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Шемогодскдя керестд.
Великоустюгское муниципальное бюджетное учреждение культуры ,„ 0„ 0 ,s$ tM * * U IA
Центр традиционной народной культуры «Лад»
Великий Устюг, 2016 год

еликоустюгская земля издревле отличалась православной духовностью
и культурой, являясь своеобразной кладовой древнерусского, народного
искусства, хранителем народной мудрости, где жили и творили великие
мастера, создававшие бесценные произведения искусства, внося огромный
вклад в развитие нашего государства. Период с XVI по XVIII век для Великого
Устюга - время расцвета местной художественной культуры: черневое
серебро, филигрань и скань, перегородчатые эмали, расписные изразцы,
золотное шитье, просечное железо, резьба и роспись по дереву. Среди
множества великоустюгских промыслов и ремесел яркое и достойное место у
самобытной шемогодской резьбы по бересте, прославившей Вологодскую
землю далеко за пределами России. Ажурные орнаменты в изделиях
шемогодских резчиков, названные «берестяным кружевом», украшали туеса,
коробочки и шкатулки разных форм и размеров, чайницы, блюда, тарелки,
табакерки, портсигары, тавлинки, чайницы, сухарницы, тарелки для визитных
карточек, бювары, перчаточницы и многие другие предметы для интерьера и
быта. Узор орнамента, как правило, состоял из стелюгцегося стебля с
удлиненными листьями и спиралевидно закрученными ветками. На их кончиках
круглые розетки, ягодки, трилистники. В этот орнамент талантливые
мастера вписывали изображения птиц, зверей, архитектурные мотивы,
бытовые сценки. Другой характерной особенностью шемогодской резьбы
являются рамочки с геометрическим орнаментом, окружающие рисунок.
Уникальный художественный промысел Русского Севера на протяжении
нескольких веков, не смотря на преемственность и широкую известность,
неоднократно стоял на пороге исчезновения, пройдя этапы взлетов и падений.
В статье «Исторические корни и эволюция шемогодской бересты» о
глубоких исторических корнях этого вида искусства И.А. Пятницкая пишет
«...при раскопках в Новгороде наряду с берестяными грамотами были найдены
куски бересты с росписью, тиснением и ажурной резьбой, относящихся к XIXIV вв. Материла раскопок на Белоозере, хранящихся в ВОГИАХМЗ,
свидетельствуют о существовании тиснения бересты в XII-XIII вв...» она
предполагает, что «...из новгородских земель, через Ростово-Суздальские она
пришла на Север и именно здесь, в силу ряда исторических причин
превратилась в промысел». Так же автор приводит факты существования
художественной бересты в Вологодском крае в XIII.
О двух самостоятельных самобытных центрах художественной резьбы по
бересте, сложившихся в Великом Устюге и Шемогодской волости
Великоустюгского уезда XVIII-XIX веках, писала известный исследователь
шемогодского промысла С.Г. Жижина.
Автор считает, что принципами
крестьянской эстетики соответствовало преобладание орнаментальноплоскостного стиля, а стремление к сюжетности и попытки объемного
изображения характерны для мастеров Великого Устюга, среди них известные
мастера Иван Усов и Степан Бочкарев. Некоторые работы Бочкарева находятся
в Государственном Историческом музее. Это шкатулки и табакерки первой

половины XIX века со сценками на сюжеты басен Эзопа, с изображениями
животных и архитектурных сооружений. Коллекция старинной бересты с
резьбой хранится и в Русском музее Санкт-Петербурге.
В 1791 году известный русский ученыйпутешественник П.И. Челищев, побывав на
Великоустюжской ярмарке, писал: «...Крестьяне
же собираются в значительном количестве...для
распродажи своих рукоделий, с деревянной
посудой, берещаными фигурками, печатаными
лубками и бураками...».
В 1882 году в очерках о крестьянских
ГИМ. Шкатулка для хранения фишек для
карточной игры. Сделана она чудесным
промыслах во второй половине 19 века Ф.А.
устюжским мастером Степаном
Бочкаревым в 1817 г.
Арсентьев отмечал: «...В Великоустюжском
уезде в 14 деревнях Шемогодской волости существует производство бураков из
березовой коры. Бурачным делом занимаются в Шемогодской волости 168
человек, в числе которых 110 домохозяев. Лучшие бурачники в д. КуровоНаволок. Они делают по заказу чрезвычайно изящные бураки с мелкой
вырезкой, украшенной разноцветной фольгою. Сбыт бураков в городе Устюге
и скупщиками во все уезды Вологодской губернии. Узоры на бураках всегда
вырезают мастера простым остроконечным ножом; некоторые так наметились в
этом деле, что прямо от руки сочиняют узор и никогда не собьются в рисунке».
Есть интересные сведения в статье
«Исторические
корни
и
эволюция
шемогодской резьбы» И.А. Пятницкой
(сборнике
статей
«Русское
народное
искусство севера». 1968 год) «В 80-х годах
XIX в. при Устюгском приюте была
организована
школа,
где
специально
отобранные учащиеся обучались резьбе по
бересте у Афанасия Вепрева. Большим
мастером был и его сын Иван».
Одним
из
талантливых
мастеров
деревни
Курово-Наволок
был
Иван
Афанасьевич Вепрев (1855-1917). Его
изделия получилибольшую известность и
принесли славу шемогодской
бересте. Мастера считают создателем шемогодского орнамента - того самого,
в основе которого спиралевидный завиток с круглой «ягодкой», напоминающий
резные розетки на прялках. Его изделия отличались особой чистотой резьбы и
красотой рисунка.Известно, что
мастер
избегал применять фольгу,
предпочитая для своей резьбы простой тёмный матовый фон, отчего берестяное
кружево приобретало большую художественную
выразительность и
благородство.
В 1882
году на
Московской
Всероссийской
промышленно
художественной выставке Вепрева награждают серебряной медалью «...за
весьма, отличающиеся тщательной работой и красивой резьбой лукошки,

бураки, шкатулки...».
Многие работы мастера закуплены императорским
двором. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже, в которой принимали
участие мастера из 65 стран, международное жюри присудило резчику из
Шемоксы диплом Почетного отзыва и Большую бронзовую медаль, «..изделия
из бересты были почти невесомые с розоватой бархатистой поверхностью, с
тончайшей прорезью, из-под которой поблескивала, отливала разными цветами,
фольга, они напоминали дорогие и изысканные изделия из кости с ажурной
резьбой...в этих необычных вещах чувствовался большой вкус и мастерство
художника...» (С. Жижина). Пошли заказы из Франции, Норвегии, Швеции.
Работы свои мастер помечал личным клеймом. В конце XIX в. и начале нового
столетия спрос на изделия Вепрева был чрезвычайно высок. Привлекая к
работе всю семью, он успевал выполнять только специальные заказы, в
основном на экспорт. Его изделия стоили очень дорого: от 5 до 13 руб. за
штуку, в то время как заработок крестьян, занимавшихся бурачным промыслом,
по сведению Ф. Арсеньева, составлял 16 руб. за 6 зимних месяцев. О
превосходном качестве его работ в докладе секретаря Вологодского
статкомитета Полиевктова о состоянии кустарных промыслов за 1887 год
говорилось следующее: «...в настоящее время лучшие берестяные изделия
производятся только одним мастером, Иваном Афанасьевичем Вепревым.
Вепревские изделия, экспонирующиеся на Всероссийской выставке, вызывают
оригинальностью работ громадный интерес. Публика рассматривала
вепревские бурачки и тавлинки с живым любопытством и раскупала бы их
нарасхват, но, к сожалению, как изделия одного производителя, они были
выставлены в весьма небольшом количестве, которое при открытии выставки
моментально распродано».
Сын И.А. Вепрева Александр Иванович
Вепрев (1889-1952 г.г.) стал продолжателем
отцовского искусства: его работы отличались
особой красотой и лёгкостью. Композиции,
которые он создавал, свободны и плавны,
построены из крупных цветов с тонкими, изящно
изогнутыми стеблями и листьями, оттенёнными
тонким тиснением. Не менее талантливыми были
и ученики прославленного мастера
Николай
Васильевич и Серафима Вепревы.
В деле Великоустюжской уездной земской
управы о представлении предметов на XVI
Всероссийскую
промышленную
и
художественную выставку в Нижнем Новгороде
в 1896 г. содержится следующая просьба
председателя Вологодского вспомогательного
вепрев л.и. заработай, 1937г
комитета по Всероссийской выставке: «... Что
касается, в частности, до разного рода берестяных изделий с фольгой, как-то:
бураки, шкатулки, папиросницы, рамки, плато и т.д. - таковые изделия должны
быть для выставки заказаны лучшим местным кустарям, каковы, например,
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крестьяне Вепревы, и должны отличаться как изяществом
рисунка, так и возможною тонкостью работы, отнюдь не
похожей на грубую рыночную работу этих изделий». На
XVI Всероссийскую промышленную и художественную
выставку в Нижнем Новгороде в 1896 году, наряду с
Иваном Афанасьевичем Вепревым, представили свои
изделия крестьяне Шемогодья - Прокопий Тимофеевич
Яков Михайлович, Григорий Михайлович, Николай
Фомич, Савватий Осипович Вепревы и Егор Петрович
Жилин.
Во второй половине XIX века промыслом резьбы
по бересте занимались в 14 деревнях Шемогодекой
волости. После революции резчики по бересте Шемогодья объединялись в
артели, первым организатором был Николай Васильевич Вепрев (1885-1964).
Николай Васильевич стал искуснейшим мастером, его удивительные по
красоте шкатулки часто имели секреты.
Шемогодская резьба. Котлаский краеведческий музей
В 1918 году из кустарей-одиночек в деревне
Курово-Наволок была создана артель «Шемогодское
кооперативное производственное объединение». В
нее вошло 15 мастеров. Перечень выпускаемых
изделий послереволюционных шемогодских артелей
был велик: платочницы, перчаточницы, табачницы,
чайницы, рабочие ящики, коробки с выдвижными
крышками, автоматы для папирос, коробки книгой,
восьмиугольные и пирамидами.
В 1928 г. представительство Госторга предполагало реализовать в
Германии берестяных изделий на 5000 рублей золотом. А в 1930 г.
Всероссийский союз промысловой кооперации обязался поставить на экспорт
Кустоэкспорту берестяных изделий на 10000 рублей золотом.
В 1935 году артель перешла в ведение Древсоюза и реорганизовалась в
артель «Художник». В ней работало 90 мастеров. Свои изделия отправляли на
экспорт - Франция, германия, Америка, Норвегия и другие страны. Через год
продукцию артели «Художник» с экспорта сняли, а на внутреннем рынке она
не нашла широкого применения, склады артели были переполнены
нереализованной продукцией, мастера остались без работы. Параллельно с
артелью «Художник» существовала другая
артель «Солидарность» созданная в 1934 году
Н.В. Вепревым в д. Павшино. В эту артель были
приглашены лучшие резчики, которые старались
сохранить традиции шемого декой резьбы. Как
пишут исследователи, изделия артели охотно
продавались. В 1940 году артель передали в
ведение Горпромкомбината, а позднее промысловой
артели
им.
Островского.
Неоднократная
реорганизация
и перемена

руководства отрицательно сказалась на делах резчиков по бересте. Цех был
закрыт как нерентабельный. Поздней артель «Художник» влилась в качестве
самостоятельного цеха в Шемогодскую мебельную фабрику.

1948 г. Группа резчиков по бересте и мастеров по дереву

Прорезная шемогодская береста из
собраний музея этнографии г. Санкт-Петербург

В 1964 году цех берестяных изделий был закрыт в связи с объединением
мелких промышленных предприятий и ликвидацией промысловые артели по
решению Ленинградского совнархоза. Уникальный промысел оказался под
угрозой.
1967 год. При Кузинском механическом
заводе открывается цех
художественных изделий по производству шкатулок и других бытовых
художественных изделий с участком резьбы по бересте. В нем работали
опытные художницы-резчицы Н.Ф. Чупрова, З.И. Фролова и др.
В 1969 году художественный цех готовит партию экспонатов для
Всемирной выставки «Экспо-70» в Японию.
В 1972 году Вологодским управлением местной промышленности было
принято решение о создании бригады резчиков по бересте на Великоустюгской
фабрике художественных кистей. Обучение молодых резчиков сложному языку
искусства прорезной бересты поручили Александре Егоровне Марковой, в
девичестве Каликина. А.Е. Маркова уроженка Шемоксы, еще девчонкой в
годы войны училась она ремеслу у Анны Алексеевны Рядовиковой, которая в
своё время переняла мастерство у Вепревых. Так начался еще один этап
возрождения
в
истории
промысла.
Маркова А.Е. (1930-2007) с подлинной народной фантазией развивала
традиционное ремесло. В это время в цехе работали: Ивина Н.А., Чупрова Л.М.,
Биричевская Н.В., Меева Е., Корчажинская З.И., Вологдина Г.А., Смолина З.И.,
Остроумова З.В., Баженова Л.М., Усачева В., Югова Н., Крупенникова Т.,
Сакулина (Осколкова) Л.А.
В поисках новых форм орнамента и композиций
на современные и исторические темы резчикам по
бересте
большую помощь оказал Шильниковский
Евстафий Павлович (1890-1980) - художник, график,
мастер художественной черни, член Союза художников
СССР (с 1932г.),
заслуженный деятель искусств
Шкатулка А.З. Остроумовой. Русский музей

В 1978 году начинается обучение мастерству резьбы по бересте в
профессиональном училище № 25 в городе Великий Устюг.

М аркова А .Е .за работ ой

Хлебница «Дружба», 1985год. Автор Маркова А.Е.

В 1981 году открывается экспериментальная фабрика художественных
изделий «Великоустюгские узоры». Творческую бригаду резчиков вновь
предложили возглавить Марковой А.Е., продолжательнице и хранительнице
вепревской школы резной бересты. За свою творческую жизнь Александра
Егоровна обучила более 50 резчиков, передав им свою любовь к промыслу и
свой многолетний опыт, а изделия мастера все чаще стали демонстрироваться
на выставках, их приобретают музеи Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды,
Суздаля, Великого Устюга. По определению И .Я. Богуславской произведения,
созданные Марковой А.Е. «отличаются не просто техническим совершенством,
упругой пластикой резьбы, отточенностью миниатюрных разработок, но
истинно народной вариативностью в традиционных узорах из туго закрученных
завитков». Часто в своих работах А.Е. Маркова использует симметричные
композиции с включением сеток и тиснением миниатюрным звездообразным
штампиком. Маркова А.Е. народный мастер России (1980), член Союза
художников России (1986), заслуженный работник культуры РСФСР (1989),
Почетный гражданин города Великий Устюг (1990).
Славилась и еще одна
яркая искуснейшая резчицашемоксянка Лидия Михайловна
Чупрова-Балагуровская
(19302006). В 1954 году она вошла в
историю
промысла
как
создательница
декоративного
блюда, посвященного 300-летию
воссоединения
У краины
с
Россией,
которое
было
выполнено
по
рисунку
художницы
НИИХП
З.А.
Архиповой.
Л.М. Чупрова -Балагуровская

А втор работ Балагуровская- Чупрова Л. М.

У Лидии Михайловны была неистощимая выдумка при разработке деталей и
уверенный силуэт рисунка. Особой красотой проникнуты были ее простые
традиционные композиции, где сдержанно-плавное течение растительного
орнамента подавалось в бесконечных вариациях. До конца дней своих она
продолжала создавать удивительно красивое берестяное кружево на дому в
своей родной деревне Павшино, Шемогодского с\с, Великоустюгского р-на. В
статье «Исторические корни и эволюция шемогодской резьбы» И.А. Пятницкая
особо отмечает замечательные произведения этих талантливых художницрезчиц» «...особенно хороши их сувениры - «вологодские даренки»: матрешки,
книжные закладки, детские погремушки. Сколько вкуса, изобретательности,
теплоты и сердечности в матрешках талантливой А.Марковой, как серьезно,
мастеровито «вяжет узорочье» на берестяных блюдах Л.Чупрова!».
Нельзя не вспомнить ещё одну прекрасную резчицу
шемогодской бересты - Корчажинскую Зою Ильиничну (1938
г.р.). Искусствовед Иванова Ю.Б. в 1988 году отметила в ее
работах смелость фантазии в развитии орнаментальных
мотивов (розетки, удлиненные листья). Композиции с
изображениями людей и зверей удивляют открытой
наивностью и искренним народным юмором.
Новые творческие идеи появляются на фабрике с
приходом профессионального художника Вязовой Татьяной
Г еоргиевной, которая
возглавила на фабрике школу
художественного мастерства. Курс обучения включал в себя
чтение лекций по истории промысла, теории искусства, а так же практических
занятий, где резчики знакомились с наследием старых мастеров и лучшими
произведениями современных, варьируя их находки.

Автор работ Вязова Т.Г.

Созданная
творческая
группа,
объединившая опытных художников - А.Е.
Маркову, Т.Г. Вязову, J1.A. Корепину, Т.Ю.
Лабутину
и
мастера-столяра
И.П.
Хомутинникова, прилагала много усилий
для
того,
чтобы
серийный
выпуск
сувениров с занятыми в нем самыми
1994 год. Фабрика художественных изделий
квалифицированными мастерами взял верх
«Великоустюгскиеузоры» Хомутинников И. П., Вязова Т.Г.
над массовым производством. Результатом
творческих поисков явилось рождение нового, ранее не встречающегося
художественного приема, где резьба по бересте гармонично сочетается с
росписью. Оригинальные мотивы этой росписи создаются художником
Лабутиной Т.Ю. (1960 г.р., выпускница АХПУ им. Васнецова, член СХР с
1990) на основе изучения пышного стиля узорочья XVII в. Русского Севера, и
устюжской сундучной росписи XVIII в. и крестьянских росписей бураков
Верхней Уфтюги. Удачный творческий поиск приводит к массовому выпуску
берестяных изделий с росписью, поздней названой великоустюгской.
На
фабрике
много
уделялось
внимания
ассортименту изделий. Высоким качеством исполнения,
разнообразием по форме отличались образцы шкатулок,
Ш
л.
ларцов и тарелок, созданных потомственным мастером‘ik
столяром,
Хомутинниковым Иваном Петровичем
(уроженец Шемоксы, 1928 г.р.). Иван Петрович не
просто
высококвалифицированный
столяркраснодеревщик,
он
изобретатель-рационализатор
всевозможной оснастки для применения различных
технологий в производстве столярных изделий. Иван
Петрович
художник-мастер,
народный
самородок,
разрабатывал
высокохудожественные формы, воссоздал лучшие столярные формы изделий
старых шемогодских мастеров.
Владеющий
высочайшим искусством работы с деревом
Хомутинников
И.П.
передал
профессиональные навыки Лагиреву Василию
Афанасьевичу (1956 г.р.), который так же
творчески подходил к решению задач любой
степени сложности, создавал оригинальные по
форме ларцы и шкатулки, снабжая их
забытыми
хитроумными
замками
с
Автор формы Хомутинников И.П.
«секретом».
В это время на фабрике сохраняли традиции шемогодской бересты,
обогатив их творческими находками замечательные устюжанки-резчицы: Г.А.
Вологдина, Т.А. Слепухина, Корепина Л.А., Дернова С.Н., Старковская Н.В.,
Шергина К.А., Шарыпова Е.И., Обухова В.А., А.В. Петрова, Минюхина О.А.,
Кочергина И.Н., Чупрова Г.Н., Осколкова Л.А., Бурчевская Е.Н., Удачина В.В.,
Н.В. Биричевская, Хабарова З.В., Полутова Е.Б., Смолина З.И., Ивина Н.А.,

Баженова Jl. и др. Активно участвовали резчицы в выставках, ярмарка и
конкурсах межрегионального, областного и всероссийского значения.
Лучшие образцы шемогодской бересты хранятся в ведущих музеях страны.
С переходом страны на рыночную экономику в 1993 году на фабрике
«Великоустюгские узоры» прекращается подготовка молодого поколения
мастеров, идут многочисленные сокращения. В гонке за прибылью теряются
лучшие традиции и высокое качество произведений. Постоянная смена
руководства фабрики приводит промысел к банкротству.
В 2002 году
предприятие оказывается в частном владении, лишается производственного
здания в центре города с кварталом земли и с полным набором коммуникаций,
что и приводит к окончательному краху фабрики. За эти годы уничтожен
полный цикл производства, уникальная технология изготовления столярных
форм шкатулок, ларцов, зеркальных и кухонных наборов, токарных изделий.
Прекращено изготовление деревянной дужки к крышкам туесов, которое
полностью исчезло в России и до 2004 года успешно существовало только на
фабрике. К началу 2012 года на предприятии осталось 5 работников (из них 3
мастера резьбы по бересте).

I

амобытный шемогодский промысел оказался на пороге полного
исчезновения, а должен бы охраняться государством, как материальное
культурное наследие России и возможно находится под охраной ЮНЕСКО,
как живой исторический и духовный памятник культуры.
С целью сохранения и развития знаменитого народного искусства по
инициативе Великоустюгского муниципального бюджетного учреждения
культуры
Центра традиционной народной культуры «Лад», управления
культуры, спорта и молодёжной политики администрации Великоустюгского
муниципального района, Государственного Всероссийского Дома народного
творчества (отдела изобразительного искусства) в рамках реализации районной
целевой программы
«Сохранение,
восстановление и популяризация
самобытной традиционной культуры Великоустюгского района 2012-2018
годы» разработан долгосрочный проект «Шемогодская резьба».
В 2012 году
Центр «Лад»
создает творческое объединение
«Шемогодская береста», в которое вошли замечательные мастера-хранители
шемогодской резьбы. Начался новый этап по возрождению самобытного
искусства...
Специалисты центра ведут исследовательскую работу, собирают по
крупицам исторические сведения об уникальном промысле,
данные о
мастерах-резчиках и мастерах-краснодеревщиках, создается
картотека
уникальных фото и видео материалов,
ведется подготовка к изданию
методической литературы, проводятся мастер-классы, выставки, конкурсы.
Началась реализация
одной из самых главных
задач проекта
«Шемогодская резьба» - открытие учебной мастерской, с художественным и
столярным
цехом. Современные мастера, обобщая опыт предыдущих
поколений, развивают традиционные сюжеты и орнаменты, обогащают их
своими творческими находками, учат тайнам ремесла молодых. В этой
преемственности
поколений
залог
жизненности и успех
уникального
шемогодского искусства.
Мастерская должна стать
ярким,
живым,
творческим
и
туристическим объектом
с
мастер-классами,
кружками
для
всех
возрастных категорий, с
творческими
мастерскими известных
мастеров-художников
промысла.

Занятие по шемогодской резьбе в
ВМБУК Центр традиционой народной культуры «Лад»
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Вязова Татьяна Георгиевна
Художник, резчик по бересте

Член Союза художников России с 1983 года.
Мастер народных художественных промыслов
Вологодской области с 2005 года, Заслуженный
художник РФ с 2010 года. Награждена знаком
Союза
художников
России
«Духовность.
Традиции. Мастерство» в 2009 году. Лауреат
Премии Правительства РФ «Душа России» 2012
год.
Родилась 28.10.1955 г.
в Туле. Училась в
Абрамцевском
художественно-промышленном
училище им. В.М. Васнецова на отделении
художественная
керамика
(1973-1977),
в
Московском технологическом институте (19891993).
Работала художником цеха художественных изделий Великоустюгской
фабрики художественных кистей (1977-1981),
художником
Великоустюгской
экспериментальной фабрики художественных
изделий «Великоустюгские узоры» (1981-1988),
главный
художник
фабрики
(1990-1999),
художник ЗАО «Великоустюгские узоры» (19992010). Достойная продолжательница дел А.Е.
Марковой.
Участник
областных,
межрегиональных,
всероссийских, международных художественных
выставок
и ярмарок
народных промыслов и ремесел с 1977 года.
Произведения художника находятся в коллекции ВОКГ,
ВГИАХМЗ, ВУГИАХМЗ, ЧерМО, в
музее ЗАО
«Великоустюгские узоры», ГРМ, ГИМ, ВМДПиНИ,
Государственном музейно-выставочном центре РОСИЗО,
СПГИАХМЗ, в художественных музеях Красноярска,
Тулы, Мурманска, в частных собраниях в России и за
рубежом.
Творчество
художника
определяет
современное
направление
развития
промысла
великоустюгской
«шемогодской» прорезной бересты. Автор уникальных
выставочных произведений. Под влиянием традиций
городской бересты
первой половины XIX в. рождаются миниатюры на современные сюжеты.
Художник возвращается к свободным пластически ясным композициям 1920-х
годов, лучшим мотивам вепревской школы шемогодья.
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Корепина Людмила Афанасьевна
Художник росписи по бересте и дереву, резчик по бересте.
Награждена серебряной медалью ВДНХ СССР в 1987 году

Родилась 07.09.1954 в деревне Денисово
Великоустюгского района Вологодской области.
Училась на курсах повышения квалификации при
Абрамцевском
художественно-промышленном
училище им. В.М. Васнецова (1980). Занималась в
Институте повышения квалификации руководящих
работников и специалистов ММП РСФСР по
специальности
роспись
по
дереву
(1980).
Окончила курсы при ГОУ «Профессиональное
училище №3» Великого Устюга по специальности
изготовитель художественных изделий из лозы (2003).
Работала художником росписи по целлулоиду в цехе художественных
изделий Великоустюгской фабрики художественных кистей (1972-1976),
художником росписи по дереву (1980). С 1981 художник росписи по дереву
Великоустюгской экспериментальной фабрики художественных изделий
«Великоустюгские узоры». Профессиональные навыки закрепила на
производстве под руководством Т.Ю. Беляевой, в 1982-2000 художник
экспериментальной группы. С 2008 - педагог-организатор ЦТНК «Лад». С 2009
года - мастер ОАО «Дед Мороз».
Участник областных, межрегиональных, всероссийских, международных
художественных выставок и ярмарок народных промыслов и ремесел с 1980.
Произведения мастера находятся в коллекциях ВОКГ, ВГИАХМЗ,
ВУГИАХМЗ, в музее ЗАО «Великоустюгские узоры», в частных собраниях в
России и за рубежом.
Художник работает в традиционной технике резьбы и росписи по бересте. С
В 1983-1984 совместно с А.Е. Марковой создала выставочные работы с резьбой
и росписью по бересте, с 1990 начала заниматься резьбой. Автор уникальных
выставочных произведений традиционного и современного характера.

Дернова Светлана Николаевна
Резчик по бересте.
Мастер народных художественных промыслов
Вологодской области с 2016 года

Родилась 09. 08. 1959 г. станция Ломоватка
Великоустюгского района Вологодской области.
Работала
на
Великоустюгской
фабрике
«Художественных кистей» в цех художественных
изделий
ученицей
у
известного
мастера
шемогодской резьбы по бересте Маркова А.Е.
Поздней сама стала передавать профессиональные
навыки молодым, обучила более 15 резчиц.
Участник
областных,
межрегиональных,
всероссийских, международных художественных
выставок и ярмарок народных промыслов и ремесел с 1979 года.
Произведения мастера находятся в коллекциях ВОКГ, ВГИАХМЗ,
ВУГИАХМЗ, в музее ЗАО «Великоустюгские узоры», в частных собраниях в
России и за рубежом.
Мастер работает в технике великоустюгской «шемогодской» прорезной
бересты.
Дернова
С.Н.
автор
высокохудожественных
выставочных
произведений классического шемогодского направления с использованием в
орнаменте русских народных мотивов. Её тонкая изящная резьба напоминает
плетеное кружево. Характерной чертой изделий мастера является ярко
выраженная орнаментальность, в её виртуозно выполненном «шемогодском»
растительно-травном орнаменте прочитывается стилистика ее наставника А.Е.
Марковой.

Шергина Капитолина
Анатольевна
Резчик по бересте.
Мастер народных художественных промыслов
Вологодской области с 2005 года

Родилась 05.06.1961 г. в поселке Новатор
Великоустюгского
района Вологодской
области.
Училась в ГПТУ №25 Великого Устюга по
специальность резчик по бересте.
Работала резчиком по бересте в цехе
художественных изделий Великоустюгской
фабрики художественных кистей (19792000). Профессиональные навыки закрепила
на
фабрике
под
руководством
А.Е.
Марковой, С.Н. Дерновой, И.П. Коковиной, Т.Г. Вязовой.
Участник областных, межрегиональных, всероссийских, международных
художественных выставок и ярмарок народных промыслов и ремесел с 2000.
Произведения мастера находятся в коллекциях ВОКГ, ВГИАХМЗ,
ВУГИАХМЗ, в музее ЗАО «Великоустюгские узоры», в частных собраниях в
России и за рубежом.
Мастер работает в технике великоустюгской «шемогодской» прорезной
бересты. Владеет основными видами резьбы и технологии ее выполнения,
создавая индивидуальные творческие работы. Самостоятельно выполняет
формы
изделий,
мастерски
владеет
техникой
сборки.
Автор
высокохудожественных
выставочных
произведений
«шемогодского»
традиционного
направления с использованием
растительных
орнаментальных
мотивов. Работы мастера отличает
спокойная
плавная
линия
переплетений
трилистника
и
цветочных розеток, соединяющих
в
тончайшую
«кружевную»
резьбу,
изящным
ковром
покрывающих все изделие.

Шарыпова Елена Ивановна
Резчик по бересте.
Мастер народных художественных промыслов
Вологодской области с 2013 года

Родилась 18.12.1960 г. в деревне Деревенька
Парфеновского сельсовета Великоустюгского района
Вологодской области.
Училась в ГПТУ №25 Великого Устюга по
специальности резчик по бересте (1978-1979).
Работала
резчиком
по
бересте
в
цехе
художественных изделий Великоустюгской фабрики
художественных кистей с (1979-1981) резчиком по
бересте
на экспериментальной
фабрике
художественных
изделий
«Великоустюгские узоры» (1981-2013). Профессиональные знания закрепила на
фабрике под руководством А.Е. Марковой, С.Н. Дерновой, Вязовой Т.Г..
Участник областных, межрегиональных, всероссийских, международных
художественных выставок и ярмарок народных промыслов и ремесел с 1985.
Произведения мастера находятся в коллекциях ВОКГ, ВГИАХМЗ,
ВУГИАХМЗ, в музее ЗАО «Великоустюгские узоры», в частных собраниях в
России и за рубежом.
Мастер работает в технике великоустюгской «шемогодской» прорезной
бересты. В ее живых, сочных цветах и травах, растительных орнаментах
чувствуется пронзительная любовь автора к своей родной северо-русской земле
с ее задушевной по красоте природой. В ее «шемогодском» растительном
орнаменте прочитывается стилистика ее наставника А.Е. Марковой.

Старковская Нинель Вадимовна
Резчик по бересте.
Мастер народных художественных промыслов
Вологодской области с 2005 года.
Народный мастер России с 2014 года

Родилась
21.11.1966
г.
в
пос.
Jl-База
Холмогорского района Архангельской области.
Училась в СПТУ №3 Великого Устюга по
специальности резчик по бересте (1982-1985).
Работала
резчиком
на
Великоустюгской
экспериментальной
фабрике
художественных
изделий «Великоустюгские узоры» (1985 - 2010).
Профессиональные
навыки
закрепила
на
производстве под руководством Т.Г. Вязовой.
С 2016 года работает в ВМБУК ЦТНК «Лад»,
обучает устюжан резьбе по бересте, проводит
мастер-классы
для
туристов,
руководит
объединением «Шемогодские узоры».
Участник
областных,
межрегиональных,
всероссийских, международных художественных
выставок и ярмарок народных промыслов и ремесел
с 1991.
Произведения мастера находятся в коллекциях
ВОКГ, ВГИАХМЗ, ВУГИАХМЗ, в музее ЗАО
«Великоустюгские узоры», в частных собраниях в
России и за рубежом.
Мастер работает в
технике
великоустюгской «шемогодской»
прорезной
бересты. Владеет всеми видами резьбы,
технологий
ее
выполнения,
создавая
индивидуальные
работы.
Самостоятельно
выполняет формы изделий, мастерски владеет
техникой сборки. Автор высокохудожественных
выставочных
произведений
в
традициях
северных мастеров
с использованием в
орнаменте русских народных мотивов. В своих
изделиях демонстрирует свободное владение
рисунком с использованием в сложных
орнаментальных
композициях
мотивов
памятников архитектуры Великого Устюга.

Осколкова Любовь Александровна
Резчик по бересте.
Мастер народных художественных промыслов
Вологодской области с 2013 года.
Народный мастер России с 2014 года

Родилась 17.05. 1960 г.
в деревне Почтовый
починок Кич-Городецкого района Вологодской
области.
Работала
на
Великоустюгской
фабрике
художественных кистей резьбы по бересте (19771981). Искусству шемогодской резьбы обучалась
непосредственно на производстве у талантливого
мастера-художника,
Марковой
Александры
Егоровны. Работала на фабрике «Великоустюгские
узоры» вэкспериментальной группе по технологии сборки изделий из
бересты. Обучалась у Т.Г. Вязовой. Работала резчиком по бересте в цехе
товаров народного потребления на Новаторском ЛПХ (1991 по 2005 годы).
Была наставником молодых резчиц.
С 2013-2016 годы работала в ЦТНК «Лад», обучала устюжан резьбе по
бересте, проводила мастер-классы для туристов. Руководила объединением
«Шемого дские узоры».
Участник областных, межрегиональных, всероссийских, международных
художественных выставок и ярмарок народных промыслов и ремесел с 1991.
Произведения мастера находятся в коллекциях ВОКГ, ВГИАХМЗ,
ВУГИАХМЗ, в музее ЗАО «Великоустюгские узоры», в частных собраниях в
России и за рубежом.
Все процессы работы выполняла сама от начала до конца, так как являлась
автором всех изделий с резьбой по бересте. Творчество Осколковой Л.А.,
является ярким примером развития классической школы шемогодской резьбы.

Минюхина Ольга Анатольевна
Резчик по бересте.
Мастер народных художественных промыслов
Вологодской области с 2015 года

Родилась 24.07.1956
г. в д. Березово
Никольского района Вологодской области.
Училась
в СПТУ №25 по специальности
резчик по бересте (1980-1983).
Работала резчиком на Великоустюгской
экспериментальной фабрике художественных
изделий «Великоустюгские узоры» (1983-1994).
Профессиональные навыки закрепила на
производстве под руководством Т.Г. Вязовой.
С 1994 по 2000 годы обучала студентов
Великоустюгского педагогического техникума основам резьбы по бересте.
Участник областных, межрегиональных, всероссийских, международных
художественных выставок и ярмарок народных промыслов и ремесел с 1985.
Произведения мастера находятся в коллекциях ВОКГ, ВГИАХМЗ,
ВУГИАХМЗ, в музее ЗАО «Великоустюгские узоры», в частных собраниях в
России и за рубежом.
Автор высокохудожественных произведений. В совершенстве владеет
техникой резьбы по бересте, ее растительные орнаменты отличаются особым
изяществом и виртуозностью. Заметен интерес мастера к сюжетным
композициям.

Бурчевская Елена Николаевна
Резчик по бересте

Родилась 09.01.1970 г. в д. Подсосенье
Великоустюгского
района
Вологодской
области.
Работала резчиком по бересте в цехе ТНП
Новаторского
ЛПК.
Профессиональные
навыки получила у Осколковой Л.А. (19912004).
Участник областных, межрегиональных,
всероссийских,
международных
художественных выставок
и ярмарок
народных промыслов и ремесел.
Произведения мастера находятся в частных
собраниях в России и за рубежом.
Мастер работает в технике великоустюгской
«шемогодской» прорезной бересты. Владеет основными видами резьбы и
технологии ее выполнения, создавая индивидуальные творческие работы,
Самостоятельно выполняет формы изделий, мастерски владеет техникой
сборки.

Хабарова Зинаида Владимировна
Резчик по бересте

Родилась 13.04. 1960 г. в городе Красавино
Великоустюгского
района
Вологодской
области.
Училась на резчика по бересте в ТУ №25
(1978 по 1979)
Работала резчиком по бересте на фабрике
«Великоустюгские
узоры»
(1979-2000).
Профессиональные навыки закрепила на
фабрике под руководством художника-резчика
Марковой А.Е.
Участник
городских,
областных,
межрегиональных,
всероссийских
художественных выставок и ярмарок народных
промыслов и ремесел.
Произведения мастера находятся в коллекции музее ЗАО «Великоустюгские
узоры» в частных собраниях в России и за рубежом.
Мастер работает в технике великоустюгской «шемогодской» прорезной
бересты. Автор выставочных произведений. Характерной чертой изделий
мастера является ярко выраженная орнаментальность. В своих изделиях
демонстрирует свободное владение рисунком с использованием в сложных
орнаментальных и сюжетных композициях мотивов памятников архитектуры
Великого Устюга.

Гладышева Марина Анатольевна
Резчик по бересте

Родилась 22.08. 1964 г. в городе Великом Устюге.
Работала резчиком по бересте на
фабрике
«Великоустюгские
узоры»
(1981-2013).
Профессиональные навыки закрепила на фабрике под руководством мастера
Вологдиной Г.А.
Участник
городских,
областных,
межрегиональных,
всероссийских
художественных выставок и ярмарок народных промыслов и ремесел с 1991.
Произведения мастера находятся в коллекции музее ЗАО «Великоустюгские
^
узоры», в частных собраниях в России и за рубежом.
Мастер работает в технике великоустюгской
»
«шемогодской»
прорезной
бересты.
Автор
выставочных произведений в традициях северных
мастеров. Характерной чертой изделий мастера
............
является ярко выраженная орнаментальность.

Обухова Вера Александровна
Резчик по бересте

Родилась
23.11.1960
в
городе Красавино
Великоустюгского района Вологодской области.
Училась на резчика по бересте в ТУ №25 (1978 по
1979).
Работала резчиком по бересте на
фабрике
«Великоустюгские
узоры»
(1979-2000).
Профессиональные навыки закрепила на фабрике под
руководством художника-резчика Марковой А.Е.
Участник городских, областных, межрегиональных,
всероссийских художественных выставок и ярмарок народных промыслов и
ремесел.
Произведения мастера находятся в коллекции музее ЗАО «Великоустюгские
узоры», ВУГИАХМЗ, в частных собраниях в России и за рубежом.
Мастер
работает
в
технике
великоустюгской
«шемогодской»
прорезной
бересты.
Автор
высокохудожественных выставочных произведений с
тонкой изящной резьбой напоминающей плетеное
кружево. Характерной чертой изделий мастера является
ярко выраженная орнаментальность, в её виртуозно
выполненном орнаменте прочитывается стилистика ее
наставника А.Е. Марковой.

Беляева Татьяна Юрьевна
Художник росписи по дереву и бересте, плетение из бересты.
Член Союза художников России с 1990 года

Родилась 14.02.1960 г. в г. Новосибирске.
Закончила Абрамцевское художественно-промышленное
училище им. В.М. Васнецова (1975-1979). Занималась в
Институте
повышения
квалификации
руководящих
работников
и
специалистов
ММП
РСФСР
по
специальности роспись по дереву (1980). Работала
художником в цехе художественных изделий фабрики художественных кистей
(1979-1981),
художником
экспериментальной
группы
фабрики
«Великоустюгские узоры» (1981-1984) и главным художником фабрики (19842001), педагогом дополнительного образования Великоустюгского Дома
детского творчества (2004-2005), вела курс плетения из бересты в ЦТНК «Лад»
(2008).
Участник
городских,
областных,
межрегиональных,
всероссийских,
всесоюзных, международных выставок и фестивалей народного искусства с
1980.
Произведения художника находятся в коллекции ВОКГ, ВГИАХМЗ,
ВУГИАХМЗ, ЧерМО, ГИМ, в музее ЗПО «Великоустюгские узоры»,
Нижнетагильском музее изобразительных искусств, в коллекции ЦТНК «Лад»,
в частных собраниях в России и за рубежом.
С 1979 года занималась изучением народных художественных промыслов
Великого Устюга, уделяя особое внимание традициям северных росписей по
дереву и бересте. Творчески переработала приемы устюжских сундучных и
коробеечных росписей, создала новую оригинальную декоративную манеру
письма с фольклорными и современными жанровыми сценками. С 1990
работает в технике плетения из бересты, в авторских работах органично
соединяет традиционное плетение, роспись и резьбу по бересте.

Кочергина Ирина Николаевна
Резчик по бересте

Родилась 13.03.1964 г. в городе Великом Устюге.
Училась в ГПТУ №25 Великого Устюга по
специальности резчик по бересте (1981-1984).
Работала резчиком по бересте на
фабрике
художественных изделий «Великоустюгские узоры».
Профессиональные навыки закрепила на фабрике под руководством
знаменитой резчицы по бересты А.В. Петровой.
Участник
городских,
областных,
межрегиональных,
всероссийских,
международных художественных выставок и ярмарок народных промыслов и
ремесел с 1991 года.
Произведения мастера находятся в коллекции
ВУГИАХМЗ, в частных
собраниях в России.
Мастер
работает
в
технике
великоустюгской
«шемогодской»
прорезной
бересты.
Автор
г«2<«Тч
высокохудожественных
выставочных
произведений
в
к Ш
Ш
традициях северных мастеров с использованием в орнаменте
русских народных мотивов. Характерной чертой изделий
мастера является ярко выраженная орнаментальность, в ее
«шемогодской» растительном орнаменте
прочитывается
стилистика творчества ее наставника А.Е. Марковой.

Чупрова Галина Николаевна
Резчик по бересте

Родилась 24.09. 1959 г. в д. Бахарево Шемогодского
сельсовета
Великоустюгского
района
Вологодской
области.
Работала резчицей по бересте на экспериментальной
фабрике художественных изделий «Великоустюгские
узоры». (1981-2003). Искусству шемогодской резьбы
обучалась непосредственно на производстве у Хабаровой З.В.
Участник
областных,
межрегиональных,
всероссийских,
л *
международных художественных выставок и ярмарок народных
промыслов и ремесел с 1985.
Произведения мастера находятся в коллекциях ВУГИАХМЗ, в
музее ЗАО «Великоустюгские узоры», в частных собраниях в
России и за рубежом.
Мастер работает в технике великоустюгской «шемогодской»
прорезной бересты. Автор высокохудожественных выставочных произведений
в традициях северных мастеров с использованием в орнаменте русских
народных мотивов.

Удачина Вера Васильевна
Резчик по бересте

Родилась
13.05.1967
г.
в
д.
Коптелка
Великоустюгского района Вологодской области.
Училась на резчика по бересте в ГПТУ №3 с 19821985 года.
Работала
экспериментальной
фабрике
художественных изделий «Великоустюгские узоры» с 1985 по 2001 год.
Профессиональные навыки закрепила на производстве под руководством Т.Г.
Вязовой.
Участник областных, межрегиональных, всероссийских,
международных художественных выставок и ярмарок
народных промыслов и ремесел с 1985.
Произведения мастера находятся в коллекциях
ВУГИАХМЗ, в музее ЗАО «Великоустюгские узоры», в
музейной коллекции ЦТНК «Лад», в частных собраниях в
России и за рубежом.
Мастер работает в технике великоустюгской «шемогодской»
прорезной бересты. Автор высокохудожественных выставочных произведений
в традициях северных мастеров с использованием в орнаменте русских
народных мотивов.

Слепухина Татьяна Анатольевна
Резчик по бересте

Родилась 06.10.1963 г. в г. Великом Устюге.
Работала резчиком по бересте на Великоустюгской
фабрике художественных изделий «Великоустюгские
узоры» (1981-2001). Профессиональные навыки получила
на фабрике под руководством Г. А. Вологдиной. Два года
работала в экспериментальном цехе. С 2007 - музейный
смотритель в ВУГИАХМЗ, проводит мастер-классы резьбы «Берестяное чудо».
Участник областных, межрегиональных, всероссийских, международных
художественных выставок с 1985.
Произведения мастера находятся в коллекциях ВОКГ,
ВГИАХМЗ, ВУГИАХМЗ, в частных собраниях в России
за рубежом
Талантливый мастер работает в технике шемогодской
резьбы по бересте. Автор высокохудожественных
выставочных
произведений
традиционного
«шемогодского» узора с использованием разнообразных мотивов растительно
травного орнамента, сложных орнаментально-насыщенных композиций. В
работах мастера видна стилистика А.Е. Марковой.

Хомутинников Иван Петрович
Столяр-краснодеревщик

Родился 14.01.1928 г. в д. Терентьевица
Шемогодского сельсовета Великоустюгского
района Вологодской области.
Работал
на
Шемогодском
комбинате
столяром (1941-1947).
Профессиональные
навыки получил у Вепрева А.И., Каликина
Н.А.
С 1951-1956 годы работал в Шемогодской
мебельной
артели
начальником
художественного цеха. С 1985-1997 год
мастер-столяр
экспериментальной
группы
фабрики
художественных
изделий
«Великоустюгские узоры».
Лучшие его
работы созданы в соавторстве с резчиками
А.Е.Марковой, Л.М. Чупровой, Т.Г. Вязовой, Т.Ю. Лабутиной.
Участник областных, межрегиональных, всероссийских, международных
художественных выставок и ярмарок народных промыслов и ремесел.
Произведения мастера находятся в коллекции Государственного историко
архитектурного,
художественного
и
ландшафтного
музеязаповедника Царицыно (Москва), ВОКГ, ВГИАХМЗ, ВУГИАХМЗ, музее ЗАО
«Великоустюгские узоры», в частных собраниях в России и за рубежом.
Автор высокохудожественных столярных и токарных произведений,
владеющий высочайшим искусством работы с деревом.

Лагирев Василий Афанасьевич
Столяр-краснодеревщ ик

Родился 18.05.1956 г. в д. Езикиево Будринского
сельсовета Великоустюгского района Вологодской
области.
Работал (1991-2000) на фабрике «Великоустюгские
узоры» столяром. Профессиональные навыки получила
от Хомутинников И.П.
Участник
областных,
межрегиональных,
всероссийских,
международных
художественных
выставок и ярмарок народных промыслов и ремесел.
Произведения мастера находятся в коллекции ВУГИАХМЗ, в частных
собраниях в России и за рубежом.
Автор высокохудожественных столярных и токарных произведений.

Беляев Петр Петрович
Мастер по изготовлению традиционных
берестяных туесов-сколотней

Родился 29.08.1952 г. в д. Скоморошье
Аргуновского сельсовета Никольского района
Вологодской области.
Учился
на отделении
художественная
графика
в
Котласском
педагогическом
училище (1974-1978).
Работал учителем рисования и труда в г.
Вельске Архангельской области. Преподавателем специальных дисциплин ТУ
№25, ПУ №44. Художником по росписям в цехе художественных изделий г.
Великий Устюг. Мастером производственного обучения по профилю «Резчик
по дереву» в Великоустюгском педагогическом училище. Учителем трудового
обучения по
профилю «Плетение из бересты»
в специальной
общеобразовательной школе.
Профессиональным навыкам изготовления туесов-сколотней научился у
народного мастера А. В. Шутихина (город Котлас, Архангельская область)
Участник областных, межрегиональных, всероссийских, международных
художественных выставок и ярмарок народных промыслов и ремесел.
Произведения мастера находятся в коллекции ГРМ, ГРДНТ, ВУГИАХМЗ, в
частных собраниях в России и за рубежом.
Автор высококачественных берестяных изделий. В совершенстве владеет
технологией заготовки и изготовления сколотней.

Лагирева Марина Владимировна
Столяр , мастер по изготовлению берестяных туесов

Родилась 04.07.1964 г. в городе Великом Устюге.
Работала на фабрике «Великоустюгские узоры» (19812000)
раскройщиком
бересты,
столяром.
Профессиональные навыки получила у Хомутинникова
И. П.
Участник
областных,
межрегиональных,
всероссийских,
международных
художественных
выставок и ярмарок народных промыслов и ремесел.
Произведения мастера находятся в коллекции ВУГИАХМЗ, в частных
собраниях в России и за рубежом.
Автор столярных, токарных и берестяных произведений.

Пахолков Василий Петрович
Столяр, мастер по изготовлению берестяных туесов

Родился 10.10.1966 г. д. Скоморошье Никольского
района Вологодской области.
Учился в ПТУ №3 Великий Устюг по специальности
резчик по бересте (1982-1985)
С 2008 по 2014 годы преподавал технологию,
рисование, ОБЖ в школах города Великого Устюга.
Участник
областных,
межрегиональных,
всероссийских художественных выставок
и ярмарок
народных промыслов и ремесел.
Произведения мастера находятся в частных собраниях в России и за рубежом.
Автор столярных, токарных и берестяных произведений.

Коробейников Алексей Александрович
Столяр

Родился
10.07.1967
г. д.
Рукавишниково
Шемогодского сельсовета Великоустюгского района
Вологодской области.
Учился в СПТУ №44 (1983-1986).
Профессиональные навыки получил у Маркова Ю.
М., а также Маркова А.Ю. С 2015 работает столяром
в ВМБУК ЦТНК «Лад».
Участник
областных,
межрегиональных,
всероссийских художественных выставок и ярмарок
народных промыслов и ремесел. Автор столярных,
токарных произведений.

2012 год
В дни празднования 865-летия со дня основания Великого Устюга и
проведения традиционной Прокопиевской ярмарки состоялся первый конкурс
мастеров шемогодской резьбы «Кружево из белой бересты». В рамках конкурса
«Кружево из белой бересты» была открыта выставка «Мастер золотые руки»,
которая показала современное состояние промысла. Конкурс проходил под
открытым небом в течение трех часов, в нем участвовали девять лучших
резчиц по бересте. Эти два значимых для великоустюгской земли мероприятия
были призваны обозначить проблемы этого искусства, самая главная из
которых - преемственность поколений.

Первый районный конкурс «Кружево из белой бересты», 2012 год
Жюри конкурса «Кружево из белой бересты», 2012 год,
Глебова А.А. (Вологда), Иванова Ю.Б. (Москва).

Участники выставки первого районного конкурса
«Кружево из белой бересты» в ВУГИАХМЗ, 2012 год

Участницы первого районного конкурса
«Кружево из белой бересты», 2013 год

2013 год
- Начинают работать мастерские по обучению резьбы по бересте для
подростков и взрослых:
2013-2016 годы - Осколкова Л.А., лауреат первого районного конкурса, мастер
народных художественных промыслов Вологодской области, ученица
Марковой А.Е., Вязовой Т.Г.;
2016 год - Старковская Н.В., народный мастер России, ученица Вязовой Т.Г;

-В ЦТНК «Лад» проводятся мастер-классы «Шемогодская резьба по
бересте» для гостей города в рамках программы «Великий Устюг - родина
Деда Мороза»;
-В Великом Устюге проведен первый Всероссийский фестиваль-конкурс
декоративно-прикладного искусства «Золотая береста». Город был выбран
неслучайно, так как является историческим местом бытования художественной
бересты, где из поколения в поколение передаются и сохраняются традиции, в
том числе традиции древнего ремесла - шемогодской резьбы по бересте. В
утвержденном фестивале-конкурсе Министерством культуры Российской
федерации, Государственным Российским Домом народного творчества,
департаментом культуры и охраны объектов культурного наследия
Вологодской области участвовало 56 замечательных российских мастеров,
среди них 19 талантливых мастеров резьбы, росписи по бересте и плетению из
бересты Великого Устюга. И, несомненно, огромное внимание, и восхищение
получили произведения устюжан-резчиков по бересте.
-Центр участвовал в конкурсе проектов департамента международных,
межрегиональных связей туризма Вологодской области по поддержке
организации
народных
художественных
промыслов.
Наш
проект
«Шемогодская береста» был отмечен и получил финансовую поддержку. В
этом же году Центр принимает участие в региональном конкурсе социальных и
культурных проектов ОАО «Лукойл». Проект «Шемогодская береста» среди
многих вновь был отмечен. Благодаря этим проектам приобретены в центр
оборудование, деревообрабатывающие станки, инструменты для обработки
бересты, стеклянные выставочные витрины...
Резчики по бересте принимали участие в выставке, посвященной 100летию со дня рождения поэта-вологжанина Александра Яшина (Вологда).
-Талантливые
мастера шемогодской резьбы по бересте
смогли
представить свои лучшие работы на престижной XI - ой региональной
художественной выставке «Российский Север». Республика Коми, Сыктывкар.

Мастер - класс проводит Вязова Т.Г.

Выставка берестяных из<
фестивалю-конкурсу’ « Золотая береста» , 2013 год

2014 год
-В Великом Устюге был проведен второй районный конкурс «Кружево из
белой бересты». В этом же году в деревне Аристово, на Шемокской земле,
прошел
праздник
«Шемогодское
узорочье»,
посвящённый
восьмидесятилетнему юбилею создания артели «Солидарность» (1934 год) по
производству шемогодской бересты.
^
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Мастера объединения "Шемогодские узоры» ВМБУК ЦТНК «Лад», 2014 год

-На XXII Олимпийских играх в городе Сочи (2014 г.) уникальный
шемогодский промысел великоустюгской земли представляла народный мастер
России Осколкова J1.A. Для участников игр и гостей Олимпиады проводились
мастер-классы резьбы по бересте в Олимпийском парке в резиденции Деда
Мороза. На Олимпийских и Паралимпийских играх мастер-классы проводила
мастер народных художественных промыслов Вологодской области Шарыпова
Е.И. Она же В 2011 году была участницей в Международных туристических
выставках в г. Токио (Япония) и г. Лондон (Великобритания).

Шарыпова Е.И на международной туристической выставке в г. Лондон,
Великобритания

Работы устюжан на выставке «Спешите делать добрые дела»,
посвященной 100-летию со дня рождения п о э т а А.Я.Я шина, г. Вологда

Осколкова Л. А. проводит мастер-класс в г. Сочи во время проведения Олимпийских игр

Праздник «Шемогодское узорочье»
в д. Лристово Великоустюгского района

В номинации «Художественная береста» во всероссийском конкурсе
народных мастеров «Русь мастеровая» награждена Старковская Н.В. «За
Победу» (Москва)

2015 год
-В дни проведения Прокопиевской ярмарки прошел третий районный конкурс
мастеров по художественной обработке бересты «Кружево из белой бересты»
члены жюри отметили высокий уровень
конкурсных работ мастеров в
номинации «Шемогодская резьба по бересте». Впервые в конкурсе принимали
участие юные резчицы.

-Дипломы лауреатов получили резчики по бересте
на пятой
Межрегиональной выставке современного народного творчества «Душа
Севера» (Котлас).

2016 год
-Город Сыктывкар Республики Коми проведена передвижная выставка
современного народного искусства великоустюгской земли «Наследники
традиций», в которой громко заявили о себе устюжанки, резчики по бересте
(февраль 2016). В апреле передвижная вернулась в Устюг и с успехом была
открыта в выставочном зале ВГИАХМЗ;

В дни проведения Прокопиевской ярмарки прошел уже четверто
районном конкурсе мастеров по художественной обработке бересты «Кружево
из белой бересты».
-Ежегодно принимают резчики по бересте в межрегиональной выставке
туристического сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера».
(Вологда);
-Активное участие резчики по бересте принимают участие в Областных
выставках народных промыслов и ремесел «Вологодчина мастеровая»;
-Во Всероссийском конкурсе «Молодые дарования» (Москва, 2015, 2016);
-Участие в выставке-ярмарке народных художественных промыслов
России «Ладья. Зимняя сказка» (М о с к в а -2014, 2015,2016).
Дипломом межрегионального этапа награждено объединение мастеров
«Шемогодская береста» в номинации «Лучший мастер». Всероссийский
фестиваль народного творчества «Вместе мы - Россия-2015».
Несомненно, реализация проекта «Шемогодская резьба», имеет большое
значение в развитии уникального искусства. Великоустюгские резчики по
бересте чувствуют о себе заботу. В объединении часто проходят встречи,
резчицы по бересте обмениваются творческими идеями и достижениями,
участвуют в проведении мастер-классов для гостей города. «Лад» в свою
очередь помогает мастерам в реализации изделий. О достижениях устюжанок
пишут в СМИ,
выходят радио- и телепередачи, фильмы, они активно
участвуют в областных, межрегиональных, всероссийских, международных
художественных выставках и ярмарках народных промыслов и ремесел.

Конкурс «Кружево из белой бересты»
в рамках традиционной Прокопиевской ярмарки , 2016 год

Награждение участников конкурса
«Кружево из белой бересты»
в рамках традиционной Прокопиевской ярмарки, 2016 год
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ЦТНК «Лад» активно содействовал продвижению кандидатов
на
получение
статуса
«Мастер
народных
художественных
промыслов
Вологодской области», «Народный мастер России». За эти годы мастерами
народных художественных промыслов Вологодской области стали Минюхина
О.А., Шергина К.А., Шарыпова Е.И., Старковская Н.В., Осколкова Л.А.,
Дернова С.Н. и народными мастерами России Осколкова Л.А., Шарыпова Е.И.,
Старковская Н.В.
Произведения талантливых мастеров находятся в коллекции ВОКГ,
ВГИАХМЗ, ВУГИАХМЗ, ЧерМО, в музее ЗАО «Великоустюгские узоры»,
ГРМ, ГИМ, ВМДПиНИ, Государственном музейно-выставочном центре
РОСИЗО, СПГИАХМЗ, в частных собраниях в России и за рубежом и конечно
в коллекции ЦТНК «Лад».
Долгосрочный проект «Шемогодская береста» успешно реализуется.
Самобытный промысел, берущий свое начало из глубины веков, продолжает
жить. Современные резчики по бересте, сохраняя художественные mpaduijuu
своих земляков, создают прекрасные произведения искусств, передают свой
опыт молодому поколению. Шемогодской резьбе, дивному берестяному
кружеву - жить, прославляя наш край, радуя самобытным искусством весь
мир.

Участники фестиваля «Золотая береста» г. Великий Устюг, 2013 год

Крышка шкатулки «Шемогодская резчица».
Автор Вязова Т.Г.
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Д я я прорезного орнамента бересту с березы заготовляют один раз в год
во время второго сокодвижения, обычно в июле месяце, когда начинает цвести
рожь и шиповник. Заготовленные пласты бересты укладывают друг на друга
лицевой стороной под груз и чтобы не пересохли, хранят в тени в прохладном
месте. Для резьбы мастер выбирает пласты
желтого цвета (внутренняя
сторона), с тонкими «иголками», без наростов, без сучков, чистит, расслаивает
в толщину 0,5 - 1 мм.

Затем на бересте шилом по линейке очеркивают нужный размер для
рисунка, выстригают ножницами и на этой заготовке наноситься тупым шилом
рисунок.

Под заготовку подкладывают березовую дощечку и острым тонким
ножом-резаком начинают вырезать узор. Крупные детали рисунка вырезают по
нанесенному контуру, а мелкие режут на глазок.

Опытный мастер режет узор без предварительной прорисовки, не
пользуется каким-либо образцом, и сюжет мысленно держит в голове, он и
ювелир, он и гравер в своем деле.

Чтобы выработать определенные навыки резьбы, надо начинать с
простых несложных рисунков. Для этого на полосках бересты, подготовленных
для резьбы, проводят несколько параллельных линий на расстоянии 10 мм друг
от друга. Внутри этих полосок вырезают простые фигуры, сначала прорези по
2-3 мм длиной и 0,3-0,5 мм шириной, а затем треугольники, ромбики,
«пирожки», «червочки» и так далее, постепенно усложняя рисунок.
Берестяная полоска с вырезанным орнаментом вклеивается в углубления
украшаемой шкатулки, тарелки или наклеивается на берестяной туес.
Предварительно поверхность под орнамент тонируется, либо орнамент
наклеивается на цветную фольгу.
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