветная проволока, конская грива и 
т.д.; точение, рельефная, объемная, выемчатая, скульптурная 
резьба, мозаика, роспись, лак.

Орнамент: узоры традиционной резьбы по дереву, вышивки 
и ткачества.

Произведения хранятся в Чувашском государственном 
художественном музее, Национальном музее Чувашской 
Республики (Чебоксары), Музее музыкальных инструментов Чернов в.С. Барабан
ИМ. М .И .Глинки (Москва), частном собрании Е.В.Енькка — «Солнце и небесные кони». 1988 г 

дочери художника (около ЮО работ, д. Тувси).
Участвует в городских, районных, республиканских 

выставках. П роизведения экспонировались на выставке, 
посвященной 40-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне (Москва, 1985 г.), на выставке «День 
ремесленника» (Москва, ВДНХ СССР, 1986 г.), на выставке, 
посвященной 70-летию Великого Октября (Москва, ВДНХ 
СССР, 1987 г.), на выставке, посвященной празднику народных 
мастеров «Город мастеров» (Москва, 1989 г.).

В.С.Чернов — автор ряда научных исследований по 
народным музыкальным инструментам.

Награды: медаль лауреата Всесоюзного смотра самодея
тельного художественного творчества, посвященного 40-летию 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
(1985 г.); бронзовая медаль ВДНХ СССР (1987 г.); юбилейная 
медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина» (1970 г.); присвоено почеж ое 
звание Заслуженный работник культуры Чувашской АССР 
(1989 г.).

гӗУЩДЩЧЩШШТШ
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Чугунов Виталий Павлович

Чуклинов В.Н. Берестяная икона 
«Знамение Пр. Богородицы». 2000 г.

Род. в 1933 г. в д. Калиновка (Цивильский р-н, Чувашская 
Республика). Обр.: среднее. Творчеством занимается с детских 
лет. Учителя — народные мастера по художественной обработке
дерева.

Основные произведения: подносы, вазы, подсвечники, 
шкатулки и др.

Материал и техника выполнения: липа; рельефная, выем
чатая, контурная, объемная резьба.

Орнамент: геометрический традиционный.
Участвует в городских, районных, республиканских вы

ставках народного искусства и художественных промыслов.
По итогам II Республиканского конкурса мастеров народ

ных художественных промыслов «Мастер — наследие народного 
искусства» присвоено звание «Мастер народных художественных 
промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 2004 г.).

Чебоксары,
народный мастер

Чуклинов Валерий Николаевич

Чебоксары, 
народный мастер

Род. в 1963 г. в г. Чебоксарах (Чувашская Республика). Обр.: 
среднее техническое. Творчеством начал заниматься с юных 
лет. Своими учителями считает народных мастеров.

Основные произведения: «Знамение П ресвятой Б о
городицы», «Георгий Победоносец», «Троица Пресвятая», 
«Образ нерукотворный», «Казанская богоматерь», «Поедем, 
красотка, кататься».

М атериал и техника исполнения: береста, дерево; 
гравировка, тиснение, точение.

Орнамент: растительный, классический. Цвет: природный.
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Участвует в городских, республиканских выставках деко
ративно-прикладного искусства, а также выставках, прово
димых Союзом художников Чувашской Республики.

По итогам II Республиканского конкурса мастеров народ
ных художественных промыслов «Мастер — наследие народного 
искусства» присвоено звание «Мастер народных художественных 
промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 2004 г.).

щ  1гё] н а п а к а п а

Чуклинова Елена Юрьевна

Чебоксары, 
художник декоративно
прикладного искусства

Род. в 1959 г. в г. Баку (Азербайджанская Республика). Обр.: 
высшее. Творчеством начала заниматься в Чебоксарской детской 
художественной школе №  1. Первые самостоятельные произ
ведения созданы в годы учебы на художественно-графическом 
факультете Чувашского государственного педагогического 
университета им. И.Я.Яковлева. Учителя — педагоги универ
ситета и народные мастера.

О сновные произведения: куклы-сувениры, женские 
головны е уборы хушпу, девичьи тухъя, сумки, панно, 
шкатулки, сумка и кошелек «Закат» и др.

Материал и техника выполнения: ткань ситец, холст, 
ленты, тесьма, бисер, монеты; вышивка, аппликация, нашивка,
шитье мозаичное из лоскутов.

Орнамент: узоры народной вышивки. Многие произведения 
сюжетные или изображают состояние природы.

Участвует в городских, районных и республиканских 
выставках народного искусства и художественных промыслов.

Член Гильдии ремесленников Чувашии.
По итогам 11 Республиканского конкурса мастеров народ

ных художественных промыслов «Мастер наследие народного 
искусства» присвоено звание «Мастер народных художественных 
промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 2004 г.).

Чуклинова Е.Ю.
Сумка и кошелек «Закат». 1999 г.
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гЭ Ш  1гӑД ПЭ ИвИгЗ Шарков Владимир Изосимович

Шарков В. И. 
Чувашские матрешки. 1988 г.

Род. в 1954 г. в д. Карабаши (М ариинско-Посадский р-н, 
Чувашская Республика). Обр.: высшее. Творчеством начал 
заниматься после окончания электротехнического факультета 
Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова. 
Мастерству фигурного точения и росписи научился само
стоятельно.

Основные произведения: комплекты матрешек в тухъе, 
комплекты матрешек в хушпу.

Материал и техника выполнения: дерево (липа); точение, 
резьба, гуашевая роспись, лак.

Орнамент: узоры, заимствованные из чувашской народной 
вы ш ивки. Роспись повторяет ком позиционное решение 
костюма.

Участвует в районных, городских и республиканских вы
ставках.

Произведения хранятся в фондах Чувашского нацио
нального музея и частных коллекциях.

Новочебоксарск,
народный мастер

Шаркова Татьяна Васильевна

Новочебоксарск, 
Детская школа искусств.

Чебоксары, 
Чувашский государственный 

университет им. И.Н.Ульянова, 
художник-профессионал, доцент

Род. в 1954 г. в д. Избахтино (Яльчикский р-н, Чувашская 
Республика). Обр.: высшее, Чувашский государственный 
педагогический университет им. И.Я.Яковлева. Творчеством 
начала заниматься в годы учебы в Ч ебоксарском  худо-
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жественном училище. Учителя — народные мастера-выши
вальщ ицы, народный художник Чувашской Республики 
Е.И.Ефремова и доктор искусствоведения А.А.Трофимов.

Основные произведения народного и декоративно-при
кладного искусства: полотенца «Заря», «Счастье», «Утро», «Древо 
жизни», «Уяв», «Земля чувашская», «Просторы Родины», «Для 
тебя», «Цветение земли», «Моя Чувашия», салфетки «Васильки», 
покрывало «Невеста», скатерти «Салампи», «Лето красное», 
«Птицы», «Чечек», «Радость», «Хоровод», «Ожидание», настоль- 
ник «Солнечный», занавес «Цветы и птицы», панно «Нарспи и 
Сетнер», «Двое», «Мать. Ангел-хранитель», «Чувашский танец», 
«Птица счастья», «Ты и я», «Вдохновение», «На ярмарку», «Орел», 
«Вечная весна», «Чувашский мир», «Весна. Пробуждение» и др.

Материал и техника выполнения: редина, холст, нитки 
мулине, нашивка; швы — гладьевой, двухсторонний и др.

Куклы и матрешки чувашские. Материал и техника 
выполнения: холст, сукно, дерево; вышивка, роспись.

О рнамент и цвет: традиционные узоры в народном 
цветовом решении; фигурно-сюжетные изображения.

Участие в выставках: зональная выставка «Большая Волга — 
VI» (Чебоксары, 1985), «В краю ста тысяч вышивок» (Ленинград, 
1987), «Всероссийская выставка студентов и преподавателей» 
(Москва, 1987), «Республиканская выставка народного искусства 
РСФСР» (Москва, 1987, 1988), «Дни литературы и искусства 
Чувашской АССР в Горьковской области. Художники Чувашии» 
(г. Горький, 1988), «Персональная выставка» (Чебоксары, 1988), 
«Молодость России» (Москва, 1989), «Художники автономных 
республик, областей и национальных округов РСФСР» (Москва, 
1989), «Выставка даров Всероссийскому фонду культуры» 
(Москва, 1989), «Молодость России» (Москва, 1990), «Народное 
искусство РСФСР» (Москва, 1990), зональная выставка «Большая 
Волга — VII» (Казань, 1990), «Всесоюзная выставка художествен
ных изделий и народных промыслов» (Ленинград, 1990), «Всерос
сийская выставка «45 лет Победы» (Москва, 1992),«Всероссийская 
выставка «Художники России» (Москва, 1992), «Международная 
выставка товаров народного потребления «Консумэкспо 92», 
(Москва, 1992), персональная выставка в Эстонии (Таллин, 1995), 
зональная выставка «Большая Волга — VIII» (Нижний Новгород,

га ц а н а н а н а п а

Шаркова Т. В. 
Полотенце «Кёскё», посвященное 

академику Г.Н.Волкову. 1985 г.
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Шпаков В.Е.
Набор «Гостевой». 1998 г.

1999), «Всероссийская выставка «Россия — 99» (Москва, 1999), 
«Выставка чувашских художников, посвященная 150-летию 
И.Я.Яковлева» (Ульяновск, 1999), «Персональная выставка» 
(Новочебоксарск, 1999), «Персональная выставка» (с. Яльчики, 
Чувашская Республика, 1999), «Персональная выставка в Доме 
литераторов» (Москва, 1999), «Выставка, посвященная 2000-летию 
Христианства «Имени твоему» (Москва, 2000), «Персональная 
выставка «Учитель и ученик» (Новочебоксарск, 2001), выставка 
«Женщины, художники, педагога» (Новочебоксарск, 2001).

Член Союза художников России, заслуженный работник 
культуры Чувашской Республики. Награждена дипломом и 
медалью лауреата за творческие успехи во Всесоюзном смотре 
художественного творчества РСФСР, посвященном 40-летию 
Победь! советского народа в Великой Отечественной войне. 
Сняты фильмы «Из вьюги я вышла» и «Иероглифы Тора».

Произведения Т.В.Шарковой хранятся в музеях Чебоксар, 
Чувашской Республики, Москвы, Санкт-Петербурга, Суздаля, 
частных коллекциях французов, финнов, американцев, канадцев. 
Они также украшают экспозиции музеев Болгарии и Венгрии.

Шпаков Валерий Егорович

Чебоксары,
художник-керамист

Род. в 1960 г. в с. Тобурданово (Канашский р-н, Чувашская 
Республика). Обр.: Чебоксарское художественное училище. 
Творчеством занимается с 1990-х гг. Учитель — профессио
нальный художник-керамист Ксенофонтов Олег Иванович.

О сновные произведения: порционны й горш ок, ваза 
напольная «Нарспи», ваза напольная «Лидия», вазы «Весна», 
«Шупашкар», «Грация», кашпо напольное (№  1, №  2), кашпо 
(№  3, №  4), кувшин для сока, кружка для сока к кувшину', 
кувшин для воды, кружка для воды, кувшин для молока, 
подсвечник, суповый набор (3 предмета), чайный набор (4 
предмета), прибор для студня «Поросенок», фруктовница и др.
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Материал и техника выполнения: керамика, роспись, 
надглазурная роспись, глянцевая цветная глазурь. Узор: 
растительный. Цвет: голубой, светло-коричневый, белый, 
золотисто-желтый и др.

Участвует в городских, республиканских, региональных 
и российских выставках. В 1998 г. в Галерее «6x7» Чувашского 
республиканского научно-методического центра народного 
творчества (г. Чебоксары) состоялась персональная выставка 
«Осенняя мозаика».

пёз [гёо! [Щ] я т  [тёр ущз

Шулаева Феодосия Николаевна

Чебоксары, 
народная мастерица

Род. в 1943 г. в д. Уразкасы (Янтиковский р-н, Чувашская 
Республика). Обр.: среднее специальное. Творчеством начала 
заниматься в годы учебы в Чебоксарском кооперативном 
техникуме. М астерству вышивки научилась у народных 
умельцев.

Основные произведения: скатерти, салфетки, полотенца, 
настольники, жениховые платки, дамские сумки, наволочки 
и т.д.

Материал и техника выполнения: ткань редина, нитки 
мулине; наш ивка, аппликация, гладь, косая строчка, крест 
и др.

Орнамент: узоры чувашской народной вышивки.
Участвует в городских, районных, республиканских 

выставках народного искусства и художественных про
мыслов.

По итогам II Республиканского конкурса мастеров на
родных художественных промыслов «Мастер — наследие 
народного искусства» присвоено звание «Мастер народных 
художественных промыслов Чувашской Республики» (17 апреля 
2004 г.).

Шулаева Ф.Н. 
Скатерть и салфетки. 2003 г.
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га (га (га [га т а  1гг] Яковлева Галина Михайловна

Чебоксары, 
мастер лаковой миниатюры

Род. в 1956 г. в г. Чебоксарах. Обр.: ХГФ Чувашского педаго
гического университета им. И.Я.Яковлева. К использованию при
родного камня в качестве основы пришла самостоятельно, т.е. 
учителей не имеет: форма и манера исполнения являются новыми.

Основные произведения: копии полотен И.К,Айвазовского 
«Гора Аю-даг», «Бурное море», «Кораблекрушение», «Рыбаки на 
берегу моря», И.И.Левитана «Большая вода», «Саввинская 
слобода», «Лодки у реки», авторская работа «Горная река» и т.д.

Материал и техника выполнения: камень — песчаник, 
Яковлева О.А. Кукла-сувенир. 2004 г. булыжник, кремень; акварель, лак.

Принимает участие в городских и республиканских выставках.

Яковлева Ольга Анатольевна

Чебоксары, 
самодеятельный мастер

Род. в 1981 г. в д. Яншихово-Чёллы (Красноармейский р-н, 
Чувашская Республика). Студентка Чувашского государствен
ного университета им. И.Н.Ульянова. Творчеством занимается 
со дня поступления в ЧГУ (1999 г.). Учитель — педагог, ху
дожник-профессионал И.ВЛялина.

Основные произведения: головной убор девушки тухъя, 
женская рубаха, кукла в чувашском национальном одеянии.

Материал и техника выполнения: холст, редина, монеты, 
бисер; шитье, вышивка, нашивка, аппликация.

Орнамент: узоры народной вышивки.
Участвует в городских выставках народного искусства и 

художественных промыслов. В 2001 г. произведения экспо
нировались вместе с работами И.ВЛялиной на ее персональной 
выставке в Чувашском национальном музее.
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Истоки и развитие народных 
художественных промыслов Чувашии

Народные промыслы и ремесла каждого народа являются 
национальным достоянием, а их произведения — богатством, 
создаваемым как для современников, так и для будущих 
поколений. В народном искусстве существует непрерывная связь 
времен, что служит одной из самых ценных особенностей 
культуры общества: в нем сосредоточены и взаимосвязаны 
трудовые навыки и творческие принципы многих поколений.

Народное декоративно-прикладное творчество берет свои 
истоки из глубины истории, и в нем прослеживаются богатые 
традиции, воззрения и выкристаллизованные понятия о 
прекрасном, выраженные многими поколениями. Познание 
истоков художественных промыслов и ремесел позволяет 
оценить их современное состоящие и решать насущные вопросы 
сегодняшнего дня, поскольку каждый вид народного творчества 
требует к себе особого, индивидуального подхода. Так, 
произведения чувашской вышивки и узорного ткачества, по 
тысячелетним традициям и канонам, до появления артелей не 
становились предметами купли и продажи, как и головные 
уборы из серебра и бисера, они передавались по наследству 
детям и близким родственникам. В то же время такие изделия, 
как домашняя утварь, транспортные средства, как и глиняные 
и деревянные игрушки и пр., часто выполнялись на заказ и 
вывозились на ярмарки, российские и международные выставки. 
Своеобразие прослеживается в развитии культовых памятников 
из камня, дерева, глины и цветного металла, где творчество 
мастеров приближалось к труду ремесленников. Однако и здесь 
была своя особенность: оплачивался труд исполнителя, но сами 
произведения не могли быть предметом купли-продажи.

Вместе с тем в городской жизни и в близлежащих к городам 
населенных пунктах развивалась иная форма специализи
рованного труда. С 1722 г. в городах Чувашского края, как и во 
всей России, стали создаваться ремесленные цехи. В середине 
XVIII в. в Чебоксарах существонро более 40 видов ремесленного 
производства, в которых было занято около 650 человек. 
Особым почетом среди них пользовались серебряники,

Золотой перстень 
с монограммой хана Кубрата. VII в.

Чувашский перстень 
с руническими письменами. XVII в.
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Бронзовая женская фигура 
ранних волжских болгар.

оловянники, колокольники, кузнецы. Кустарное и кустарно
ремесленное производство большое развитие получило в 
Ядрине, Цивильске, Алатыре. Среди городов того времени 
особый интерес представляет Мариинский Посад: в начале XX
в. в нем жило более 250 ремесленников, занимавшихся более 
чем 50 видами ремесел. На высоком уровне находились 
кузнечное, столярное, кожевенное производства; в числе 
ремесленников были даже мастера по изготовлению ювелирных 
изделий из золота.

Предметы, изготовленные марпосадскими мастерами, 
широко распространялись в округе, в большом количестве 
реализовывались на базарах (в с. Андреево-Базары, Ишаки, 
Б.Шатьма и мн. др.) и ярмарках — Покровской, Макарьевской, 
Ишаковской, Цивильской и др. В самом Цивильске, например, 
в конце XIX в. насчитывалось около 120 ремесленников: 
портные, башмачники, столяры-плотники и др. Эти же виды 
ремесел были развиты в Чебоксарах, Козловке, Ядрине и других 
местах. В начале прошлого века почти во всех городах Чувашского 
края стали возникать промышленные предприятия, появились 
иногородние предприниматели. Это привело к сокращению 
центров промыслов и числа ремесленников, а в годы Первой 
мировой войны этот процесс усилился. Тем не менее в сельской 
местности кустарные промыслы, кроме художественных, не 
прекращали свое развитие, а местами, наоборот, увеличивали 
выпуск продукции. Особенно большие перемены в развитии 
кустарных промыслов и ремесел происходили в 20—30-е годы, 
что было связано с изменениями социально-экономической и 
политической жизни страны. Промыслы, отнесенные новым 
строем к «промышленности», и в этот период были сосредото
чены, главным образом, в сельской местности. Первое место в 
республике по числу кустарей и ремесленников принадлежало 
Чебоксарскому району: 11349 человек здесь занимались 
кожевенным, сапожно-башмачным, кирпичным, рогожно- 
кулеткацким, бондарным, столярно-токарным, портняжные, 
шапочно-фуражечным производствами, изготовлением валяной 
обуви, жестяных изделий и т.д. Наряду с перечисленными ви
дами, широкое распространение в республике получили кузнеч
ный, колесный, ободный, тележно-санный, шорный про
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мыслы, а также плетение корзин. В деревне Ряпино Порецкого 
района работала мастерская по выпуску медных изделий.

Если в XVIII—начале XX в. художественные промыслы 
были заняты в основном изготовлением гнутой мебели, 
плетеных изделий, в том числе кузовов тарантасов, экипажей, 
гончарным, иконописным и некоторыми другими производ
ствами, то в 1920-х гг. появляются новые формы творческого 
труда, что привело, с одной стороны , к зарож дению  
специализированных артелей с художниками, конструкторами, 
рабочими-мастерами, с другой — к расш ирению круга 
создаваемых произведений.

В октябре 1920 г. в Чувашии было образовано областное 
управление по делам кустарной и мелкой промышленности и 
промысловой кооперации, в задачу которого входило, прежде 
всего, объединение кустарной промышленности и введение ее 
в общегосударственный план. В 1920—1921 гг. Кустпром 
объединял 310 артелей с 9325 кустарями. Передовыми в этом 
отнош ении районами были Чебоксарский, М ариинско- 
Посадский и Ибресинский.

В 1923 г. организуется Альгешевское промысловое 
кооперативное товарищество «Кустарь-художник», развитие 
которого было тесно связано с жизнью и кулыурой самого 
народа. Большой известностью в те годы пользовались также 
Малокарачкинская промыслово-кооперативная (строчевыши- 
вальная) артель «Тёрлекен», Мариинско-Посадская промыс
лово-кооперативная артель и др.

II (VII) съезд Советов Чувашской АССР (март 1927 г.) 
подчеркнул, что кустарная промышленность — один из 
основных источников дохода населения Чувашии и ее развитию 
следует уделить еще больше внимания. В эти годы в жизни 
промыслов происходят большие перемены. До августа 1927 г. в 
Чувашии функционировал один «Чувашпроизводсоюз», 
включавший в себя сельскохозяйственную, лесную и кустарно
промысловую кооперации «Чувашкульсоюз» и «Кустсоюз». 
Быстрый рост каждой из них привел к необходимости 
преобразовать смешанные кооперативы в специальные.

С 1920-х годов по начало 1941 г. в республике насчитывалось 
около 70 артелей, выпускавших изделия прикладного искус

г а  н а  п а  1г ё ]  |? в И г в 1

Покровитель скота Пихампар. XVIII в.
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Ковш-сувенир с изображением эмблемы 
союза рабочих и крестьян. 1927 г.

ства, и многие из производств были специализированными. 
Наряду с активизацией процесса производства художественных 
изделий, шла работа и по строительству зданий, предназна
ченных для творческого труда, а также по подготовке кадров. 
Ведущим учебным заведением становится в те годы Мариинско- 
П осад ски й  к у старн о-п ром ы сл овы й  техникум  с тремя 
отделениями — по корзиноплетению, обработке дерева и по 
обработке металла.

Произведения, созданные в артелях Чувашии в 30-х гг., 
удостоились участия и были высоко оценены на международных 
выставках и ярмарках (Париж, Нью -Йорк и др.).

В годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. и в 
послевоенный период промыслы Чувашии, как и во всей стране, 
оказались в труднейших условиях и большинство из них 
перестало существовать. Сохранившиеся промыслы в 1960-х гг. 
подверглись реорганизации. Особенно это сказалось на «Паха 
тӗрӗ», которую сделали фабрикой, образовали ее филиалы. 
Однако промышленная форма, не соответствующая структуре 
и творческим принципам промыслов, затруднила и даже сковала 
их художественное развитие.

В середине 70-х гг. было принято решение правительства, 
по которому художественные промыслы начали развиваться 
не только на предприятиях Министерства местной промыш
ленности, но и на заводах и фабриках других ведомств. Фабрика 
«Паха тёрё» была преобразована в Чувашское производственное 
объединение художественных промыслов «Паха тёрё», в состав 
которого вошли фабрика в Кугесях, предприятия в Малом 
Карачкине, Красных Четаях, Яльчиках. В 1986 г. одним из его 
филиалов стала Новочебоксарская фабрика сувениров.

В годы перестройки и реформ большинство центров 
художественных промыслов прекратили свое существование, 
закрылись предприятия, заводы и фабрики перестали выпускать 
изделия декоративно-прикладного искусства. В связи с этим 
теряются традиции и уникальные технологии таких произ
водств, беднеет ассортимент, сокращается число мастеров.

Сложившиеся обстоятельства привели к сложнейшим 
проблемам развития традиционных художественных промыслов 
и ремесел.
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До начала процесса политических, социально-экономи
ческих и культурных преобразований общества в нашей стране 
худож ественны е пром ы слы  Чуваш ии, переплетаясь с 
профессиональной, народной и самодеятельной формами 
творчества, развивались в основном на предприятиях, 
находившихся в ведении Министерства местной промыш
ленности республики (Чувашское производственное объеди
нение художественных промыслов «Паха тӗрӗ» — с фабрикой 
в Кугесях, фабрикой сувениров в Новочебоксарске (опытно
эксп ер и м ен тал ьн ы й , инструм ентальны й, м одельны й, 
литейный, механический, столярный и ювелирный участки), 
предприятиями в Малом Карачкине, Красных Четаях, Яль- 
чиках и др.), Министерства лесного хозяйства Чувашской АССР 
(Ш умерлинский лесокомбинат, Чебоксарский, Ядринский, 
Канашский, Марпосадский мехлесхозы и др.), в производ
ственном объединении «Чувашстройматериалы» (цех бытовой 
керамики Чебоксарского кирпичного завода). Наряду с товарами 
н ародного  п отр еб л ен и я , произведения д ек о р ати вн о 
прикладного искусства изготавливались на чебоксарских 
промышленных предприятиях — заводах электроаппаратом, 
«Чувашкабель», агрегатном, в производственном объединении 
«Промприбор», на хлопчатобумажном комбинате, Козловском 
и Шумерлинском комбинатах автофургонов, а также на ряде 
других предприятий республики. Для обогащения народного 
искусства был создан Чувашский творческо-производственный 
к о м б и н ат  Х у д о ж еств ен н о го  ф он да  Р С Ф С Р  (цеха: 
вышивальный, ткачества, резьбы и росписи по дереву).

Перечисленные предприятия позднее были преобразованы 
в акционерные общества открытого и закрытого типов, товари
щества с ограниченной ответственностью и т.д., а многие из 
них прекратили свою деятельность. Если бы в структуре 
художественных промыслов, в их кадровых и хозяйственных 
вопросах своевременно произвести соответствующие измен" ш 
и оказать им необходимую государственную поддержку, они 
могли бы быстро восстановить свое развитие продолжать 
создавать неповторимо прекрасные произведения своеобразного 
чувашского искусства и стать источником социально-экономи
ческого богатства республики.

Гӗ ]  [ТӖ0 [г й ] [г в !  [г в ]  [г г 1

Потемкин А. П. Спинка гнутого кресла 
с изображениями серпов и снопа. 1930-е гг.
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Степанов Г.А. Полотенца. 2003 г.

Наиболее перспективным для быстрого восстановления и 
развития ювелирного искусства — шитья бисером и монетами, 
являю щ егося древнейш им  видом чуваш ского народного 
творчества, могло бы стать, к примеру, Акционерное общество 
«Шевле». Сегодня республика обладает несколькими десятками 
мастеров, которые были обучены ювелирному искусству и 
работали ранее на Новочебоксарской фабрике сувениров.

Может найтись и соответствующая база: имеем в виду, 
что развитие ю велирного искусства может подняться на 
высокий художественный уровень в хозяйстве А.П.Айдака, 
где сегодня трудится около 10 человек, обученных в мастерской 
известного художника-ювелира В.П.Сухарева в Чебоксарах.

В Верхних Ачаках организован народный музей, открыта 
детская художественная школа по ткачеству, вышивке и шитью 
из бисера и монет. Здесь есть все возможности, чтобы наладить 
также производство керамической посуды и расписных игрушек: 
имеется и сырье, и мастера. В хозяйстве может образоваться 
промысловая школа и по изготовлению народных музыкальных 
инструментов.

К  сожалению, в состоянии упадка находится в настоящее 
время вышивка, являвш аяся во все времена жизни народа 
национальной гордостью. Если ранее изделия фабрики «Паха 
тӗрӗ» экспонировались и пользовались блистательным успехом 
на международных выставках и ярмарках, проведенных в более 
чем ста странах мира, то сегодня «чувашское золото» потеряло 
свою цену. Причиной этого является не только отсутствие 
средств. Главное — разрушена структура развития искусства 
вышивки: она вытеснена фабричными швейными изделиями. 
Хотелось бы вернуть на «Паха тёрё» промысловые формы 
творчества, где ручная вышивка с древними художественными 
традициями и исключительным, беспримерным богатством 
швов должна стать предметом трепетного сбережения, как 
национальное сокровище, и быть неприкосновенной.

Совершенно по иным принципам развивалась вышивка 
АОЗТ «Урмарская швейная фабрика». В ней шел процесс 
возрождения народного костюма. Дирекция фабрики в этих 
целях использовала не только мастеров, художников, но и 
исследователей народного творчества и стремилась сотрудничать

.х-х-х-х-х-х-х-х*.Шшгп 1 Шп 1 ш т |
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с крупным чебоксарским предприятием — акционерным об
ществом «Лента». Подобное сотрудничество способно дать очень 
нужные результаты в отношении связи традиций прошлого с 
настоящим. Урмарская фабрика смогла бы наладить добрые 
отношения и с АО «Шевле». Это принесло бы внедрение в твор
чество вышивки использования бисера и мельхиоровых монет. 
Хотели возродить на фабрике также и ручную вышивку — 
единственную форму сохранения и развития того бесценного 
наследия, что создано народом в течение тысячелетий. Однако, 
к сожалению, произошло непоправимое. Фабрика полностью 
отказалась от своих благих намерений и перестала заниматься 
производством произведений народных художественных 
промыслов.

Республика обладает достаточными ресурсами и возмож
ностями по восстановлению и развитию лозоплетения и 
изготовления гнутой мебели. В свое время изделия этих 
промыслов пользовались заслуженной славой. Эти традиции 
могут быть возрождены в первую очередь в Марпосадском, 
Чебоксарском и Цивильском районах, где еще живет немало 
искуснейших мастеров, существуют и богатые резервы, и
источники сырья.

В 1930-х годах чувашская гнутая мебель изготавливалась 
не только для населения республики, но и для реализации за 
ее пределами. Она экспортировалась и за границу (в Германию, 
Ш вейцарию, Францию и т.д.). Эти традиции отношения к 
источникам добывания экономических средств и обогащения 
прекрасным должны возродиться.

В наши дни для восстановления и дальнейшего развития 
почти всех видов традиционных промыслов есть и кадры, не 
утратившие свое высокое мастерство, и возможности готовить 
молодых специалистов, и сырье. В определенной мере составляет 
исключение вышивальное искусство, для которого одной из 
сложнейших проблем является проблема сырьевой базы. 
Особенностью традиционной чувашской вышивки являлось 
исполнение орнамента разноцветными шелком и шерстью на 
ткани по счету ниток, что можно сделать только на полотне, 
то есть на материале полотняного переплетения. Вместо 
шерстяных и шелковых нитей ныне с успехом используются
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Смельцова Е.В. Сувенир. 2004 г.
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Чугунов В. П. Музыкант. 2003 г.

нитки  мулине. До сих пор как  ткани , так и нити для 
изготовления вышитых изделий ввозились из других областей 
Российской Федерации. В настоящее время такого рода «импорт» 
почти невозможен по многим причинам.

В наши дни нет села, где не жил бы мастер, владеющий 
каким-либо видом промыслов и ремесел. Однако и они испы
тывают не меньшие, а, возможно, и большие трудности — за 
неимением  сырья и материальных возможностей по его 
приобретению, за отсутствием возможностей делиться опытом 
с другими умельцами и мастерами, за отсутствием, в конце 
концов, возможностей передать свой опыт, умение, мастерство 
последователям, ученикам — молодому поколению. Следовало 
бы этих народных мастеров и умельцев не только выявлять, 
но и объединять. Самостоятельные объединения, как бы в виде 
корпораций, необходимы для мастеров, проживающих и в 
городах.

Чувашия в недавнем прошлом славилась и многими другими 
промыслами. Имелись, например, разнообразные виды работ 
по дереву — от изготовления домашней утвари, орудий труда, 
транспортных средств, возведения прекрасных строений до 
расписных и резных изделий — шедевров народного искусства. 
Превосходные рогожные изделия чувашского производства 
были надежной тарой и для хлеба, и для соли, и для рыбы и 
т.д. Как известно, они не посрамили себя даже в качестве 
кулис в Чувашском театре. Мастера музыкальных инструментов 
с огромным успехом представляли свои изделия на Всерос
сийских и региональных выставках и удостаивались премий за 
их высокое качество. Некоторые из владельцев казанских 
музыкальных магазинов продавали их продукцию как «импорт
ный» товар. По Волге и другим рекам плавали малые и средние 
суда, бессчетное количество высококачественной клепки выво
зилось из Чувашии не только в другие районы страны, но и за 
пределы России. Были здесь кожевники, шорники, бумажники, 
кузнецы, стекловары и т.д., не говоря уже о мастерах хлебо7 
пеках, пивоварах, квасоварах, пчеловодах и т.д., и т.п.

В решении проблем сохранения, развития, возрождения 
традиционных художественных промыслов и ремесел, особенно 
в подготовке кадров, больш ую  роль долж ны  сы грать
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профессиональные технические училища, сельские Дома 
ремесел, школы народных мастеров, творческие лаборатории, 
созданные при учреждениях системы Министерства культуры 
и по делам национальностей Чувашской Республики, Че
боксарское художественное училище, Чувашский государ
ственный педагогический университет им. И.Я.Яковлева, 
Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова.

В разработке исследовательских, научно-практических задач 
и в содействии их решениям ведущими учреждениями должны 
быть Чуваш ский национальны й музей, Дом народного 
творчества и Чувашский государственный институт гумани
тарных наук.

Реализация Программы сохранения, развития и воз
рождения художественных промыслов и ремесел позволит 
обеспечить преемственную связь искусств, обогатить социально- 
экономическую и культурную жизнь народа. В этих целях в 
республике делается сегодня немало. Особенно большую работу 
ведут Департамент развития предпринимательской деятельности 
и торговли Министерства экономического развития и торговли 
Чувашской Республики, Ассоциация народных художественных 
промыслов и ремесел и Гильдия ремесленников Чувашской 
Республики. При Художественном фонде восстанавливаются 
цеха по вышивке и ткачеству. Весной 2004 г. Департамент и 
Торгово-промышленная палата провели II Республиканский 
конкурс мастеров народных художественных промыслов 
«Мастер — наследие народного искусства», где участвовало 
198 мастеров почти из всех районов и городов республики. 
Новой формой в организации дальнейшего развития промыслов 
стала выдача им по итогам конкурса удостоверения «Мастер 
народных художественных промыслов Чувашской Республики».

Организация выставок, конкурсов, разработка практи
ческих и научно-технических вопросов должны помочь 
подняться еще на одну ступеньку к возрождению народного 
искусства, художественных промыслов и ремесел.

Степанова Н.И. Панно 
«Русская красавица». 2000 г.
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Матвеева К.А. Мужская рубаха 
«Узоры — звезды». 1934 г.

СПИСОК
промысловых артелей Чувашской Республики 

(1920-1950  годы)

Алатырский район, г. Алатырь
1. Алатырская промыслово-кооперативная артель «Красная 

швея».
2. Алатырская промыслово-кооперативная артель «Красный 

кирпич».
3. Староайбесинское промыслово-кооперативное товарище

ство «Производитель».
Аликовский район

1. Аликовская промыслово-кооперативная ткацкая артель 
«Заря».

2. М алотокташская промыслово-кооперативная артель 
«Молния».

3. Свешниковская промыслово-кооперативная ткацкая артель.
Батыревский район

1. Батыревская гончарная артель.
2. Новоахпердинская гончарная артель.

Вурнарский район
1. Вурманкасинская кустарно-промысловая артель «Батрак».
2. Вурнарское промыслово-кооперативное товарищество.
3. Абызовская строчевышивальная артель им. Н.К.Крупской.
4. Большехирлепская артель по производству гончарных 

изделий.
Ибресинский район

Ибресинская промыслово-кооперативная артель «Красный 
строитель».

Канашский район, г. Канаш
1. Семеновская промыслово-кооперативная артель.
2. Ш оркасинская вышивальная артель им. VIII Чрез

вычайного съезда Советов.
3. Канашская промысловая артель «1 Мая».

Козловский район, г. Козловка
1. Козловская промысловая артель «Авангард».
2. Козловская промысловая артель «Красный фронтовик».
3. Шименеевская многопромысловая артел^ «Большевик».

116



Комсомольский район
Нюргечинская промыслово-кооперативная артель «Глина».

Красноармейский район 
Синьял-Ш атьминское промыслово-кооперативное това

рищество «Трудовик».
Красночетайский район

1. Мижеркасинская промыслово-кооперативная артель.
2. Яманкасинская промысловая артель «Вперед» по выпуску 

плетеной мебели.
Мариинско-Посадский район

1. Анаткасинская промыслово-кооперативная артель «Корзина».
2. Караньяльская строчевышивальная артель «Труд».
3. Кужмарское кустарно-промысловое товарищество.
4. Мариинско-Посадская промыслово-кооперативная артель.
5. Сюндюковская промыслово-кооперативная артель.
6. Сятракасинское промыслово-кооперативное товарищество.

Моргаушский район
1. Ермаковская промыслово-кооперативная артель.
2. Ильинская промыслово-кооперативная артель.
3. Сюмерткасинская строчевышивальная артель.

Урмарский район 
Староурмарская текстильно-производственная коопера

тивная артель «Универсал».
Цивильский район

1. Тебикасинская строчевышивальная артель.
2. Чурачикская промыслово-кооперативная артель.
3. Цивильское ФЗУ.
4. Чиричкасинская промыслово-кооперативная артель.
5. Синьялчебаевская строчевышивальная артель.

Чебоксарский район, г. Чебоксары
1 .Чебоксарская артель «Художник».
2. Чебоксарская строчевышивальная артель.
3. Чебоксарская пром ы слово-кооперативная артель 

«Кирпич».
4. Чебоксарская кустарно-промысловая производственная

артель «Труженица».
5. Альгешевское промысловое кооперативное товарищество

«Кустарь-художник».

Мастер не известен. Кувшины, созданные 
к 15-летнему юбилею ЧАССР. 1935 г.
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Мастер не известен. Плетеный диван 
Чебоксарской артели 

«Красный мебельщик». 1948 г.

6. Альгешевская промыслово-кооперативная артель «Паха 
тӗрӗ».

7. Абашевская строчевышивальная артель.
8. Альгешевская промыслово-кооперативная кулеткацкая 

артель.
9. Альгешевская промыслово-кооперативная артель «Токарь».
10. Альгешевская (Вомпукасинская) артель по вязальному 

делу и ткачеству.
11. Болыпеянгильдинская строчевышивальная артель.
12. Василькасинская промыслово-кооперативная артель «XX 

лет Октября».
13. Вурманкасинская курстарно-промы словая артель 

«Инвалид».
14. Ишлей-Покровская строчевышивальная артель «Хантӑслӑ 

тӗрӗ».
15. Кадеркасинское промысловое кооперативное товарищество.
16. Нижнемагазьская промыслово-кооперативная артель 

«Ҫатан».
17. Тенеккасинская строчевышивальная артель.
18. Тоскинеевская строчевышивальная артель.

Шемуршинский район
1. Трехизб-Шемуршинская кустарно-промысловая артель.
2. Ш емуршинекая артель по вязальному делу и ткачеству.
3. Шемуршинская промыслово-кооперативная артель.

г. Шумерля
Шумерлинское промыслово-кооперативное товарищество 

«Труженик».
Ядринский район

1. Малокарачкинская промыслово-кооперативная строче
вышивальная артель «Тбрлекен».

2. Пошнарская промыслово-кооперативная артель им. 
В.П.Чкалова.

3. Ядринская промыслово-кооперативная артель «Красный
яр».

4. Ядринская промыслово-кооперативная артель прях.
Яльчикский район

1. Болынетаябинская промыслово-кооперативная артель им. 
III Интернационала.
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2. Новобайдеряковская многопромысловая артель.
3. Новотойдеряковская вышивальная артель.
4. Яманчуринская швейно-вышивальная артель.

Янтиковский район
1. Новобуяновская артель.
2. Норваш-Кошкинская артель.
3. Турмышский промколхоз леспромхоза.
4. Бахтияровский промколхоз им. К.Ворошилова.

рЭ [ЩЗ РР [?Э рО р р

список
предприятий (АОЗТ, М П, ООО, ОАО, АООТ)
Чувашской Республики, выпускающих изделия Ещов Е В д вухмест„ый

народных промыслов и ремесел на 1 августа 1996 г. плетеный диван. 2004 г.

Алатырский район, г. Алатырь
ОАО «Алатырский лесокомбинат».

Вурнарский район 
Вурнарское АО «Шузьм».

Ибресинский район
1. Ибресинский лесокомбинат.
2. МСО, цех художественного оформления.
3. Кооператив «Интерьер».

Комсомольский район 
Новомуратовский древкомбинат.

Мариинско-Посадский район 
Муниципальное предприятие «Марпосадскии древкомбинат».

г. Новочебоксарск 
АООТ Фирма «Шевле».

Урмарский район 
АОЗТ «Урмарская швейная фабрика».

Чебоксарский район, г. Чебоксары
1. АО «Лента».
2. ТОО «Фирма «Паха тӗрӗ».
3. Филиал предприятия Союза художников Чувашской 

Республики — творческое объединение «Художественный фонд».
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гв] [гЗ 1гн] [пӑ] 1ггО 1Тв] Шумерлинский район
Мастерская Малобуяновской средней школы, 

г. Шумерля
1. ООО «Элита».
2. ОАО «Комбинат автофургонов».
3. ТОО «Декор».

Ядринский район
Ядринский лесхоз.

Яльчикский район
М астерская по ткачеству при РДК отдела культуры рай- 

администрации.
Янтиковский район

АО М СО «Янтиковское».

СПИСОК
предприятий (ОАО, М П, ООО, МУП, ЗАО) 
Чувашской Республики, выпускающих изделия 

народных промыслов и ремесел, на 1 октября 2002 года

Алатырский район, г. Алатырь
1. ЗАО фирма «Альба».
2. МУП «Первомайский лесокомбинат».

Батыревский район 
ОАО «Сигачинский древкомбинат».

Вурнарский район
1. ОАО «Вурнарский древкомбинат».
2. Творческая лаборатория по изготовлению музыкальных 

инструментов при отделе культуры райадминистрации.
3. Творческая лаборатория по изготовлению глиняных 

игрушек при отделе культуры райадминистрации.
Ибресинский район

1. ОАО «Ибресинский лесокомбинат».
2. ООО «Интерьер».

Козловский район
ООО «Инвинта».

Сыромятникова Н.В. Гончары. 2003 г.
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Комсомольский район р=»| | р з |  [Щ ] | р з |  | р !  | р |
1. ОАО «Новомуратовский древкомбинат».
2. ООО «Мастер».

Мариинско-Посадский район
1. Государственное общеобразовательное учреждение 

среднего профессионального образования «М ариинско- 
Посадский лесотехнический техникум».

2. Федеральное государственное образовательное учреждение 
«Профессиональное училище №  11».

Моргаушский район
1. ООО «Нежность».
2. Производственный кооператив «Моргаушрайбыт».

Чебоксарский район, г. Чебоксары
1.ТО «Художественный фонд».
2. ООО «Золотое руно». „  _ „  „  „„ _  „  Игнатьева З.И. Чаепитие. 2003 г.
3. АООТ «Дом мод».
4. МУП бытового обслуживания «Одежда».
5. ООО производственно-коммерческое предприятие 

«Адида».
6. МУП учебно-производственный комбинат «Облик».
7. ЗАО «Фирма художественных промыслов «Паха тӗрӗ».

Шемуршинскийский район 
Комбинированная мастерская при Карабай-Шемуршинской 

средней школе.
Шумерлинский район, г. Шумерля 

1 .ООО «Декор».
2. ООО «Ретро».
3. ООО «Элита».
4. Цех резьбы ООО «Художественный фонд».
5. СХПК «Дружба» — санно-обозный цех.
6. ОАО «Шумерлинский лесокомбинат».

Яльчикский район 
Мастерская по ткачеству в районном Доме культуры.

г. Новочебоксарск 
ОАО «Фирма «Шевле».
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список
предприятий и мастерских, выпускающих изделия 

и создающих произведения народных художественных 
промыслов, и общественных организаций 

в Чувашской Республике на май 2004 года

Алатырский район, г. Алатырь
1. ЗАО «Фирма «Альба».
2. М П «Первомайский лесокомбинат».
3. МУП «Первомайский лесокомбинат».

Батыревский район
ОАО «Сигачинский древкомбинат».

Вурнарский район 
ОАО «Вурнарский древкомбинат».

Ибресинский район
Мадурова Е.Г. Приглашение 2002 г. ОАО «Ибресинский лесокомбинат».

Козловский район
ООО «Инвинта».

Комсомольский район
1. ОАО «Новомуратовский древкомбинат».
2. ООО «Мастер», с. Урмаево.

Моргаушский район
1. П К по БОН «Моргаушбыт».
2. ООО «Нежность».

Мариинско-Посадский район
1. ГОУ СП О «М ариинско-Посадский лесотехнический 

техникум».
2. ФГОУ «Профессиональное училище №  11».
3. ООО «Контакт».

Урмарский район
1. ЗАО «Урмарская швейная фабрика» (не выпускает изделия 

народных художественных промыслов).
2. ЗАО «Урмарская мебельная фабрика» (не выпускает 

изделия народных художественных промыслов).
Шумерлинский район, г. Шумерля 

ООО «Элита».

1 М М М М Ш
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Чебоксарский район, г. Чебоксары
1. ЗАО «Фирма художественных промыслов «Паха тӗрӗ» 

п. Кугеси.
2. ООО Мастерские «Художественный фонд».
3. ООО «Золотое руно».
4. ООО «Уток».
5. А ссоциация мастеров народных художественных 

промыслов и ремесел Чувашской Республики.
6. Гильдия ремесленников Чувашской Республики.

г. Новочебоксарск 
ОАО «Фирма «Шевле».

СПИСОК
мастеров, удостоенных звания «Мастер народных 

художественных промыслов Чувашской Республики»

Мешкова И.А. «Мироздание». 2004 г.

1. Акимов Евгений Александрович
2. Андреев Алексей Вячеславович
3. Андреев Вячеслав Анатольевич
4. Аношин Андрей Петрович
5. Аношина Наталья Леонидовна
6. Артемьева Ольга Петровна
7. Алексеев Владимир Иванович
8. Андреева Анастасия Васильевна
9. Баклашкин Анатолий Петрович
10. Бондарь Нина Павловна
11. Боярская Татьяна Эдуардовна
12. Брагина Анна Васильевна
13. Вазюкова Любовь Степановна
14. Васильева Вера Васильевна
15. Васильева Людмила Николаевна
16. Васильева Надежда Николаевна
17. Варганешева Нина Федоровна
18. Владимиров Анатолий Алексеевич
19. Волков Алексей Григорьевич
20. Воронова Зинаида Ивановна
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Елисеев Ю.Н. Ковши для пива. 2004 г.

21. Голованева Ольга Ивановна
22. Горб Татьяна Викторовна
23. Грибова Юлия Федоровна
24. Данилова Альфия Асляховна
25. Данилов Валерий Николаевич
26. Егорова Екатерина Анатольевна
27. Елисеев Юрий Николаевич
28. Елисеева Людмила Яковлевна
29. Енцов Евгений Вячеславович
30. Ермолаева Нина Михайловна
31. Есина Людмила Евгеньевна
32. Ефимова Татьяна Петровна
33. Жачева Евгения Николаевна
34. Жданович Наталья Николаевна
35. Зарубина Валентина Ивановна
36. Иванова Наталья Станиславовна
37. Иванова Эльвира Филипповна
38. Игнатьева Зоя Ивановна
39. Игнатьева Людмила Борисовна
40. Илларионова Алевтина Семеновна
41. Ильмендерова Людмила Владимировна
42. Казакова Надежда Владимировна
43. Калашникова Лариса Борисовна
44. Калинин Алексей Николаевич
45. Кишкина Елена Константиновна
46. Козлова Нина Витальевна
47. Кондратьева Елена Алексеевна
48. Константинова Лидия Евсеевна
49. Красикова Светлана Анатольевна
50. Кудряшов Валерий Иванович
51. Ларин Евгений Александрович
52. Мадебейкина Людмила Владимировна
53. Мадурова Елена Геннадьевна
54. Медведев Николай Васильевич
55. Михайлова Алевтина Ивановна
56. Михайлова Жанна Михайловна
57. Нанакова Неонила Николаевна
58. Николаева Евдокия Дмитриевна
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59. Николаева Надежда Якимовна
60. Новикова Тамара Калистратовна
61. Орлов Юрий Алексеевич
62. Остапенко Алевтина Алексеевна
63. Петрова Людмила Геннадьевна
64. Петрова Пелагея Николаевна
65. Петрова Татьяна Ивановна
66. Племянников Виталий Павлович
67. Пликусова Екатерина Николаевна
68. Попова Валентина Ивановна
69. Потапова Алевтина Николаевна
70. Пронюхина Светлана Руслановна
71. Репкина Юлия Владимировна
72. Сабанов Александр Николаевич
73. Савельева Марина Борисовна
74. Семенова Лариса Борисовна
75. Сергеева Елизавета Ивановна
76. Серова Светлана Александровна
77. Симакова Мария Васильевна
78. Скворцов Юрий Александрович
79. Смельцова Елена Витальевна
80. Смирнова Любовь Григорьевна
81. Соловьева Лилия Валерьевна
82. Сорокина Валентина Аркадьевна
83. Спиридонова Лидия Николаевна
84. Стеклов Виталий Федорович
85. Степанов Анатолий Петрович
86. Степанов Геннадий Афанасьевич
87. Степанова Лариса Владимировна
88. Степанова Надежда Ивановна
89. Суворова Марина Михайловна
90. Счастливцева Валентина Геннадьевна
91. Сыров Владимир Сергеевич
92. Сырова Мария Филипповна
93. Сыромятникова Надежда Васильевна
94. Твердохлебова Любовь Александровна
95. Тихонова Людмила Петровна
96. Токсина Луиза Яковлевна

г г ]  Г г г К г г З  1 г Э  1 г й ]  1г г 1

Долгов Н.А. Кресло резное. 2003 г.
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1 М М М М Л

Прохорова В.А.
Накидка «Огонь жизни». 1983 г.

97. Туманов Александр Евгеньевич
98. Туманов Евгений Николаевич
99. Туманова Людмила Федоровна
100. Узянов Ю рий Николаевич
101. Узянова Ирина Калистратовна
102. Фадеева Ольга Андреевна
103. Федорова Евгения Дмитриевна
104. Федорова Елена Анатольевна
105. Федорова Ирина Владиславовна
106. Храмова Ольга Петровна
107. Чугунов Виталий Павлович
108. Чуклинов Валерий Николаевич
109. Чуклинова Елена Юрьевна
110. Шулаева Феодосия Николаевна
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