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Изделия народных промыслов — это то, 
с чем выросли многие поколения в нашей 
стране, то, что дарят на память и бережно хра-
нят, это то, чем восхищаются гости и туристы, 
приезжающие в Россию. В Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области действуют множе-
ство художественных мастерских, предприя-
тий, коллективы которых создают истинные 
шедевры народного искусства, предметы 
домашней утвари, сувениры, подарки. Уменье 
народных умельцев везде находит примене-
нье. Кто-то реставрирует дворцы и произведе-
ния искусства, кто-то производит великолеп-
ные наборы посуды, кто-то плетет корзины 
из ивы, кто-то вяжет изумительной красоты 
платки и шали и создает неповторимые кру-
жевные скатерти, ажурные жилеты. Кто-то 
просто расписывает матрешек. У каждого 
мастера свой почерк. Каждый из них зара-
батывает своим ремеслом на жизнь.

Но чем бы ни занимался творец своего 
счастья, какими бы удивительными и заме-
чательными ни были его изделия, проблемы 
у всех сегодня одни и те же. Многие не могут 
позволить себе арендовать или купить поме-
щение для мастерской, слишком дорого для 
ремесленника это удовольствие. Велики для 
мастеров ручного труда налоги, содержание 
штатного бухгалтера, и особенно, сложно 
продать ремесленнику свои изделия.

Казалось бы, в Санкт-Петербурге суве-
нирные магазины переполнены, но попро-
буйте найти на витринах работы гончаров, 
кружевниц, стеклодувов и даже тех же 
традиционных матрешек. Вам предложат 
любой сувенир, но произведенный в Китае. 
А местные мастера, как они сами признают-
ся, вынуждены искать другие возможности 
реализации товара. Неоценимую помощь 
оказывают в таких случаях проводимые 
выставки народного творчества, которые 
за небольшую плату предоставляют стенды 
для экспозиции. Однако для пятимиллион-
ного мегаполиса этого явно недостаточно. 

Вот и вынуждены наши золотошвейки, ху-
дожники, краснодеревщики и стекольщики 
уходить в тень.

Между тем, народные промыслы и ремесла 
у нас приравнены к малому и среднему биз-
несу, на поддержку которого правительство 
в последние годы тратит немалые деньги 
налогоплательщиков. Приличные суммы 
выделяются ежегодно на создание новых 
предприятий, на развитие бизнес-инкубато-
ров и бизнес-центров. Но почему-то в казне 
Санкт-Петербурга так и не находятся средства 
на строительство Центра народного творче-
ства, который бы не только решил многие 
проблемы ремесленников, но и стал отличной 
рекламой по привлечению в сферу творче-
ства молодого поколения. Изделия народных 
промыслов помогают новому поколению по-
нять историю и культуру собственной страны. 
Вовлечение в творчество всегда интересно 
и познавательно.

Разве нормально, когда деньги направля-
ются на содержание полиции, но не находится 
средств на то, чтобы занять трудных подрост-
ков, обучить ремеслу? Когда музей народного 
творчества не может найти средств на ремонт 
и расширение территории, чтобы разместить 
уникальную экспозицию? Не учи безделью, 
а учи рукоделью! — Гласит народная по-
словица. В то же время в Санкт-Петербурге 
ежегодно открываются тысячи предприятий, 
цель которых получение прибыли.

Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Народные промыслы — лицо русской 
культуры, отражение широкой творческой 
души, большого таланта и неиссякаемого 
трудолюбия. Мастерам, создавшим свое 
дело, хранителям древних традиций, 
продолжателям самобытных ремесел 
посвящается этот номер журнала.

Не боги 
горшки обжигают

Возможно, в год юбилея 
народных промыслов 
и ремесел власть города 
обратит внимание на проблемы 
тех, кто сегодня горшки 
обжигает, детей воспитывает 
и культуру сохраняет, 
к сожалению, не всегда 
за это и прибыль получает.
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Конечно, и до этого времени на тер-
ритории Ленинградской области жили 
и работали мастера и умельцы, которые 
занимались вышивкой, кружевоплетени-
ем, гончарным делом и другими ремес-
лами. В 1937 году советскими учеными 
этнографами Л.Динцес и К. Большевой 
было проведено обследование промыс-
лов и ремесел в Ленинградской области, 
собранный материал был экспонирован 
на выставке народного творчества, по-
священной 20-летию Октябрьской соци-
алистической революции.

Продолжили производить великолеп-
ные художественные изделия мастера 
и после Великой отечественной войны. 
В послевоенные годы в стране остро стоял 
вопрос об увеличении объема выпуска 
товаров народного потребления, а также 
сувениров и подарков.

В 1966 году были приняты два поста-
новления Совета министров РСФСР «О ме-
рах по восстановлению и дальнейшему 
развитию народных художественных про-
мыслов» и «О мероприятиях по дальней-
шему развитию легкой промышленности 
и художественных промыслов РСФСР». Ну, 
а окончательный вопрос о создании про-
фессионального предприятия народных 
промыслов был решен в 1968 году после 
выхода постановления Совета министров 
от 14 августа «О мерах по дальнейшему 
развитию народных художественных про-
мыслов». Именно в 1968 году решением 
Исполнительного комитета Ленинград-
ского областного совета депутатов тру-
дящихся и приказа Управления местной 
промышленности Ленгорисполкома было 
создано в Лодейном поле Ленинградской 
области производственное объединение 
народных художественных промыслов.

В 2018 году исполняется 50 лет с момента официальной организации в 1968 году, 
в Ленинграде, системы народных художественных промыслов. Сегодня историю 
развития народных промыслов и ремесел вспоминает Вадим САВЧЕНКО, 35 лет 
возглавляющий это творческое объединение мастеров.

ГОСТЬ НОМЕРА

Сохраняем традиции 
народного творчества

Вадим Парфеньевич САВЧЕНКО – председатель правления ассоциации «Народные 
художественные промыслы и ремесла Санкт-Петербурга и Ленинградской области», 
заслуженный работник культуры РФ, почетный работник профтехобразования России.
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В том же году объединение было пере-
ведено в Ленинград  и занимало помеще-
ния на углу улицы Маяковского в Баско-
вом переулке, где находилось до ноября 
1983 года. В годы Советской власти никого 
не трогало это словосочетание – Ленин-
градское областное производственное 
объединение народных художественных 
промыслов при Управлении местной про-
мышленности Ленгорисполкома. Глав-
ной задачей объединения было создание 
производственной базы и возрождение 
народных промыслов в городе и райо-
нах области. В структуре объединения 
находилось 12 производственных цехов 
и участков: Алеховщинский, Лодейнополь-
ский, Волховский, Киришский, Тосненский, 
Волосовский, Ломоносовский, Выборгский, 
Всеволожский, Померанский, Красносель-
ский, Сувенирный. Объединение выпускало 
художественную продукцию самой раз-
нообразной номенклатуры: гончарную и 
керамическую посуду, изделия из шерсти, 
ручного ткачества, кружево, вышивку, ро-
спись по дереву и другие изделия.

Трудно в наши дни говорить о первых 
годах этого объединения, основной задачей 
которого был сбор произведенной в об-

ласти продукции, ее оформление и сбыт. 
Очевидно, что никакой действенной работы 
по возрождению промыслов в те годы не 
происходило. И после разгромной статьи 
в газете «Ленинградская правда» руковод-
ство Управления местной промышленности 
Ленгорисполкома сменило руководителей 
объединения.

Так с 1983 года начался новый этап в раз-
витии народных промыслов. Специалисты 
объединения проделали большую работу 
для возрождения и развития народных 
художественных промыслов. В Ленинграде 
и области проведенная кропотливая ра-
бота стала давать результаты как в твор-
ческом, так и в производственном плане. 
Если в 1983 году в объединении работало 
около шестисот человек, то в 1991 году – 
в объединении уже было 1200 сотрудников.

В 1989 году состоялась презентация объ-
единения в Москве, был выпущен фильм 
о его работе, началось активное участие 
в международных выставках.

С 1989 по 2000 год объединение участвова-
ло в выставках во Франции, Германии, Норве-
гии, в Лондоне, в Рио-де-Жанейро, в Дакаре, 
Сайгоне и в других странах и городах.

В кабинете генерального директора 
объединения состоялось учредитель-
ное собрание по созданию Ассоциации 

«Народные художественные промыслы 
России», а в 1993году на базе, в то время 
уже ТОО «Творчество», вместе с другими 
организациями, в том числе с компани-
ей «Русские самоцветы», Русским этно-
графическим музеем и другими, была 
создана Ассоциация «Народные художе-
ственные промыслы и ремесла Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области». 
Кстати, впервые в России была создана 
Ассоциация, объединяющая промыслы 
и ремесла, что сыграло определенную 
положительную роль. Ассоциация про-
должила работу, начатую объединением 
по всем направлениям. При этом большое 
внимание уделялось организации и про-
ведению выставок. На сегодняшний день 
в активе Ассоциации более 100 выставок 
различной тематики, проведенных как 
за рубежом, так и в России.

Изделия народных мастеров во всем 
мире пользуются спросом у покупателей, 
привлекают своей оригинальностью и вы-
думкой исполнения. Перед современным 
обществом стоит задача – сохранять на-
родные шедевры, создавать необходимые 
условия для выявления талантов, разви-
тия мастерства и поддерживать в народе 
атмосферу творчества и созидания, бе-
режно хранимую Ассоциацией народных 
художественных промыслов и ремесел в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти. У Ассоциации и сегодня очень много 
проблем и нерешенных вопросов, которые 
не всегда могут решить самостоятельно 
члены Ассоциация, в первую очередь, ждет 
решения давний вопрос об организации в 
Санкт-Петербурге Центра народных худо-
жественных промыслов и ремесел.

Вторая половина 
восьмидесятых годов 
двадцатого столетия 
и первая половина 
девяностых была 
временем расцвета 
объединения народных 
художественных 
промыслов и ремесел 
в северо-западном 
регионе.

Народные 
художественные 
промыслы - одна 
из форм народного 
творчества, 
в которой отчетливо 
прослеживаются русские 
традиции, зародившиеся 
много веков назад. 
Изделия русских 
промыслов прекрасным 
образом сочетают в себе 
неповторимость русской 
традиционной культуры.

Пока не забыты 
народные художественные 
промыслы и развивается 
прикладное искусство, живы 
и национальные традиции 
нашей страны.
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Уважаемый Вадим Парфеньевич!

Благодаря Вашей многолетней деятельности и приверженности 
любимому делу сохраняются традиции народного искусства на берегах Невы.

Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга поздравляет 
Вас с 80-летием, а также с 50-летием народных художественных промыслов и ремесел Ленинграда 
и Ленинградской области.
Благодарим за большой вклад в сохранение и развитие традиций. Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и успехов в профессиональной деятельности!

Е.А.КАПУСТИНА, 
заместитель председателя комитета по развитию предпринимательства 

и потребительского рынка Санкт-Петербурга

Уважаемый Вадим Парфеньевич!

Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего 80-летия и юбилея Ассоциации 
народных художественный промыслов и ремесел Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Благодаря деятельности ассоциации стало возможным сохранение в Санкт-Петербурге уникальных 
ремесел и мастеров. Безусловно, огромная заслуга эффективной деятельности Ассоциации напрямую 
связана с Вами - бессменным руководителем, профессионалом своего дело. Ваше неравнодушие, умение 
отстаивать интересы представителей отрасли заслуживает большого уважения.
От членов Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петер-
бурга желаю дальнейшей плодотворной работы Вам и Ассоциации на благо нашего прекрасного города.

Е.О.ЦЕРЕТЕЛИ,
председатель Общественного Совета по развитию 

малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга

Многоуважаемый Вадим Парфеньевич!

Примите самые сердечные поздравления 
по поводу вашего славного юбилея!

На протяжении всей жизни вы всегда творчески относились к труду: будь то работа электросвар-
шиком, служба на Северном Флоте, обучение на кафедре истории искусств в университете, работа 
в государственных структурах. Свыше тридцати лет вы посвятили работе в структуре народных ху-
дожественных промыслов, являясь высокопрофессиональным специалистом в этой области, всегда 
находясь в центре событий, глубоко переживая вместе со страной непростые времена перестройки .
Большое Вам спасибо за верность Народным художественным промыслам России и Народным художе-
ственным промыслам и ремеслам Санкт-Петербурга и Ленинградской области!
Здоровья, удачи, оптимизма и новых свершений!

В. М. ГРУСМАН, 
директор Российского этнографического музей, доктор педагогических наук, 

заслуженный работник культуры РФ

Дорогой Вадим Парфеньевич!
 

Народные промыслы и ремесла — это великий труд, упорство, 
и достоинство наших мастеров! Это особая история! 

Изделиями наших мастеров интересуется народ. Гости нашего города с большим удовольствием, 
даже некоторой «культурной жадностью» увозят сувениры, сделанные руками наших умельцев, 
в разные страны и города! Благодаря Вашей энергии, активному участию, любви к народному ис-
кусству, многие петербуржцы получили поддержку своего ремесла! Выражаем Вам свое уважение 
и поздравляем с днем рождения! Желаем успехов на работе и счастья в личной жизни!

Коллектив швейной фабрики «КУНЖУТ»
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Уважаемый Вадим Парфеньевич!

Поздравляю Вас с юбилейным днем рождения! Претворять в жизнь задуманное 
и достигать поставленных целей, быть профессионалом в своем деле и идти в ногу 

со временем – все это Вам удается как нельзя лучше!

Вы по-настоящему любите свое дело, по праву снискали любовь и уважение мастеров-ремеслен-
ников. Ваша деятельность заслуженно отмечена многими наградами и званиями. За 20 лет нашей 
совместной работы по организации и проведению международных и межрегиональных выставок 
народных художественных промыслов и ремесел мы сделали десятки проектов, которые стали 
востребованными творческими сообществами Санкт-Петербурга, Москвы и регионов России. 
Рассчитываю на продолжение сотрудничества, расширение форм по продвижению и популяриза-
ции народных художественных промыслов на выставочной площадке — Культурно-выставочном 
центре «ЕВРАЗИЯ».
Желаю Вам крепкого здоровья, наполненной, активной жизни, энергии и оптимизма, счастья, благополу-
чия! Пусть Ваш многолетний опыт и организаторский талант ещё долго служат жителям нашего города!

В. Н. СМОРОДИН,
генеральный директор 

конгрессно-выставочного объединения «СИВЕЛ»

Уважаемый Вадим Парфеньевич!

Примите от Санкт-Петербургского Союза предпринимателей самые теплые и сердечные 
поздравления в связи с 80-летием со дня Вашего рождения!

Стоя у истоков создания Союза предпринимателей, имея огромный хозяйственный и админи-
стративный опыт работы, занимая активную гражданскую позицию, как член совета директоров 
Санкт-Петербургского Союза предпринимателей Вы заслужили большой авторитет у членов Союза 
и в среде всего предпринимательского сообщества Санкт-Петербурга! Выражаю глубокую призна-
тельность за Ваш вклад в развитие Санкт-Петербургского Союза предпринимателей — одного из 
первых объединений деловых людей поры возрождения российского предпринимательства!
От всей души желаю Вам, дорогой Вадим Парфеньевич, крепкого здоровья, благополучия и успехов, 
энергии и долгих плодотворных лет работы в Санкт-Петербургском Союзе предпринимателей!
С уважением и наилучшими пожеланиями,

Р. К. ПАСТУХОВ,
президент, председатель Совета директоров 

Санкт-Петербургского Союза предпринимателей, 
почетный гражданин Кировского района Санкт-Петербурга

Уважаемый Вадим Парфеньевич!
 

Примите сердечные поздравления с 80-летним юбилеем! Талантливый руководитель 
и профессионал высокого уровня Вы многое делаете для развития и сохранения 

петербургской культуры.

Спасибо Вам за множество творческих проектов ассоциации «Народные художественные промыслы 
и ремесла Санкт-Петербурга и Ленинградской области», которая в этом году отмечает полувековой 
юбилей со дня основания. Благодаря Вашему личному вкладу и участию Ассоциация оказывает 
большую поддержку мастерам и художникам, занимающимся художественным ремеслом, активно 
содействует развитию и укреплению межрегиональных и международных культурных связей.
2018 год отмечен ещё одним знаковым событием – 35-летием Вашей профессиональной деятель-
ности в сфере сохранения и развития народного творчества. Большого уважения заслуживает Ваша 
неиссякаемая жизненная созидательная энергия. От всей души желаю сохранять бодрость духа, 
энтузиазм и деловую хватку. Успеха во всех начинаниях и новых достижений!
 

Константин СУХЕНКО,
председатель 

Комитета по культуре
Санкт-Петербурга



Культура обработки янтаря родилась в Вос-
точной Пруссии и в Польше. Но свой метод 
к ремеслу обработки янтаря, свои технологии 
создавали и  петербургские мастера. Сре-
ди возрожденных ими шедевров рождение 
утраченного интерьера Янтарной комнаты 
Екатерининского дворца в Царском селе. Эту 
работу можно без преувеличения назвать 
выдающимся явлением в истории реставра-
ционного дела. Воссоздание Янтарной ком-
наты не имеет аналогов ни в российской, ни 
в мировой практике возрождения шедевров 
культурного наследия. 

Еше одной работой, сравнимой по сложно-
сти и масштабности с Янтарной комнатой, ста-
ла комплексная реставрация Агатовых комнат 
павильона Холодная баня ГМЗ «Царское село» 
— единственного интерьера, уцелевшего во 
время нацистской оккупации. 

В янтарной мастерской обрели новую жизнь 
отдельные предметы и целые интерьеры не 
только из коллекции ГМЗ «Царское Село», но 
и Оружейной палаты Московского Кремля, 
Исаакиевского собора, Государственных му-
зеев-заповедников «Петергоф», «Павловск», 

«Гатчина», а также многих других российских 
и зарубежных музеев, частных коллекций.

Ежедневно соприкасаясь с творениями 
мастеров прошлого, художники-рестав-
раторы янтарной мастерской вносят свой 
вклад в современную историю янтарного 
дела. Постоянно идет работа по созданию 
дипломатических подарков и частных зака-
зов по авторским проектам: декоративных 
панно из янтаря в технике плоского набора, 
янтарных портретов, икон с тончайшими гра-
вировками и ювелирной работой. Наиболее 
известным проектом в этой области стал цикл 
мозаичных янтарных икон для оформления 
кремлевской резиденции Президента России.

Не забывают в мастерской и о привлечении 
к искусству подрастающего поколения. Со-
вместно с ГМЗ «Царское Село» в Царскосель-
ской янтарной мастерской проводят экскурси-
онно-обучающую программу «Янтарный путь» 

ЛИДЕРЫ

Возрождают шедевры
русского искусства
Коллектив ООО «Царскосельская янтарная мастерская»
уже 37 лет работает в сфере реставрации предметов
декоративно-прикладного искусства. О том, какие
шедевры культурного наследия России получили здесь
вторую жизнь и что возрождают сегодня, узнал и наш
корреспондент.

Вид на Екатерининский дворец и купола 
церкви Воскрешения Христова
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196601, Санкт-Петербург,
г. Пушкин, ул. Садовая, 7

amberroom@yandex.ru
+7 812 4769918

Яшмовый зал  Алтарная часть Сень. Сохранившийся плафон

Ларец

для детей школьного возраста. Под чутким 
руководством опытных мастеров-рестав-
раторов ребята учатся шлифовать и по-
лировать солнечный камень балтийского 
моря — янтарь. 

В янтарной мастерской надеются, 
что подобные мастер-классы вызовут 
у детей интерес к янтарю, а позже, воз-
можно, и к искусству, янтарному делу 
и реставрации. 

Ежегодно Царскосельская янтарная ма-
стерская принимает участие в российских 
и международных выставках. Материалы 
по истории воссоздания Янтарной комнаты, 
копии и реплики произведений янтарного 
искусства XVII-XVIII веков, творческие рабо-
ты художников-реставраторов привлекают 
большое внимание общественности. 

Самыми яркими из недавних проектов 
Царскосельской янтарной мастерской 
являются воссоздание Лазуритовых пор-
талов Лионского зала в Царском Селе, ре-
ставрация и ремонт Мраморного фонтана 
в Собственном садике Екатерининского 
парка и, безусловно, сложнейшая мас-
штабная реставрация дворцовой церкви 
«Воскресения Христова» в Екатеринин-
ском дворце.  

Деятельность мастеров-художников 
«Царскосельской янтарной мастерской», 
снискавшая известность и признание во 
всем мире, возрождает высокие традиции 
камнерезного искусства прошлых веков. 

Начальник производства «Царскосель-
ской янтарной мастерской» — один из 
самых талантливых и опытных мастеров, 
блестящий реставратор, автор многочис-
ленных современных янтарных шедевров 
Константин Сергеевич ИВАНОВ награжден 
нагрудным знаком за заслуги перед Пуш-
кинском районом Санкт-Петербурга. 

Художник-реставратор высшей катего-
рии, член Союза художников России Борис 
Павлович ИГДАЛОВ мастер высочайшего 
класса по художественной обработке кам-
ня. В мастерской он уже более тридцати 
лет, начинал бригадиром по изготовлению 
флорентийских мозаик, а с 1998 года оста-
ется неизменным директором Янтарной 
мастерской, руководил завершением работ 
по воссозданию Янтарной комнаты Екате-
рининского дворца, является  лауреатом 
премии Правительства РФ, награжден ме-
далями, орденом преподобного Серафима 
Саровского III степени Русской Православ-
ной церкви.
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— Работа фирмы начиналась вовсе не 
на базе успешного госпредприятия, а бук-
вально «с чистого листа» в период упадка 
российского фарфорового дела, когда при-
ходила в негодность материально-техниче-
ская база, утрачивались производственные 
связи и профессиональный человеческий 
ресурс. 

Сегодня в ООО «ЦВТР «Скудельник» 
задействован сложный комплекс обору-

дования, умело сочетаются классические 
и новые технологии работы с художествен-
ной керамикой, осуществляется полный 
цикл производства фарфоровых изделий 
по оптовым и частным заказам и для роз-
ничной торговли. Безопасность и экологи-
ческая чистота подтверждены контролем 
сертификационного центра «Фарфор» 
системы «Госстандарт России». Процесс 
включает моделирование, ручное литье, 

покрытие глазурями, обжиг в муфельных 
печах, художественную роспись красками 
и золотом. Конечно, при внушительном 
объеме выпуска и почти трех тысячах ас-
сортиментных позиций в принципе нельзя 
обойтись ни без компьютерной разработки 
изображений, ни без их нанесения методом 
шелкографии. Однако элемент ручного 
вмешательства в той или иной мере присут-
ствует в создании каждого предмета. Поми-
мо этого, по желанию заказчика возможна 
авторская роспись изделия эксклюзивным 
рисунком. Плюс относительно невысокие 
цены, гибкие варианты расчетов за продук-
цию, возможность ее доставки практически 
в любую точку России.

Все это обязательные, но не самые 
главные условия успешного следования 
курсом, который был намечен изначально. 
«Центр возрождения традиционных реме-
сел» — это не маркетинговый ход, а модель 
организации производства, которая позво-
лила нам преодолеть первичные трудности 
становления. Все «прелести» деградации 
системы профессиональной подготовки 
специалистов, проблему преемственно-
сти мастерства наш коллектив с лихвой 
испытал на заре формирования.  Пробле-
матичнее всего, что уходят керамисты еще 
той, советской школы, прославившие ее на 
весь мир. Средний возраст наших мастеров 
уже перевалил за пенсионную отметку. 
Они пока способны передавать свои уни-
кальные знания, опыт, но практических 
возможностей для этого очень мало — или 
некому, или молодежь не горит желанием 
перенимать их мастерство.

Раньше при Ломоносовском, ныне Им-
ператорском заводе мастеров готовили 
в училище. Но оно закрылось, а номенкла-
тура и объем выпуска самого предприятия 
теперь преимущественно переориентиро-

Мастера уникальные, 
технологии современные

ЛИДЕРЫ

В Советском Союзе благополучно работали 55 фарфоровых заводов. Сегодня 
и страны нет с этим названием, и предприятий народных промыслов в России 
единицы. Петербургская мастерская «Скудельник» одна из немногих фирм, 
успешно работающих на рынке уже 30 лет.   
С директором предприятия беседовал наш корреспондент.

Надежда БАРМИНА — генеральный директор 
ООО «Центр возрождения традиционных ремесел «Скудельник»
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ваны на заграницу. Знаменитая «Муха», 
а сейчас СПбГХПА им. А. Штиглица не го-
товит живописцев по фарфору. Исчезает 
в никуда техника «росписи мазком», да 
и сама «ремесленническая» культура труда 
сходит на нет. Конечно, против прогресса 
бороться бессмысленно. Возьмите шелко-
графию, которая опять же хороша по-сво-
ему, но, прежде всего, в том смысле, что 
позволяет поставить дело на поток. У нас 
она тоже используется, причем результат, 
поверьте, как правило, совсем неплохо 
смотрится. Правда, все это очень отдаленно 
напоминает авторскую работу художника: 
у машины нет чувств, она не заменит тепла 
человеческих рук.

— Надежда Равкатовна, а как же решаете 
кадровую проблему?

— Стараемся приглашать на работу 
молодых ребят, учим их, даем «зеленый 
свет» их творческим поискам. У нас есть 
специальные адаптационные програм-
мы для инвалидов и, главное, для детей, 
в том числе имеющих патологии развития 
и двигательного аппарата. Взрослые по 
ним обучаются, по возможности получают 
работу, иногда надомную, а вместе с ней 
и возможность участвовать в созидатель-
ном творчестве, вместо того, чтобы делать, 
как часто бывает, никому не нужные вещи. 
Вовлекая ребенка в такой процесс, мы эле-
ментарно занимаем его интересным делом 
и готовим к самостоятельной жизни. Если 
маленький человек еще и ограничен в воз-
можностях, в отношении него начинает до-
полнительно работать арттерапевтический 
эффект, развивающий моторику и чув-
ство вкуса. Но технологии изготовления 
и декорирования изделий из фарфора, 
фаянса, майолики чрезвычайно сложны 
и многовариантны. Чтобы нормально 
работать, такого рода информацию нам 
пришлось собирать буквально по крупицам. 
В Петербурге, колыбели отечественного 
керамического производства, секреты тех-
нологии хранились в Ленинградском ВНИИ 
фарфоро-фаянсовой промышленности 
Минлегпрома, но его богатейшие архивы 

научных трудов почему-то увезли в Гжель, 
а там их следы и вовсе затерялись.

В ассортименте нашей продукции неиз-
менно преобладают изделия православной 
тематики. Это предметы церковной утвари, 
пасхальные и рождественские подарки, 
коллекции которых по модельному ряду 
и декору обновляются к каждой Пасхе 
и Рождеству. Наши мастера изготавли-
вают сувенирную продукцию, развивают 
направления керамики в ландшафтной 
архитектуре малых форм, в отделке фа-
садов и дизайне интерьеров. Мастерская 
постоянно участвует в православных вы-
ставках, долгие годы с нами работают 
Троице-Сергиева Лавра и многие другие 
монастыри, включая Псково-Печерский, 
Спасо-Преображенский на о. Валаам, Сера-
фимо-Дивеевский, Горненский в Иерусали-
ме, Соловецкий. Обычно такой заказчик, а 
их, у нас порядка восьмисот, и по-особому 
требователен, и конкретен в изложении 
своих задумок. Наша задача — искусно 
и качественно воплотить их в реальность. 
К примеру, направление «ландшафтной» 
керамики начало развиваться с подачи 
монастырей, где традиционно разбива-
лись и архитектурно облагораживались 
свои цветники. Сегодня эта тема настоль-
ко исследована и освоена в прикладном 
отношении, что мастера «Скудельника» 
готовы браться за такого рода заказы для 
индивидуальных землевладений, город-
ских парков, скверов. Аналогично обстоит 
дело и с линейкой предложений для обще-
ственных и частных интерьеров: фонтаны, 
каминные часы, напольные вазы, колонны 
и т. д. Особые технологические секреты 
помогают добиваться любого цвета таких 
изделий, экспериментировать с их формой 
и размерами, ни по одному из этих параме-
тров не ограничивая запросы заказчиков.

Освоение в 2002 г. нового тогда для ЦВТР 
вида продукции — строительного фарфора 
— тоже оказалось напрямую связанным 
с православной культурой, точнее, с русским 
культовым зодчеством. В рамках реставра-
ционного субподряда нам поручили изго-
товление черепицы для купола Храма иконы 

Божией Матери «Всех Скорбящих Радосте». 
Всю технологическую подготовку потребо-
валось провести самостоятельно. Решалась 
эта часть задачи непросто, но в итоге удалось 
получить материал молочно-белого истори-
ческого цвета с морозоустойчивостью более 
100 циклов и нулевой водопроницаемостью, 
одобренный КГИОП. Уже потом, в развитие 
темы, мы занялись исследованиями и опы-
тами по возрождению производства лице-
вого кирпича, глазированного фарфором. 
Вплоть до второго десятилетия XX в. этот 
материал применялся достаточно широко, 
хотя поставлялся в основном из Германии. 
На сегодняшний день у нас получается ни-
чуть не хуже.
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Весеннее свадебное дефиле в гранд отеле 
Европа на один день стало центром притя-
жения ценителей моды свадебных нарядов. 

Красавицам Петербурга и их спутникам был 
представлен новый облик русской невесты: 
стильной, современной, подчеркивающей 
верность классическим русским традициям. 

Участницы модного дефиле — очарова-
тельные модели, актрисы, певицы в сопрово-
ждали очаровательных девочек демонстри-
ровали на подиуме возможности дизайнеров 
по созданию идеального свадебного наряда. 
Кульминацией показа стал выход режиссера 
дефиле Галины Головановой в уникальном 
кокошнике «Патриотка», усыпанном драго-
ценными камнями стоимостью в миллион 
рублей. Ошеломительный эффект показа 
был достигнут благодаря сотрудничеству 
двух петербургских дизайнеров Анастасии 
Переверзевой и Татьяны Домбровской. Та-
лантливые девушки в очередной раз доказа-
ли, что суперконкурентный рынок моды воз-
награждает тех, кто не боится эксперимента 
и способен переосмыслить классику. Платья 
бренда Anastasiya Pereverzeva продаются в 

24 странах мира. Поклонницы бренда ждут 
заказов в США, Китае, Японии, в других 
странах мира… Каждая красавица, которая в 
рамках удефиле прошла по подиуму в платье 
от Anastasiya Pereverzeva, была в прямом 
смысле слова «увенчана» кокошником «Па-
триотка», появившемся на свет благодаря 
таланту и художественному вкусу Татьяны 
Домбровской. Обратившись к истокам оте-
чественной моды, Татьяна сумела вдохнуть 
новую жизнь в кокошник — традиционное 
украшение русских девушек. Кокошники 
ручной работы бренда «Патриотка» из нату-
ральной кожи, французского кружева, чеш-
ского стекла стали стильным и эффектным 
аксессуаром наших современниц.

Успех Татьяны Домбровской особенного 
дорог для Ленинградской областной тор-
гово-промышленной палаты как пример 
успешной самореализации талантливого 
молодого предпринимателя и бизнес-ста-
новления малого производственного пред-
приятия Ленинградской области.

— Реставрация — одно из направлений 
деятельности коллектива?

— В свое время мы участвовали в вос-
создании интерьеров Фермерского дворца 
в Петергофе. Компания восстанавлива-
ла изразцовое убранство гардеробной 
комнаты. 

Все изразцы там были внушительного 
размера, к тому же идеально ровные и 
белые. В этом-то и состояла особая труд-
ность задания. Когда изразец невелик 
и, вдобавок, украшен орнаментальным 
рельефом либо росписью, мелкие де-
струкции не так сложно устранить. Здесь 
такой вариант совершенно не подходил, 
понадобились принципиально иные техно-
логии и методики. Но, признаться, к нам 
как к реставраторам пока обращаются не 
особенно часто. На тот или иной проект 
ЦВТР «Скудельник» привлекают, когда 
не удалось найти никого другого, способ-
ного выполнить сложную работу по вос-

становлению или воссозданию керамиче-
ских предметов декоративно-прикладного 
искусства, строительных конструкций и 
элементов архитектурной отделки. Отсут-
ствие постоянного заказа во многом объ-
ясняется сегодняшним несовершенством 
конкурсных процедур, в процессе которых 
предпочтение с завидным постоянством 
отдается исполнителю, запросившему 
цену пониже, а все остальные критерии 
считаются вторичными. Этим, наверное, 
зачастую провоцируются и распростра-
нившиеся в последнее время подмены 
керамики современными заменителями, 
вроде фторопластовых композитов, и 
применение безобжиговых красок при 
работе с фарфором, фаянсом, майоликой.

— Центр «Скудельник» за участие в сохра-
нении исторического наследия северной 
столицы признан дипломантом и лауре-
атом конкурса «Сделано в Петербурге». 

— Это действительно так. Наши мастера 
выполняли не раз чрезвычайно сложные 
работы.  Например, изготовление фарфо-
ровых иконостасов, каминов.

— Завершая нашу беседу, стоит отметить, 
что продукция центра «Скудельник» — это 
почти всегда штучная работа, произведе-
ния рук талантливых петербургских масте-
ров, возрождающих традиции знаменитых 
русских керамистов. 

Надежда Равкатовна, благодарю вас 
за ответы и желаю вашей мастерской 
новых творческих успехов.. 

Свадебный наряд 
для патриотки

ФАКТЫ

Нина АЛЕКСЕЕВА
ООО «Центр возрождения

 традиционных ремесел «Скудельник»
+7(812)710-21-70

 +7(812)612-40-55
post@skudelnik.ru 
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Рюкзаки, сумки, портфели, саквояжи, 
ремни, обложки для ежедневников и папок, 
аксессуары — это не полный перечень 
того, что мы производим. Наши коллекции 
постоянно обновляются, а ассортимент 
расширяется благодаря пожеланиям и ре-
комендациям при работе с индивидуаль-
ными заказами. 

Мы тщательно прорабатываем все де-
тали каждого образца своей продукции, 
поэтому уже несколько лет используем 
латунную фурнитуру собственного про-
изводства. И теперь можем предложить 
корпоративному заказчику такую услугу, 
как изготовление брендированных изде-

лий — от ежедневников и папок, например, 
с переплётом из натуральной кожи с лого-
типом компании, до саквояжа! 

К примеру, ежедневники в обложке 
из натуральной кожи — это совершен-
но уникальный бизнес-сувенир, который 
не только отличный помощник в организа-
ции рабочего времени и украшение рабо-
чего стола, но и запоминающийся подарок 
для коллег и партнёров. 

Папка в кожаном переплёт, предназна-
ченная для подачи документов на подпись 
руководителю, как, впрочем, и папка для 
хранения бумаг, прекрасно сохранит доку-
ментацию и всегда выигрышно смотрится 
на столе и в руках руководителя самого вы-
сокого ранга. Кроме того, брендированный 
при помощи наших технологий и производ-
ственного дизайна такой бизнес-подарок 

непременно подчеркнёт высокий статус 
самой успешной компании. 

Символика и логотипы могут быть изго-
товлены не только из латуни, но и нанесе-
ны при помощи тиснения. Сделав выбор 
в пользу нашей продукции, предприни-
матели получают уникальные вещи, вы-
полненные в лучших традициях русского 
кожевенного дела, отвечающие всем со-
временным требованиям стиля и дизайна. 
Такие изделия станут настоящим фирмен-
ным атрибутом вашей компании! 

Русское 
кожевенное дело 
Более 25 лет в Петербургских шорных мастерских возрождают 
русскую ремесленную традицию обработки кожи. Добротность 
изделий достигается за счет использования качественных 
материалов, проверенных временем технологий и работы 
квалифицированных мастеров

Мастера Петербургских шорных мастерских изготовят 
любой предмет из имеющегося ассортимента с фирменной 
символикой любой компании.

ЛИДЕРЫ

Петербургские шорные мастерские 
Order_shoraspb@mail.ru 

www.exclusive.shoraspb.ru; www.shoraspb.ru 
+7 (921) 887-20-99
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За пределами зоны комфорта: 
Доход, свобода, удовольствие

Из опыта и наблюдений можно с уве-
ренностью сказать, что движение бизнеса 
определяет наличие типов сотрудничества 
в компании — это создание проблем или 
их решений. И от того, чего будет про-
изводиться в компании больше, будет 
зависеть ее успех или перегруженность 
руководителей, что и приведет компанию 
к банкротству или процветанию.

Как бы это не показалось странным, 
но середины нет. Именно производство 
проблем или их решений приводит биз-
нес к росту или банкротству. Есть толь-
ко сотрудники решающие проблемы 
и создающие их. Это не обязательно 
плохие люди, просто они так привыкли, 
они так думают, они так действуют. А 
успех вашей компании всегда зависит 
от того, чего больше в компании произ-
водится, либо решений проблем, либо 
их создания. 

Как создаются проблемы 
Что значит — создавать проблемы? Не-

ужели это —  давать им жизнь, вызывать 
к жизни, создавать эти проблемы, изобре-
тать способы для того, чтобы проблемы 
существовали? 

Наличие в компании создателей про-
блем означает одно —  неумение руко-
водителей с ними работать эффективно, 
т.е. превращать любые проблемы в задачи 
и решать их с помощью сотрудников, а 
также желание руководителей находиться 
в зоне комфорта, является главной при-
чиной отсутствия достаточного дохода в 
компании.

Без этих навыков руководитель пыта-
ется достигать результатов за счет соб-
ственных усилий: своих решений, дей-

ствий и сил. В результате, руководитель 
«выгорает», а работа не доставляет удо-
вольствия, он перегружен, а персонал при 
этом остается без дела. 

Если лидер в зоне комфорта
Существует, так называемая, зона ком-

форта. Это область деятельности чело-
века, где он чувствует себя комфортно 
и уверенно, то есть находится на уровне, 
где он компетентен. Там находится то, что 
он делает обычно, не думая об этом. Там 
же находятся и определенные результа-
ты, которые человек обычно достигает 
легко. Есть граница этой зоны, образно 
ее можно назвать «коробочкой». Если 
человек живет в «коробочке», никаких 

Для выхода из этой 
ситуации нужно дать 
руководителям технологию 
управления людьми, 
выработать набор 
необходимых навыков, 
чтобы нацелить персонал 
для достижения успехов 
компании. 

Куда идет ваша компания! Вверх — к деньгам, признанию, развитию, 
или вниз к банкротству? От чего это зависит? Рекомендации 
и советы дает руководителям предприятий народных промыслов 
и ремесел Сергей ДАВЫДОВ.

СОВЕТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

Сергей ДАВЫДОВ — директор Академии 
владельцев бизнеса в Санкт-Петербурге
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проблем нет. Всё происходит как рань-
ше, как было таким всегда, как и прежде. 
Причина нахождения в коробочке, проста: 
трудно делать что-то первый раз потому, 
что это необычно, не так, как раньше. Всё 
бывает трудным до тех пор, пока пред-
приниматель с этим не справится.

Как только он захочет выйти из «коро-
бочки», тут же включается «помощник»: 
«Зачем ты вылезаешь! Сиди, где сидел. 
Здесь тебе уютно. А ты не переживай, что 
не получилось! Я тебя научу как оправ-
даться. Ты найди в этом новом то, что 
тебе не нравится то, почему тебе не стоит 
этим заниматься то, почему тебе это не 
подходит, почему это не для тебя. Тогда 
сразу успокоишься. И не надо будет тебе 
это делать. Передай ЭТО кому-нибудь 
другому, лучше всех ЭТО примет твой 
руководитель, и тебе станет легче».

Если это прошло, то следующим шагом 
вам захочется посмотреть по сторонам 
и найти того, кто поддержит вас в этих 
мыслях, чтобы оправдать свои решения. 

Цель требует усилий
Если вы хотите иметь больше того, что 

имеете сейчас- денег, развития, власти 
и прочего, надо делать что-то отличное 
от того, что делали раньше. Надо выйти 
из «коробочки». Ваша новая цель всегда 

за пределами зоны комфорта. Маленькая 
или большая, но она требует усилий. 
Так что придётся стать взломщиком и 
преодолеть «помощника». А в дальней-
шем — помочь другим. Это и есть роль 
руководителя.

Чтобы добиться роста производства 
сделать руководителя более способным, 
мы даем ему технологию управления 
Oxygen system и помогаем выработать 
необходимые навыки, используя которые 
он получает способность решать пробле-
мы силами персонала. В результате со-
трудники становится самостоятельными, 
то есть способность давать результат, 
не загружая руководителя проблемами. 
Руководитель получает возможность 
заниматься своими делами, развивать 
компанию, иметь полноценный отдых. 
При этом у компании и у руководителя 
появляются деньги. В итоге компания 
выходит на новый уровень производства 
и дохода. Результаты наших клиентов 
показывает именно это! 

Академия Владельцев Бизнеса
Тел. +7(812)-64-333-01

На снимках: 
Владельцы бизнеса на занятиях

В 2018 году Комитет по развитию предприни-
мательства и потребительского рынка Санкт-Пе-
тербурга намерен реализовать  шесть специаль-
ных программ поддержки малого и среднего 
предпринимательства (МСП).

Комитет по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Санкт-Петербурга 
сообщает, что с 19.03.2018 начинается прием 
заявлений и документов на участие в конкурс-
ном отборе на право получения в текущем году 
субсидий на развитие и поддержку малого 
и среднего предпринимательства в городе. 
В 2018 году Комитетом в рамках государствен-
ной программы Санкт-Петербурга «Развитие 
предпринимательства и потребительского 
рынка в Санкт-Петербурге» будут реализо-
вываться шесть специальных программ под-
держки малого и среднего предприниматель-
ства, общий объем выделенных бюджетных 
ассигнований из бюджета Санкт-Петербурга 
составляет 101,5 млн. рублей.

Субсидии будут предоставляться по следую-
щим программам поддержки: «Субсидирование 
затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на создание и (или) развитие 
групп дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста»; «Субсидирование 
затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющих деятельность 
в сфере ремесленничества и народных худо-
жественных промыслов»; «Поддержка соци-
ального предпринимательства»; «Сертифика-
ция»; «Выставочно-ярмарочная деятельность»; 
«Субсидирование части арендных платежей 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих производственную дея-
тельность в сфере легкой промышленности».

Запись на подачу заявлений и документов 
осуществляется Санкт-Петербургским государ-
ственным бюджетным учреждением «Центр 
развития и поддержки предпринимательства» 
по адресу: Санкт-Петербург, Полюстровский пр., 
д. 61, литера А, по рабочим дням с понедельника 
по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 
17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

В предпраздничные дни время приема 
сокращается на один час. Запись на подачу 
заявлений и документов осуществляется в 
следующие сроки: с 14.03.2018 на период с 
19.03.2018 по 26.04.2018, с 28.05.2018 на пе-
риод с 04.06.2018 по 31.07.2018, с 27.08.2018 
на период с 03.09.2018 по 31.10.2018. Запись 
на подачу заявлений и документов по почте, 
телефону, электронной почте или с исполь-
зованием иных средств коммуникации не 
предусмотрена». телефон: 372 52 90.

ФАКТЫ

Кого власть 
поддержит субсидиями
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Искусство от истоков 
Народное искусство в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области развивалось в русле народного творчества Севера, 
имеет свои самобытные черты. Своеобразие традиционных 
промыслов на территории области объясняется особенностями 
этнографического развития ее населения.

На протяжении веков соседями рус-
ских в северо-западном регионе России 
были финно-угорские народы: водь, 
ижора, вепсы, карелы, финны. Длитель-
ные культурные контакты сыграли важ-
ную роль в формировании бытового и 
изобраwзительного искусства региона. 
Источником творчества мастеров можно 
считать древние центры художественного 
ремесла, в течение столетий развивавши-
еся в Новгороде, Пскове, Старой Ладоге. 
Значительное влияние на развитие про-
мыслов и ремесел оказал промышленный 
Санкт-Петербург.

К основным видам народного декоратив-
ного творчества Ленинградской области 
относятся ткачество, вышивка, кружево-
плетение, гончарное дело, резьба и ро-
спись по дереву. Все они имеют древние 
традиции. 

Археологические раскопки на террито-
рии области показали, что уже в XIII-XV вв. 
в русских, вепсских, ижорских и водских 
деревнях женщины создавали прекрасные 
льняные и шерстяные ткани, а мужчины 
умело обрабатывали глину и дерево.

Центры промыслов и ремесел Ленин-
градской области имеют давние истори-
ческие и культурные традиции. В наше 
время современные мастера стараются 
их возрождать.

Славится Волховская роспись по дере-
ву. С самого начала традиционно волхов-
ские женщины украшали этой росписью 
прялки, расписывали другие предметы 
быта: подносы, разделочные доски и др. 
Изделия из бересты, ивового прута попу-
лярны в Тихвинском, Лодейнопольском, 
Бокситогорском, Подпорожском районах. 
В Бокситогорском районе творит замеча-
тельный мастер кудринской резьбы по де-
реву. Из липы он режет ковши-солонки, 
подносы…

Возрождать и развивать, экономически 
и творчески поддерживать предприятия, 
мастеров и художников, занимающихся 
художественным мастерством, с первых 
дней поставила своей целью ассоциация 
«Народные художественные промыслы 
и ремесла Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области», объединив в своих рядах 
десятки предприятий, выпускающих изде-
лия художественных промыслов и ремесел.

Секреты и премудрости традиционных 
промыслов и ремесел, распространенных 
на территории Ленинградской области 
продолжают жить, развиваться и сегодня. 
В Киришском районе, как и прежде, в де-
ревнях, объединенных общим названием 
Захожье, плетут на коклюшках нежное, 
ослепительно белое, обильно украшенное 
цветками кружево.

В начале XVIII века в Лужском райо-
не, на реке Коваш, близ деревни Калищи 
была построена стекольная фабрика. Хотя 
в 1917 году процесс изготовления стеклян-
ных изделий там прервался, но традиции 
промысла не были утрачены. Сегодня они 
вновь развиваются.

Сказочной красоты и чистоты цветочными 
узорами украшают мастерицы Волховской 
росписи по дереву подносы, пасхальные 
яйца, разделочные доски. Искусство Вол-
ховской росписи родилось в Новоладожском 
уезде в середине XIX века с целью украше-
ния прялок, получивших местные названия 
«золоченки» и «крашенки».

В далекой древности прославились гон-
чары из Алеховщины на реке Ояти. Оятская 
керамика — крынки, горшки, кашники, та-
релки, солонки, свистульки, выполненные из 
красной глины и украшенные орнаментами, 
в наши дни пользуются большим спросом 
и за пределами России. Традиционные про-
мыслы изготовления керамической посуды 
издавна были и в Тихвинском районе на 
реке Явосьма.

Народными промыслами занимаются как 
взрослые, так и дети. В Пикалево много лет 
работает центр по изготовлению дымковской 
игрушки и плетения из бересты. В поселке 
Лебяжье Ломоносовского района принимает 
будущих мастеров народная школа реме-
сел Лебяженского дома культуры. Многие 
виды ремесел и промыслов возрождаются 
в Санкт-Петербурге. С изделиями некоторых 
мастеров народного творчества мы знако-
мим сегодня на страницах журнала.

РЕГИОН
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Первая выставка была организована в Пе-
тербурге в 1829 году. С 1831 года выставки 
стали проводиться в Москве, а с 1836 года в 
губернских городах. В 1848 году было утверж-
дено положение о промышленных выставках, 
где вводились правила их проведения в Петер-
бурге Москве Варшаве. Помимо промышлен-
ных стали проводиться и другие выставки. В 
1872 году прошла Политехническая выставка, 
посвященная 200-летию Петра Первого, а в 
1882 году прошла промышленно - художе-
ственная выставка, имеющая исключительно 
важное значение для развития России. На этой 
выставке впервые были показаны художе-
ственные изделия ручной работы. 

В России часто бывает так, что мы начинаем 
признавать свое творчество после признания 
его за рубежом. Так происходило и с изде-
лиями кустарей. Первые высокие награды 
наши кустари получили на Всемирной выстав-
ке в Лондоне в1851 году, затем в Париже в 
1867, а далее на многих других выставках. Еще 
во время проведения первой Политехнической 
выставки в Москве возник вопрос о создании 
комитета по исследованию проблем кустар-
ного и ремесленного производства. Успехи 
кустарного отдела на следующих выставках 
привел к мысли о проведении специализиро-
ванных кустарных выставок, первая из кото-

рых была проведена в 1902 году в Петербурге. 
Проводилась она в залах Таврического дворца.

Вторая всероссийская кустарная выставка 
проходила уже в Петрограде в 1913 году. Для 
этой выставки были специально построены па-
вильоны в Ботаническом саду. Выставка имела 
колоссальный успех. В ней участвовало более 
шести тысяч кустарей со всей Российской им-
перии. Причем все они участвовали в выставке 
бесплатно. Одновременно с выставкой прохо-
дил третий Всероссийский съезд деятелей по 
кустарной промышленности. Именно тогда 
были сказаны слова, актуальные и сегодня, 
спустя 100 лет.

Словом — дать кустарям хлеб. Попечитель-
ницей выставки была императрица Александра 
Федоровна, а председателем выставочного 
комитета принц Ольденбургский. Было при-
нято решение проводить подобные выставки 
каждые пять лет. Однако известные события 
помешали этому. Только в 2008 в Петербурге 
состоялась выставка в Центральном Манеже, 
где были представлены народные промыс-
лы и ремесла. И вот, спустя еще десять лет 
в Санкт Петербурге будет проходить выставка 
«Невский ларец», где будут представлены про-
мыслы и ремесла со многих регионов России.

Предприятия Ленинграда, чьи коллективы 
были заняты народными художественными 

промыслами, с 1989 года стали постоянно 
участвовать в выставках за рубежом. Именно 
Ленинградские народные промыслы первыми 
из СССР, а позднее и в России стали участни-
ками таких известных выставок как Фуар де 
Пари, выставки «Дом и ремесло» в Мюнхене, 
выставок в Нью Йорке, в Лондоне во Франк-
фурте-на-Майне. Ленинградские мастера не 
только сами участвовали в этих выставках, 
но и привлекали к участию в них народные 
промыслы из других регионов страны. 

Изделия народных мастеров нашего города 
привлекали большое внимание посетителей вы-
ставок, а участники выставок всегда находили 
общий язык с мастерами тех стран, где были 
представлены экспозиции российских ремесел. 
Никогда не забыть слова, написанные одним 
из посетителей выставки в Ницце в 2002 году: 

Побывали петербуржцы с выставками в раз-
ных экзотических местах в Рио-де-Жанейро. 
В Сайгоне, в Дакаре, Сеуле и во многих других 
городах и странах. 

Мастера и художники, участвующие в вы-
ставках, всегда находили взаимопонимание 
с посетителями, а те зачастую не только тепло 
общались с нами, но и приносили подарки, 
сувениры и даже приглашали к себе в гости. 
Так было  в Бухаресте и в Будапеште, в Пари-
же и в Белграде, во многих других городах. 
Параллельно с выставками за границей Ассо-
циация народных художественных промыслов 
и ремесел Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области проводила и проводит много выста-
вочных мероприятий в России.  

Восхищали 
Лондон и Париж… 
Промышленные выставки впервые стали проводиться в Англии 
всередине 18 века, позднее в других странах Европы. С развитием 
мануфактурного производства в России и повышением качества 
товаров возникла необходимость обмена опытом, и тогда начали 
организовывать выставки в России. 

РЕГИОН

Вадим САВЧЕНКО

Необходимо обеспечить 
кустарям большую 
экономическую 
устойчивость, облегчить 
им кредиты, обеспечить 
более совершенными 
приспособлениями, 
организовать прием 
оптовых заказов, всеми 
силами содействовать 
расширению рынков 
сбыта кустарных изделий.

10 дней работы выставки 
из Петербурга и общение 
с ее участниками дают 
больше для понимания 
страны, ее народа, чем 
годы дипломатии. 
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О каком бы виде коклюшечного кружева 
ни шла речь: Вятское, Вологодское, Ки-
ришское и других, в поисках ответа о его 
происхождении, непременно придете к Ма-
риинской практической школе кружевниц. 
Школа была открыта в Санкт-Петербурге 
и просуществовала около 35 лет, однако 
найти подробную информацию об этом 
уникальном учебном заведении, аналогов 
которому в России не было и нет, будет 
довольно сложно. В наши дни история Ма-
риинской практической школы кружевниц 
неоправданно забыта, и мы в нашей иници-
ативной группе попробовали это исправить. 
Так появилась идея о создании Музейного 
центра «Кружевной» с постоянной экспози-
цией. Школа  представляла первое в Рос-
сии профессиональное женское учебное 
заведение для подготовки мастеров-пре-
подавателей кружевоплетения. Основной 
задачей школы была помощь мастерицам 
России совершенствоваться в технических 
приемах ремесла, формировать художе-
ственный вкус и обучаться рисованию 
кружевных узоров, составлению сколков. 
Выпускницы в регионах организовывали 
работу местных кружевных центров.

Патронессой-вдохновительницей шко-
лы была Софья Александровна Давыдова 
(фон Гойер), писательница и обществен-
ная деятельница, которая посвятила себя 
изучению русского народного искусства. 
Кружевной промысел давал средства к су-
ществованию значительной массе кре-
стьянства (кружевоплетение не требует 
отдельного помещения, дорогостоящих 
приспособлений, доступно детям, не от-
влекает от домашних и сельских работ). 
При этом была замечена явная тенденция 
к снижению качества кружев (плетеи утра-
чивали изящные приемы, забрасывали 
красивые старинные узоры кружев и пере-
ходили к подражанию новым образцам ма-
шинного происхождения). С. А. Давыдова 
обратилась к баронессе Эдите Федоровне 
Раден с инициативой открытия специаль-
ного учебного заведения в поддержку 
промысла кружевоплетения. Баронесса 

У истоков 
кружевного ремесла
Кружевные изделия петербургских мастериц всегда 
привлекали внимание не только ценителей искусства. В наше 
время интерес к истории кружевного дела проявляют туристы 
и гости города, а мода на кружево по-прежнему остается 
востребованной среди самой взыскательной публики. О том, 
какой неоценимый вклад внесла в развитие уникального 
промысла  Мариинская  практическая школа кружевниц, 
рассказывает Раиса Михайловна ПОЛЯКОВА.

Открытие школы 
состоялось 20 августа 
1883 года. Наименование 
«Мариинской» было 
присвоено в 1884 году 
императором Александром 
III в честь покровительницы 
школы императрицы 
Марии Федоровны.

ИСТОРИЯ
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занималась женским высшим образовани-
ем и воспитанием и выступила с докладом 
о нуждах кружевного дела и кружевниц 
перед императрицей Марией Федоровной, 
которая и повелела учредить Практическую 
школу кружевниц. Учебное заведение было 
принято в ведение Министерства финансов 
по департаменту торговли и мануфактур, 
затем школа была переведена в ведение 
Министерства торговли и промышленно-
сти. Согласно правилам, школа управля-
лась Попечительным комитетом, который 
в 1906 году возглавила С. А. Давыдова. 
До этого момента она выполняла функции 
помощника председателя.

С переходом в 1888 году попечения ку-
старной промышленности в Министерство 
государственных имуществ министр Ми-
хаил Николаевич Островский предложил 
С. А. Давыдовой заняться исследованием 
вышивального, коврового и ткацкого про-
мыслов. Данные, собранные С. А. Давыдо-
вой на местах производства этих промыслов, 
указали на упадок их и побудили министра 
открыть при Мариинской школе кружевниц 
и на общих с нею основаниях два отделения: 
вышивальное и ковровое, для подготовки 
учительниц для этих отраслей кустарного 
труда. В 1896 году министром финансов 
было учреждено при школе новое отделение, 
а именно ткацкое.  К1912 году число учениц 
на курсе составляло 35. За 30 лет в школе 
значилось 939 учениц, 706 из которых явля-
лись пансионерками, а 233 – приходящими 
ученицами. 

Во время пребывания в школе ученицы 
пользовались готовой квартирой, полным 
содержанием, каждая получала по 50 ру-
блей в год (средний заработок кружевницы в 
провинции за год). Путевые расходы с места 
жительства кружевниц должны были про-
изводиться за счет школы. Особое значение 
Попечительный Комитет придавал препода-
ванию рисования. Несмотря на то, что многие 
девушки презжали в школу неграмотные и 
никогда не держали в руках карандаш и бу-
магу, система обучения рисованию, которая 
постоянно адаптировалась и совершенство-
валась, помогала выпускать их хорошо под-
готовленными для дальнейшей деятельности 
в качестве учительниц или руководительниц 
кружевного промысла. В школе сформиро-
валась богатейшая коллекция рисунков и 
учебного материала, что помогало ученицам 
сформировать хороший художественный 
вкус и давало возможность по возвращению 
домой разбираться в местных кружевных 
произведениях.

Попечительному комитету пришлось 
столкнуться с отсутствием в России хо-
рошего материала для плетения кружев. 
И в 1895 году благодаря содействию 
Н.П. Лангового, школу посетил директор 
новой костромской льняной мануфак-
туры Николай Константинович Кашин 
(1858- 1905). Он восхитился кружевами 
и после некоторых колебаний решил 
поставить новые станки для выработки 
тонких ниток. Высокая организация дея-
тельности школы сразу же начала давать 

результаты. Произведения учениц выстав-
лялись на многочисленных выставках ибы-
ли удостоены высоких наград. 

В 1917 году после Октябрьской революции 
Мариинская практическая школа кружевниц 
перестала существовать в своем первона-
чальном виде. Известно, что ее приняла на 
попечение нигде до этого не упоминаемая 
Орлова и перевела ее в свое имение в Бах-
метьевскую волость Рязанской губернии. 
В 1918 она была открыта уже как Рязанская 
инструкторская школа вышивки и кружева. 
При этом в ней продолжали преподавать 
учителя Мариинской школы, которые несли 
в себе традиции столичного учебного заве-
дения с многолетней историей, с опытом 
работы с мастерами  промыслов и значитель-
ной методической базой. В советское время 
продолжали открываться школы и училища, 
инициаторами и организаторами которых 
были выпускницы Мариинской школы, как, 
например, Ю. П. Шипова (Бараева) в Вологде. 

Х  Х  Х
  В наши дни традиции Мариинской практи-
ческой школы кружевниц возрождают в не-
коммерческом партнерстве «Союз «Вятская 
усадьба», в АНО «Международная академия 
кружева». Более подробно о самых инте-
ресных фактах истории школы кружевниц, 
о взглядах и судьбах основателей и про-
должателей традиций русского кружевного 
ремесла  посетителям  музея  рассказывают  
экскурсоводы. Приобрести изделия мастеров 
кружевоплетения современных российских 
кружевных промыслов Вы можете  в салоне 
«Вятские промыслы» и в Музейном Центре 
«Кружевной» на ул. Гороховой, 32

Санкт-Петербург, ул.Гороховая, 32
VK.com/museum_centre_kruzhevnoy

Instagram.com >museum_centre_kruzhevnoy
Тел. 8 (812) 570-28-55 

+7 (911) 835-70-15

На снимках: 
Изделия мастеров  кружевоплетения.
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Российский этнографический музей 
(РЭМ) — преемник Этнографического от-
дела Русского музея императора Алексан-
дра Ш, учрежденного 13 апреля 1895 года, 
хранит уникальные коллекции, которые ха-
рактеризуют быт и культуру практически 
всех народов и народностей, населявших 
Российскую империю и Советский Союз в 
Х1Х – ХХ вв. 

Среди полумиллионного собрания экспо-
натов достойное место занимают изделия 
народных и художественных промыслов, 
исторические корни которых уходят в до-
машние ремесла, тесно связанные с ос-
новными и подсобными занятиями того 
или иного этноса: с культурой земледель-
ческого или скотоводческого труда, охо-
той, рыболовством, пчеловодством и др. 

Производство разнообразных ремесленных 
изделий бытового назначения: орудия труда, 
различная утварь, текстиль и многое другое, 
а также предметы прикладного народного 
искусства XIX-XX вв. представляют целый 
пласт отечественной культуры на экспози-
циях крупнейшего этнографического музея 
России.

На постоянных экспозициях музея, по-
священных показу материальной культуры 
народов России XIX- начала XX вв. («Рус-
ские», «Народы Сибири и Дальнего Восто-
ка», «Народы Поволжья и Приуралья» и др.) 

демонстрируются предметы из резного и 
расписного дерева, бересты, кованого желе-
за, тисненой кожи, золотошвейные, тканые 
и вышитые изделия, узорные циновки и 
войлоки, ворсовые и гладкотканые ковры, 
традиционная одежда народов России и 
многое другое, показанное в контексте ха-
рактеристики деятельности тех или иных 
этносов.

Важным разделом работы сотрудников 
музея остается внимательное изучение 
народных и художественных промыслов 
на Северо-Западе России, в частности, в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Следует заметить, что отличительной 
чертой Северной столицы со времени её 
основания являлся многонациональный 
состав населения Петербурга, принимав-
ший деятельное участие в создании уни-
кальной культуры города на Неве. Важно 
и то, что именно Петербург в 1722 г. стал 
местом введения указов Петра I, касавших-
ся организации ремесленного сословия по 
западноевропейскому образцу. Именно 
этими обстоятельствами и объясняется 
исторически обусловленное тесное сосу-
ществование на протяжении трех столе-
тий крестьянских и городских ремесел и 
промыслов в Санкт-Петербурге. Это об-
стоятельство, несомненно, учитывали при 
создании в 1983 г. Ассоциации «Народные 
художественные промыслы и ремесла 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 
(генеральный директор — В.П. Савченко), 
которое объединило предприятия города, 
выпускавшие художественные изделия из 
камня и бронзы, петербургскую лаковую 
миниатюру, ювелирные изделия, изделия 
из стекла, хрусталя и фарфора, плетеные 
предметы из лозы, кружева, предметы тра-
диционного костюма.

Мастера предприятий Ассоциации не раз 
выставляли в залах Российского этнографи-
ческого музея в 1980-90-е гг. свои изделия, 

ИСТОРИЯ

Хранилище трудов 
и вдохновений
Шедевры народного творчества, хранящиеся в Российском 
этнографическом музее в Санкт-Петербурге, пользуются 
особым вниманием посетителей и вызывают большой 
интерес у тех, кто интересуется историей, культурой 
и бытом многочисленных народов России. С деятельностью 
и экспозициями музея знакомят читателей Владимир ГРУСМАН 
и Наталья КАЛАШНИКОВА.

Российский 
этнографический музей 
в Санкт-Петербурге – 
хранилище шедевров 
народного творчества

Владимир ГРУСМАН – директор Российско-
го этнографического музея.

Мраморный зал РЭМ. Выставка «Императорские коллекции в собрании
Российского этнографического музея»
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Экспозиция «Народы Южного Кавказа. Кон. XIX- нач. XX вв.»
Сцена «В гостях у грузинского князя»

Российский этнографический музей Архитектор В.Свиньин

которые наглядно демонстрировали разви-
тие традиций петербургских художников и 
ремесленников XVIII-XIX вв.  На рубеже XXI 
в. ассоциация в городе на Неве «Народ-
ные художественные промыслы и ремесла 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 
объединила более 40 различных предприя-
тий города, выпускающих художественные 
изделия, в том числе, знаменитые «Русские 
самоцветы», Императорский фарфоровый 
завод, а также предметы из бронзы, хруста-
ля, камня и пр.

Благодаря творческим контактам сотруд-
ников музея, которые являются консультан-
тами мастеров-индивидуалов «Палаты ре-
месел» (1997 г.), осуществляется программа 
по возрождению и развитию таких художе-
ственных ремёсел и промыслов, как резьба 
по дереву и кости, плетение из бересты и 
лозы, ручное кружевоплетение, узорное 
ткачество и вышивка, лаковая миниатюра, 
а также художественная обработка стекла 
и фарфора, керамики, художественная ро-
спись по ткани и дереву.

Российский этнографический музей 
не только хранит шедевры народного 
творчества различных этносов России, 
но и принимает участие в сохранении 
и развитии художественных реме-
сел и промыслов Санкт-Петербурга, 
которые можно рассматривать в ка-
честве модели многонациональной 
российской культуры, способствую-
щей возрождению межнациональной 
культурной идентичности. 

Экспозиция «Народы Северо-Запада России и Прибалтики. 
Кон. XIX- сер. XX вв.» Раздел «Художестенные промыслы народов Прибалтики»
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— История СПб ГБ ПОУ «Российский 
колледж традиционной культуры» нача-
лась в 1966 году с приказа государствен-
ного комитета Совмина РСФСР по про-
фтехобразованию, согласно которому 

начальнику Ленинградского городского 
управления профтехобразования предпи-
сывалось организовать городское учили-
ще с контингентом учащихся 600 человек 
и произвести прием их в I квартале 1967 
года. Директором училища до 2003 года 
был заслуженный учитель РФ, отличник 
ПТО РСФСР и СССР, член-корреспон-
дент РАО, доктор педагогических наук 
Хейфец Павел Соломонович. Под его 
руководством ПТУ-90 стало одним из 
крупных многопрофильных, многоуров-
невых учреждений профтехобразования 
не только в нашем городе, но и в стране. 
В училище готовили квалифицированных 
рабочих для промышленности, сферы 
обслуживания, специалистов художе-
ственных профессий. Именно такой тип 
профессионального образовательного 
учреждения, способного гибко реагиро-
вать на изменения в экономике, на рынке 
труда позволил сохранить педагогический 
коллектив, его традиции в трудные пере-
строечные годы. 

В училище обучали живописцев и ли-
тейщиков для фарфорового завода имени 
Ломоносова. Из цехов «ЛФЗ» для обуче-
ния молодежи в училище были направ-
лены лучшие специалисты предприятия. 
Для подготовки художников росписи по 
дереву были созданы мастерские, осна-
щенные необходимым оборудованием. 
Производственную выпускную практику 
учащиеся проходили на Балтийском за-
воде в цехе росписи дерева, в мастерских 
объединения «Народные промыслы», Ле-
нинградского металлического завода и на 
других предприятиях города. Подготовку 
специалистов в области декоративно-при-
кладного искусства поддержала Ассо-
циация народных промыслов и ремесел, 
проводились мастер-классы для мастеров 
производственного обучения, учащихся, 
оказывалась помощь в создании мате-
риальной базы.

Достигнутые успехи в организации 
образовательного процесса позволили 
в 2003 году перейти из статуса учрежде-
ния начального профессионального обра-
зования в статус колледжа, продолжить 
подготовку рабочих высокой квалифи-
кации и начать подготовку специалистов 
среднего звена. Я был назначен на долж-
ность директора колледжа. Моей задачей 
стало сохранение всего лучшего, что было 
создано в педагогическом коллективе 
Павлом Соломоновичем Хейфецем и раз-
витие колледжа в соответствии с новыми 
требованиями к среднему профессио-
нальному образованию.

В колледже с 2003 года ведется под-
готовка специалистов по уникальной 
специальности «Декоративно-приклад-
ное искусство и народные промыслы» 
по разным видам декоративно-приклад-
ного искусства: художественная роспись 
ткани, художественная роспись по дереву, 
художественная резьба по дереву, лако-
вая миниатюрная живопись, художествен-
ное ткачество и ковроткачество (гобелен), 
роспись по фарфору, художественная 
керамика, художественный металл, ху-
дожественная обработка дерева. 

— Что вкладывается в название — кол-
ледж традиционной культуры?

— Санкт-Петербург справедливо на-
зывают культурной столицей России —
музеи, театры, дворцы, сохранившиеся 
и восстановленные дворцово-парковые 
ансамбли являются достоянием страны и 
исключительными примерами виртуозно-
го мастерства их создателей. Сохранение, 
реставрация, воссоздание высокохудоже-

В ногу со временем

Владимир ГАТАЛЬСКИЙ – директор СПб ГБ 
ПОУ «РКТК», доктор педагогических наук, 
заслуженный работник культуры РФ, по-
бедитель  конкурса на получение премии
Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 
руководитель государственного
образовательного учреждения - 2017»

Более 50 лет в Российском колледже традиционной культуры ведется научная, 
экспериментальная, методическая работа по различным направлениям профессиональной 
педагогики, а подготовка специалистов в области декоративно-прикладного искусства 
и народных промыслов — доминирующее направление образовательной деятельности РКТК. 
О том, как удалось в годы перестройки сохранить уникальное учебно-производственное 
объединение Владимир Дмитриевич рассказал нашему корреспонденту. 

ШКОЛА ТВОРЧЕСТВА

Российский колледж 
традиционной культуры 
по ряду реализуемых 
видов декоративно-
прикладного искусства 
остается единственным 
учебным заведением на 
Северо-Западе России. 

Санкт-Петербург – это 
город городского ремесла, 
истоки которого в 
народном творчестве. 

24 Бизнес и наше время    № 2(18) 2018



ственного наследия российских мастеров, 
создание новых современных образцов 
декоративно-прикладного искусства — 
одно из направлений в поддержании 
статуса Санкт-Петербурга как культур-
ной столицы и реализации нравственного 
потенциала искусства как средства фор-
мирования и развития этических норм 
поведения и морали как личности, так 
и общества. Именно сохранение духов-
ных и профессиональных традиций го-
родского ремесленничества в сочетании 
с современными технологиями и подхо-
дами в профессиональной деятельности 
является принципом, на котором построен 
образовательный процесс в колледже, что 
и отражено в его названии.

По специальности «декоративно-при-
кладное искусство и народные промыс-
лы» обучают художественной росписи 
фарфора, изучаются традиции Импера-
торского фарфорового завода. При под-
готовке специалистов по художественному 
ткачеству возрождается петербургская 
шпалера, будущие специалисты изучают 
историю петербургской лаковой миниатю-
ры, осваивают художественную обработку 
дерева и резьбу по дереву, изучают тради-
ции мастерских Гамбса, Шерлеманя и Тура 
в Петербурге. По всем специализациям 
у выпускников формируются знания в об-
ласти многовековых традиций народного 
декоративно-прикладного искусства. Изу-
чение народных традиций осуществляется 
при подготовке рабочих и специалистов 
не только по художественным специаль-
ностям, но и по всем другим, так сварщики 
знакомятся с художественной ковкой в на-
шей кузнице, а повара умеют приготовить 
традиционные блюда национальной кухни 
народов нашей страны, модельеры изуча-
ют специальную дисциплину «народный 
и театральный костюм» и т.п. Российский 
колледж традиционной культуры седьмой 
год работает в режиме Ресурсного центра 
подготовки специалистов, реализует инно-
вационные образовательные программы.

— Какие из народных промыслов сегод-
ня востребованы в обществе и как велик 
интерес молодежи к приобретению таких 
профессий?

— В нашем городе велик спрос на су-
венирную продукцию, именно изделия 
народных промыслов востребованы 
гостями Санкт-Петербурга. При посту-
плении в колледж на обучение по дан-
ной специальности в прошлом году был 
конкурс 1,5 человека на место. Во многих 
учреждениях дополнительного образо-
вания Санкт–Петербурга и Ленобласти 
(районные дома детского творчества, 
художественные школы), с которыми 
мы сотрудничаем, реализуются допол-
нительные общеразвивающие програм-
мы в области декоративно-прикладного 
творчества. Например, с ДДЮТ Фрун-
зенского района мы реализуем сетевой 
образовательный проект «От увлечения 
к мастерству», который направлен на со-
здание дополнительных возможностей 
для самоопределения обучающихся, 
профессионального развития и самосо-
вершенствование педагогов в области 
декоративно-прикладного творчества.

Сотрудничество колледжа с учрежде-
ниями дополнительного образования 
детей предоставляет колледжу большие 
возможности для выявления одаренных 
детей и подготовки наиболее способных 
обучающихся к получению профессио-
нального образования в области деко-
ративно-прикладного искусства.

— Колледж является членом Ассоци-
ации народных промыслов и ремесел, 
насколько важно это содружество для 
сохранения традиций и развития народ-
ного творчества?

— Сотрудничество с Ассоциацией на-
родных промыслов и городских реме-
сел началось с 1989 года, когда училище 
внесло изменения в свои образователь-
ные программы художников по росписи 
дерева, а в 1993 году – художников ми-
ниатюрной живописи и стало проводить 

подготовку рабочих для «Объединения 
народных промыслов и ремесел Ленин-
града и Ленинградской области». В насто-
ящее время РКТК является единственным 
образовательным учреждением, где про-
должают обучение студентов волховской 
росписи по дереву и петербургской лако-
вой миниатюрной живописи. 

Благодаря Ассоциации наши препода-
ватели и студенты неоднократно на льгот-
ных условиях выезжали вместе с пред-
ставителями творческих мастерских на 
ярмарки, где колледж представлял свои 
творческие работы, в Финляндию, Фран-
цию, Италию и другие страны. Председа-
тель правления Ассоциации народных 
промыслов и городских ремесел Вадим 
Парфеньевич Савченко является членом 
попечительского совета колледжа и про-
являет большой интерес к образователь-
ному процессу в колледже по подготовке 
специалистов в области декоративно-при-
кладного искусства, народных промыс-
лов, является рецензентом рабочих 
программ дисциплин и практик, входит 
в состав аттестационных экзаменацион-
ных комиссий при проведении итоговой 
государственной аттестации, оказывает 
помощь в трудоустройстве выпускников.  
На встречах со студентами он расска-
зывает много интересного об истории, 
технологиях создания художественных 
произведений народных промыслов. Не-
сколько лет Ассоциация учреждала пре-
мию за лучшие декоративно-прикладные 
произведения, выполненные студентами 
колледжа.

— Каковы перспективы развития ре-
месел и народных промыслов? Что для 
этого необходимо? 

— Развитие народных промыслов и ре-
месел возможно только при поддержке 
государства. И в царские, в советские 
времена эту отрасль активно поддержи-
вало государство, и наши изделия были 
известны не только в России, но и за 
рубежом. Сохранение и господдержка 
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очагов народной культуры, территорий 
или мест бытования промыслов таких как 
гжельский фарфор, хохломская роспись 
и многих других укрепляют государство 
и формируют национальное самосозна-
ние. В нашем колледже изучают и бережно 
сохраняют традиции народных промыслов, 
педагогический коллектив понимает, что 
при отсутствии историко-культурного вос-
питания происходит отрыв от националь-
ных корней, а это приводит к безразличию 
к настоящему и будущему своей страны. 

 Социум вносит изменения в изделия 
народных промыслов, что приводит 
к изменению их традиционных особен-
ностей. Народное искусство не может 
жить отстраненно от современного мира, 
сохранение традиций народных промыс-
лов и ремесел не позволит народному 
искусству скатиться к кичу и ширпотребу. 

— Как бы вы оценили состояние подго-
товки кадров для предприятий народных 
промыслов в Санкт-Петербурге.

— 2016-2017 учебном году мы прове-
ли мониторинг образовательных услуг 
и рынка труда для выпускников СПб ГБ 
ПОУ «РКТК» в области декоративно-при-
кладного искусства. В результате были 
найдены 52 организации, осуществляющие 
профессиональную деятельность, соот-
ветствующую направлению подготовки 
выпускников колледжа по специальности 
декоративно-прикладное искусство и на-
родные промыслы. 10 организаций готовы 
принять на практику и предоставить рабо-
чие места выпускникам СПб ГБ ПОУ «Рос-
сийский колледж традиционной культуры» 
по следующим направлениям: лаковая 
миниатюрная живопись, художественные 
роспись ткани, роспись и резьба по дереву, 
керамика и художественный металл.

Как правило, это небольшие мастерские, 
имеющие производственные помещения, 
в которых работает небольшой штат со-
трудников. Организуя производственную 
практику наших студентов на основании 
двухсторонних договоров, мы получаем 
заказы от этих предприятий и выполняем 
их в наших мастерских. Говорить о том, 
что рабочие кадры востребованы пред-
приятиями народных промыслов сегодня, 
мы не можем. 

 Однако, анализ показал наличие боль-
шого числа вакансий для специалистов, 
выпускаемых в колледже по специально-
сти декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы в системе учрежде-
ний, реализующих дополнительные об-
щеобразовательные общеразвивающие 
программы для детей и взрослых. Дело 
в том, что наши выпускники на выходе 
получают две квалификации: «худож-
ник-мастер» и «преподаватель». Область 
профессиональной деятельности выпуск-
ников по первой квалификации — худо-
жественное проектирование и изготов-
ление изделий декоративно-прикладного 
искусства. По второй — художественное 
образование в организациях дополни-
тельного образования детей, в шко-
лах искусств, общеобразовательных 
и профессиональных образовательных 
организациях.

— Как в колледже готовятся отметить 
юбилей Ассоциации народных промыслов?

— Мы готовим большую выставку сту-
денческих работ, выпустим газету с по-
священием юбилею Ассоциации. Будем 
активно участвовать в международной 
выставке-ярмарке народных художе-
ственных промыслов и ремесел «Невский 
ларец».

Там, где есть жизнь и 
свобода, есть место и для 
нового творчества.

С. БУЛГАКОВ
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Прообразом для этой куклы когда-то, как 
гласит история, послужила фигурка буд-
дийского мудреца Фукурумы, привезенная 
в Абрамцево в конце 19 века с острова Хонсю 
из Японии. У деревянного мудреца была вы-
тянутая голова и добродушное лицо. Вдох-
новившись обаятельной игрушкой (по преда-
нию, такие фигурки впервые начал вырезать 
русский монах, живший на острове Хонсю!), 
в начале 1890-х годов токарь-игрушечник 
Василий Звёздочкин выточил первую рус-
скую матрёшку. Из стен мастерской «Детское 
воспитание», основанной меценатом Саввой 
Мамонтовым, вышла расписанная гуашью 
румяная девица-красавица с петухом в руках, 
ставшая первой матрёшкой, изготовленной 
в России. Эскиз для ее росписи создал ху-
дожник Сергей Малютин, самолично и рас-
писавший матрешку. Первая матрёшка была 
восьмиместной, внутри большой девочки 
помещались мальчики и девочки поменьше, 
а самой маленькой куклой, был «неделимый», 
спеленатый младенец.

В этом году Матрешка отмечает 128 день 
рождения. Народные мастера всегда хра-

нили верность этому русскому сувениру. 
Современная матрешка приобрела черты 
авторской игрушки. Она разнообразна, изо-
билует широким спектром образов, сюжетов 
и художественных решений. В Санкт-Петер-
бурге мастером авторской матрешки по 
праву называют художника, члена Палаты 
ремесел Елену Львовну Леонову. Наряды 
ее матрешек всегда расписаны по моде. Она 
одна из первых художников, кто внес разно-
образие в наряды этой замечательной куклы. 
Все фасоны мастер берет из жизни, и они 
всегда отражают русскую национальную 
душу, рассказывают о других промыслах и 
ремеслах. С помощью красок Елена Львовна 
«одевает» матрешку то в русский народный 
костюм, то расписывает наряд в стиле гжели, 
хохломы или украшает ее платье пейзажами 
русской природы. Но при всем этом разноо-
бразии современную матрешку объединяет 
живописность, она остается яркой, красочной 
и любимой народом. 

Образ деревянной куклы в трудные пере-
строечные годы, когда в Россию хлынул поток 
туристов, вдохновил мастера художественной 
росписи на изготовление множества других 
сувениров. И по сей день изделия Елены Ле-
оновой, бусы, шкатулки, пасхальные яйца, 
броши… пользуются спросом не только в Пе-
тербурге, но и далеко за его пределами. Елена 
Львовна   всегда готова дать мастер-класс для 
желающих освоить изготовление сувениров 
из дерева. Ее работы можно увидеть на вы-
ставках и ярмарках как в Санкт-Петербурге, 
так и в других городах и странах.

Огорчает мастера лишь то, что в Санкт-Пе-
тербурге до сих пор нет Дома народных про-
мыслов и ремесел, где бы всегда можно было 
не только продать, но и показать искусство 
создания русских сувениров. А пока, как гово-
рит сама художница, что в ее «руки попадает, 
то и расцветает». Меняет в ее руках наряды и 
Матрешка — душа и образ России.

Искусство живо 
природой откровения, 
ремесло — 
освоенной точностью.

У Матрешки 
день рождения
Матрешка — это не просто изделие народного промысла, 
это настоящий символ России, любимый сувенир россиян 
и гостей, приезжающих Россию. В этом году популярной 
кукле исполняется 128 лет. В Санкт-Петербурге дизайном 
современного образа именинницы и любимицы туристов 
занимается художник Елена ЛЕОНОВА.

На снимках: 
Авторские работы Елены Леоновой.

Борис АНДРЕЕВ

128 лет Матрешке



— Ремесло — это не просто творчество 
и умение своими руками создавать уни-
кальные работы, значит, мыслить креативно.

— Слово «ремесло» произошло от ла-
тинского «ремес» (плотник) и обозначало 
разные виды ручных работ. Промыслы 
— от «промыслить», то есть, подумать. 
Навыки ремёсел и промыслов передава-
лись из поколения в поколение. Россия 
издревле славилась и гордилась своими 
мастерами издревле, ведь ремесленники 
— это люди, относящиеся к своему делу 
преданно и фанатично.

— Галина Петровна, Вы уже 20 лет воз-
главляете Палату ремесел, а до Палаты 
чем были заняты? 

— В Санкт-Петербург я приехала в 1975 
году. Закончила Кооперативный техни-
кум советской торговли по специальности 
«Планирование советской торговли», затем 
Санкт-Петербургскую академию художеств 

им. Репина. С 1983года работала в Ленин-
градском общественно-производствен-
ном объединении народных художественных 
промыслов художником-методистом, затем 
главным художником. Несколько лет до соз-
дания Палаты ремесел занимала должность 
ответственного секретаря территориального 
художественного совета по декоративно-при-
кладному искусству при Ленгорисполкоме.  

— Создание Палаты ремесел было вашей 
идеей?

— Во время кризиса, постигшего страну в 
начале 90-х годов, сотни мастеров, работав-
ших в разных направлениях народных про-
мыслов и ремесел, поколениями накапливав-
шие свои знания, навыки, высоко оцененные 
во всем мире, оказались невостребованны-
ми. В 1998 году Ленинградское объедине-
ние народных художественных промыслов 
прекратило свое существование. Ассоциа-
ция «Народные художественные промыслы 
и ремесла» была создана для объединения 
предприятий Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, при этом мастера-индивидуалы 
остались без государственной поддержки. 
Каждый из них должен был самостоятельно 
решать такие вопросы, как закупка сырья, из-
готовление продукции, сертификация, защита 
авторских прав, реклама, участие в различных 
выставках и культурных программах, реали-
зация, отчетность и другие проблемы. Для ре-
шения накопившихся проблем в 1998 году и 
была создана региональная общественная 
организация мастеров декоративно-при-
кладного искусства Санкт-Петербурга 
«Палата ремесел», объединившая в сво-
их рядах мастеров. В едином творческом 
центре оказывалась помощь мастерам в 
реализации их художественных проектах, в 
участии в выставках, конкурсах, семинарах, 
в сохранении и развитии традиционных 
промыслов и ремесел.

— Что, на Ваш взгляд, нужно предпринять 
для помощи ремесленникам в наше время?

— До сих пор нет закона о ремесленниках. 
Мастера самостоятельно решают вопро-

сы поиска помещений, сохранения тради-
ций, участия в выставочной деятельности. 
А сейчас выставки проводят в основном 
коммерческие. Раньше считалось, что ре-
месло — это исключительно ручной труд. 
Сегодня в ремесло пришли механизация 
и автоматизация. Современные ремес-
ленники, как правило, горожане создают 
дорогие высокохудожественные изделия, 
для изготовления которых уже недоста-
точно домашних условий и мастерства 
ремесленника, необходим полноценный 
ремесленно-промышленный городок. 
Только так можно качественно развивать 
ремесленное производство, мастера бу-
дут заниматься своим любимым делом, 
проводить не только мастер-классы, но 
и набирать подмастерьев, передавать 
свои знания-опыт-умения. Только так 
Санкт-Петербург сможет сохранить свое 
этнонаследие.

— Чем сегодня заняты члены «Палаты 
ремесел»?

— В 2017 году сформировалась новая 
команда единомышленников. Сегодня у 
нас в работе несколько проектов: «Вос-
питание сказкой», «Детская школа живых 
ремесел», «Школа ремесленных тради-
ций для детей и взрослых», «Я могу!!!». 
Культурно-образовательный проект 
«Воспитание сказкой», пожалуй, можно 
считать «долгожителем», он работает с 
2012 года при поддержке комитета по 
культуре Санкт-Петербурга. Основная 
направленность проекта – сохранение 
культурного наследия через воспитание 
нового поколения, формирование ува-
жения к труду, доброго отношения друг к 
другу и окружающему миру, приобщение 
детей к народной культуре, национальным 
традициям, творчеству. 

 Сказка входит в жизнь ребенка с самого 
раннего возраста, сопровождает на про-
тяжении всего детства и остается с ним 
на всю жизнь. Наши занятия в игровой 
форме позволяют познакомить ребенка с 
культурой, бытом, традициями, историей 
многих народов. Проект разработан для 
двух возрастных групп: 4-6 и 7-9 лет. Для 
младших участников программа включает 
в себя показ интерактивных кукольных 
спектаклей, чаепитие в народных тради-
циях, проведение мастер-классов по одно-
му из видов ремесла и декоративно-при-
кладного творчества.  Для второй группы 
программа состоит из информационной 
части (с использованием мультимедий-
ного оборудования), рассказывающей об 
истории развития того или иного промысла, 

не просто творчество
В век высоких технологий особенно ценно сохранение
традиций, знаний об истоках мастерства. О том, как уже
двадцать лет сберегают и развивают древние промыслы
и ремесла в современной городской среде рассказывает
Галина ТИХОМИРОВА.

Палате ремесел 20 лет

ТИХОМИРОВА Галина — председатель 
правления Региональной общественной 
организации мастеров декоративно-при-
кладного искусства Санкт-Петербурга 
(РОО МДПИ СПб) «Палата ремесел».

Ремесло
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о современных тенденциях развития, об 
интерактивной программе, мастер-класса 
и чаепития в народных традициях.

Детская школа живых ремесел 
В рамках программы «Социальный экс-

перимент» МОО «Ассоциация женщин Се-
веро-Запада» и Палата ремесел создали 
социально-значимый проект «Детская шко-
ла живых ремесел», который направлен 
на формирование знаний о традиционных 
народных ремеслах, популяризацию сози-
дательного труда, как одной из важнейших 
российских духовно-нравственных ценностей, 
а также обучение детей в возрасте от 7 до 15 
лет навыкам предпринимательства.  Данный 
проект «выездной». Наши мастера выезжают 
в учебные заведения по всему городу.

Традиции воспитывают 
и укрепляют семью

Участвуя в занятиях рукоделием, каждый 
ребенок самостоятельно делает свои ин-
дивидуальные шаги в обучении на основе 
подражания. Красивые и аккуратные рабо-
ты получаются не у всех, но дети искренне 
радуются самостоятельно сделанным ве-
щам. Во время занятий у ребенка навыки 
самым естественным образом. Следование 
за логичным трудом взрослого способствует 
развитию у ребенка правильного мышления, 
навыков организации рабочего простран-
ства. Занятия художественным ремеслом 
оказывают благотворное влияние на развитие 
чувств ребенка. Это и средство эстетического 

воспитания личности ребенка, развития его 
восприятия и приобретения практических 
навыков. Совместные занятия детей с родите-
лями не только помогают овладеть умением, 
но и сплачивают семью, происходит легче 
взаимопонимание. 

«Я могу!!!» 
Этот проект разработан РОО МДПИ СПб 

«Палата ремесел» и МООИ «Родничок На-
дежды». В рамках проекта мастера-педагоги 
и семейный психолог с помощью традици-
онных ремесел и разработанных  авторских 
методик стараются частично решить про-
блему социализации особенных  детей. Дети 
с ограниченными возможностями — сложная 
и своеобразная группа людей. Их отличает 
ряд особенностей, главная из которых за-
ключается в том, что процесс обучения таких 
детей для учителей и родителей является 
сложным и долговременным. 

С этими детьми труднее установить «об-
ратную связь», чем с их нормально разви-
вающими сверстниками. У «особых» детей 
чаще всего наблюдаются нарушения в раз-
витии психических процессов, отклонения 
в умственном развитии и нарушения в эмо-
ционально-волевой сфере. В РОО «Палата 
ремесел», дети знакомятся и осваивают 
первичные практические навыки по народ-
ным ремеслам, таким как лепка из глины, 
плетение, народная игрушка, изделия из 
кожи, роспись и другие. 

Обучение ребенка ремеслу способствует 
развитию его моторики, усиливает мотивацию 
к познанию и творчеству, дает ему возмож-

ность самовыражения. Полученные навыки 
помогают ребёнку во взрослой жизни. Кроме 
занятий творчеством в рамках проекта, дети 
совместно с родителями участвуют в фести-
валях, ярмарках, выставках. Этот проект для 
«Палаты ремесел» новый и очень интересный. 
Прошли только первые пробные занятия, ко-
торые показали, что обучать ремеслам нужно 
детей вместе с родителями и на занятиях обя-
зательно должен присутствовать семейный 
психолог. Родителям нужна помощь, как в 
получении навыков ремесла, так и психоло-
гическая. Сейчас мы ищем финансирование 
для проекта «Я могу!!!»

— Как и где можно записаться на занятия?
— Все координаты есть на сай-

те семейныймарафон.рф и в vk.com/
palataremyeselspb

— Кто и каким образом может стать 
членом «Палаты ремесел»? Что для этого 
необходимо предпринять?

— Членами «Палаты ремесел» могут быть, 
согласно Уставу, совершеннолетние граждане 
Российской Федерации, иностранные граж-
дане и юридические лица — общественные 
объединения, разделяющие цели и задачи 
нашей организации и участвующие в ее рабо-
те в Санкт-Петербурге. А также своевременно 
оплачивающие членские взносы.

— Спасибо большое, Галина Петровна, 
за развернутые ответы. Поздравляю Вас 
с 20-летием и желаю неиссякаемого твор-
чества всем членам Палаты ремесел.

— Ремесло — это ручной труд, кото-
рым люди зарабатывают на жизнь. 
Добро пожаловать в Палату реме-
сел, и вас научат здесь любому 
ремеслу, которое украсит жизнь.

199106, Санкт-Петербург,
21-я линия, дом 16, корпус 7.
Метро «Василеостровская»

Телефон: +7 (812) 321-06-43 
Телефон: +7 (812) 321-05-69 

Факс: +7 (812) 321-06-99
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— Татьяна Анатольевна, с чего Вы начали 
строить карьеру? С чем связано необычное 
увлечение народными промыслами?

— В 90-е годы один предприниматель, 
занимавшийся художественной ковкой в СНГ, 
озадачившись развитием своего бизнеса, 
обратился ко мне с предложением придумать 
что-нибудь интересное для продвижения 
его кузнечного производства. Как раз в это 
время я закончила обучение на факультете 
журналистики СПбГУ, но и это мое второе 
высшее образование было так далеко от ху-
дожественного металла, что отличить ковку 
от литья я не могла. Однако подумала, что 
лучший инструмент для развития означен-
ной темы — специализированный журнал 
о кузнецах и кузнечном искусстве, обо всём, 
что связано с обработкой металла: как его 
защищать, украшать, что из него делать. 
Такого издания в России не было, а это 
гарантировало успех, у всех, кто работал 
в этом секторе производства и в первую 
очередь у мастеров кузнечного дела. На-
звание журнала «Мир металла», может, не 
очень оригинальное, но для меня в то время 
оно открыло новый мир. Чтобы на равных 
разговаривать со специалистами, пришлось 
серьезно заниматься самообразованием. 
Я читала технические книги и публикации 
в специализированных европейских издани-
ях, многое со словарем на языках, которыми 
не владела, ездила в мастерские, смотрела, 
как работают кузнецы, как оборудованы куз-
ни, ходила по выставкам, задавала массу 
вопросов профессионалам.  Видела, как со 
временем ко мне менялось отношение ма-
стеров, снисходительные улыбки постепенно 
становились заинтересованными взглядами. 
Наконец, почувствовала, что сама уже могу 
рассказывать о новинках, анализировать 
опыт и делиться открытиями. 

Через некоторое время я стала главным 
редактором нового журнала и генеральным 
директором кузнечного предприятия, все 
обретенные знания пригодились на прак-
тике. Художественные шедевры просто 
фотографически запоминала и могла уже 
отличать работы по почерку их авторов. 

Кузнечное искусство особенное, и осо-
бенные мастера, и мышление у них другое. 
Однажды войдя в этот мир, я из него так 
и не вышла, организовывала кузнечные 
выставки, работала с художниками, ре-
месленниками, приобретала опыт экспо-
нирования, знакомилась с творчеством 
умельцев разных регионов и стран.

— И Вы возглавили Международную Гиль-
дии Мастеров?.. 

— Да. Гильдии уже более двенадцати лет, 
это организация, которая с радостью встре-
чает творческих, талантливых людей. Если 
человек приходит с интересной идеей или 
проектом, мы его идеи тут же включаем 
в программу и начинаем совместную работу. 
Сегодня не так просто попасть в наше распи-
сание, выставочный план сформирован на год 
вперед. Организация начинала деятельность 
с выставочных проектов, они всегда удачно 
получались. Мы представляли народное твор-
чество на разных площадках, пока не было 
своей территории. Сначала был небольшой 
салон моей фирмы «Мастер-ТМ», в кото-
ром можно было продать свою кузнечную 
продукцию и реализовать изделия мастеров. 
Это был трудный период скитаний – аренда 
чужой территории всегда масса проблем и по-
стоянная борьба за существование.  Шесть 
лет назад Международная Гильдия Мастеров 
обрела дом, и мы стали реализовывать твор-
ческие проекты на собственной территории 
в  сторическом центре Санкт-Петербурга — на 
Итальянской улице, дом 35. 

Кстати, именно в этом доходном доме, 
построенном в 1777 году, жил купец первой 
гильдии Игнатий Денисов, имевший заводы 
в Туле, на которых ковалась знаменитая ре-
шетка Летнего сада, а писателю Н. Лескову 
сказ о Левше и подкованной блохе поведали 
именно тульские кузнецы. Так что попасть 
в это место нам было предначертано судьбой. 

До 2012 года наши выставки проходили то 
в Государственном музее истории религии, то 
в Петропавловской крепости, на многих дру-
гих площадках. Ездили мы в Москву, в Сык-
тывкар, Владимир, Великий Новгород, в Сочи, 

Вас удивят 
Левша и Татьяна

ЖЕНЩИНА и УПРАВЛЕНИЕ

Татьяна КОВША — президент Междуна-
родной гильдии мастеров, основатель 
музея «Русский Левша», почетный член 
коллегии экспертов и оценщиков юве-
лирных изделий и антиквариата. Лауреат 
международного конкурса «Мировая 
культура и искусство» и конкурса «Дело-
вая петербурженка».  За особый вклад 
в культуру и искусство награждена многи-
ми почетными грамотами.

Союз творческих деятелей 
«Международная гильдия
мастеров» активно 
возрождает в Санкт-
Петербурге традиции
народных промыслов, 
поддерживает инновации 
в искусстве, креативные 
технологии, авторские 
находки и профессиональное 
совершенство. Возглавляет 
некоммерческую 
организацию Татьяна КОВША. 
Успехами и планами деловой 
петербурженки интересовался 
наш корреспондент.

Кораблик. Автор И. Брехунцов
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на «Славянский базар» в Витебск, в Гомель, 
Брест, Вильнюс, Ригу, Варшаву, куда угод-
но... В один прекрасный момент поняли, что 
огромное количество людей серьезно инте-
ресуется народными промыслами, многие 
хотят познакомиться с искусством наших 
умельцев, некоторые хотят ему научиться. Но 
не каждый поедет за нами путешествовать по 
миру. В Санкт-Петербурге должно быть ме-
сто, куда любители творчества могут прийти 
всегда. Таким местом стал организованный 
Международной Гильдией Мастеров музей 
«Русский Левша». Базовой экспозицией 
фонда музея стала — микроминиатюра, 
уникальное искусство. Это был один из про-
ектов, организованный в Петропавловской 
крепости. Он так понравился посетителям, 
что во время работы выставки, несмотря 
на мороз, стояла длинная очередь, чтобы 
посмотреть на рукотворные чудеса под ми-
кроскопом. Это редкое искусство объединяет 
в себе множество ремёсел:  ковку, литьё, 
гравировку, тиснение по бересте и коже, 
роспись и др. Все произведения сделаны 
технологически правильно, но в немыслимо 
маленьком размере, и зрителей поражает 
осознание того, что увлеченный человек 
способен вырезать и расписать матрешку 
размером менее миллиметра, подковать 
блоху и на маковом зерне разместить целое 
пушечное поле. Нет предела совершенству. 

Мы продолжаем искать креативных 
мастеров и поддерживаем тех, кто делает 
в творчестве первые шаги, ведём студенче-
ские проекты. Начинающим творцам трудно 
получить выставочные площади, в галереях 
выставляют зрелых и знаменитых. Мы же 
поддерживаем всех. Приходят к нам и люди 
в возрасте, которые увлеклись каким-то 
интересным делом. Промысел для многих не 
просто хобби, это возможность прокормить 
себя и семью, что в наши дни очень важно. 

Я на собственном опыте хорошо знаю, 
чем озабочен человек, который содержит 
своё производство. Кузнецы, к примеру, 
в одиночку «сражаются» за хлеб насущный 

и красоту родного города. Далеко не все ма-
ленькие мастерские могут оплачивать аренду 
кузницы, работу бухгалтера, а ведь у многих 
нет понимания, как вести отчетную докумен-
тацию.  Из-за отсутствия постоянных заказов 
живут в вечных долгах и, не одолев налого-
вое бремя, уходят «в тень» — работают без 
образования юридического лица. 

Городской заказ мелким мастерским по-
лучить невозможно, такие заказы в тендерах 
выигрывают крупные компании. Государ-
ство считает их более надежными, у мастера 
с золотыми руками шансов конкурировать 
никаких. В свою очередь не все мощные 
производства находят кузнецов высокой 
квалификации. Мастеру одиночке частного 
заказчика найти можно, но такой клиент 
размещает заказ без официального оформ-
ления и нередко, рассчитываясь за работу, 
игнорирует устные договоренности, зная, что 
жаловаться исполнители-нелегалы не могут. 

Сегодня малый бизнес — это большая 
проблема. Есть отличные мастера, кото-
рые за всю жизнь не только на квартиру 
не заработали, но и праздничного костюма 
не нашивали. Гении, создающие прекрас-
ное убранство великого города, завершают 
земной путь в мастерских, а на похороны им 
собирают всем миром. Кроме того, кузнецы 
получают профессиональные заболевания, 
потому что работают в горячей кузнице, а это 
тяжёлый труд. Я стараюсь помогать в самых 
разных ситуациях. Кузницу арестовали — 
пишу прошение дать отсрочку, некоторых 
рекомендую заказчикам, советую юристов, 
поддерживаю публикациями в соцсетях. 

Однажды в путешествии познакомилась 
с доктором-кардиологом из Национально-
го медицинского исследовательского цен-
тра имени В. А. Алмазова, которая, узнав 
о проблемах кузнецов авторских мастерских, 
сказала: «Если кто–то из мастеров Гильдии 
будет нуждаться, я готова оказывать помощь 
безвозмездно». Не каждый из кузнецов мо-
жет в трудной ситуации обратиться за лече-
нием, не у всех есть медицинские страховки 

и полисы. Думаю, что у моей новой знакомой 
пациентов прибавилось.

Затрону еще одну проблему. В регионах 
России много мастеров, произведения кото-
рых стоит представить в Санкт-Петербурге. 
Денег за экспонирование мы не берём, ра-
дуемся, если мастер дарит Союзу одну из 
своих работ, для нас это хорошее пополне-
ние фонда на радость зрителю. Подаренные 
произведения показываем в других городах, 
они живут в музее и всё время работают на 
имя творца. Экскурсоводы музея «Русский 
Левша» обязательно рассказывают о творче-
стве экспонентов. Если посетитель обращает 
внимание на конкретное произведение, мы 
помогаем найти мастера, чтобы разместить 
заказ. Некоторые работы выставляем на бла-
готворительные аукционы, везём в регионы 
произведения петербургских художников, 
ремесленников и удивляем народ замеча-
тельными промыслами.

— В музей может обратиться любой та-
лантливый мастер?

— Но примитивные и пошлые произве-
дения выставлены не будут даже за деньги. 
Это мой принцип. Откажу вопреки легкому 
доходу, ведь часто на скандальное зрелище 
легче собрать аудиторию любопытных. Я ста-
раюсь выставлять достойные работы, чтобы 
человек, посетивший музей, ушёл с пози-
тивным настроением. К примеру, не могу 
принять предложение фармацевтической 
компании, желающей заманить потребителя 
презентацией в музейном интерьере. Недо-
бросовестные производители готовы платить 
за рекламу сомнительных препаратов при-
личные деньги, но искусство и культура не 
доходное дело, не ширма и не инструмент 
наживы  шарлатанов. Мы находим способ 
поддержать талантливого художника, если 
хоть одна его работа представлена в нашем 
музее. Экскурсоводы стараются заинтере-
совать потенциального заказчика. Важно  
знать имена талантливых людей, которые 
создали знаменитые ограды и решетки, воз-
вели красивые мосты, чтобы многие века 
восхищались горожане и туристы. 

В экспозиции музея есть работы, которые 
являются мемориальным фондом. Люди, 
с которыми мы работаем, у нас постоянно 
в поле зрения. Мы помогаем им найти друг 
друга. И посетители это ценят, некоторые 
приходят к нам много раз, дарят подарки 
музею. Один петербуржец подарил старинный 
сейф работы Сан-Галли, стоимость которого, 
даже нереставрированного очень значительна. 

Знаменитый реставратор, мастер книжно-
го переплета Л. Л. Колпахчиев передал в дар 
коллекцию уникальных книг ручной работы – 

Оловянная миниатюра. 
Творческая мастерская «Адама»

Лист магнолии. Автор И. Яблочкина
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свой труд за два десятилетия. О себе расска-
зывал немного, заботился о том, чтобы мы 
стали проповедниками редкой миниатюрной 
книги. Коллекцию мы ещё не выставили, 
но обязательно сделаем для экспозиции 
специальные витрины, тем паче, что ранее 
свои книги музею завещал также известный 
мастер миниатюрной книги Борис Сухом-
линов. Моя задача — создать интересную 
экспозицию, дать новую жизнь древнему 
искусству миниатюрного книгоиздания.

Немногие мастера имеют объемное со-
брание авторских работ, чтобы жить, ра-
ботают на заказ и потому, не претендуя 
на большие пространства, выставляются 
в государственных музеях, на выставочных 
форумах исключительно в сборных проек-
тах, то есть участвуют в коллективных вы-
ставках. В нашем маленьком, уютном зале 
даже небольшая авторская выставка  яркое 
представление индивидуального творчества  
художника, ремесленника и коллекционера 
изделий народных промыслов. В прошлом 
году выставка «Невидальщина», по мнению 
посетителей, лучший проект 2017 года, объе-
динила разных мастеров из 21 города России, 
Украины и Беларуси. Творчество не знает 
границ и конфликтов. За месяц наш музей 
посещают приблизительно от двух до трёх 
тысяч человек из разных городов и стран. 
Книга отзывов пишется на разных языках.

Много экскурсий устраиваем на благотво-
рительной основе для социально незащищен-
ных групп населения, придумываем музей-
ные игры для школьников. За минувший год 
двенадцать генеральных консулов побывали 
в музее, благодаря чему инициированы новые 
международные программы сотрудничества. 
Недавно был гость из Болгарии, предложил 
представлять наших ремесленников и худож-
ников в Болгарии, говорил, что болгарские 
художники охотно выставят свои работы у нас. 

Музей «Русский Левша» — подразделе-
ние Международной Гильдии Мастеров, где 

сформировалась фондовая коллекция.  Му-
зей представляет культуру Санкт-Петербур-
га, а значит, мы не имеем права на несоот-
ветствие. В 2017 году в конкурсе «Петербург 
и петербуржцы» музей «Русский Левша», 
по мнению петербуржцев стал дипломантом 
в номинации «Музей года». 

И все же, несмотря на интересные экс-
понаты и программы, экономически музею 
—  некоммерческой организации выживать 
трудно. Хорошо летом, когда есть туристы, 
когда горожане и гости города чаще ходят 
в музеи. Зимой поток уменьшается, а рас-
ходы на содержание, налоги и зарплата 
людям должны быть выплачены вовремя. 
Остается мечтать о спонсорах, которые 
бы помогли нам хотя бы расширить музей-
ное пространство. У нас есть неосвоенное 
подвальное помещение и громадьё проек-
тов, но нет средств на развитие. К сожа-
лению, никто из меценатов не предложил 
даже помочь с ремонтом, хотя о помощи 
культуре, искусству, ремесленничеству, 
народным промыслам с высоких трибун 
говорят много. Мы участвуем в ярмарках, 
но вырученные там деньги не всегда оправ-
дывают даже затраты на участие.  

— Татьяна Анатольевна, этот год для 
вас юбилейный, отразится ли это событие 
на творчестве?

— Мне в последнее время творить все 
больше хочется для детей. Моя дочь од-
нажды в поисках книги о городе в подарок 
для ребенка попросила меня написать поэ-
тическую экскурсию по городу. И я рискнула. 
В результате в свет вышла яркая книжка 
стихов «Созвездие Петербурга». Художник 
Вера Устинова мои стихи вылепила из голу-
бой местной глины, получился необычный 
творческий проект. Сейчас готовлю к выпу-
ску еще одно издание для детей «Хоровод на 
круглый год» о героях восточного календаря 
в сказочных сюжетах.

Что касается Международной Гильдии 
Мастеров, в этом году мы в пятнадцатый 
раз планируем принять участие в междуна-
родном фестивале искусств «Славянский ба-
зар», поедем с музейным проектом. Весной 
устроим выставку редких видов искусства 
Ольги Юдинских и Анастасии Романовой — 
живописный рельеф и опыты со стеклом, 
ждём выставку «Уходящая натура» художни-
цы из Беларуси Валерии Гайшун. Мастерица, 
создавая кукол из шерсти в технике сухого 
валяния, представляет еврейские тради-
ции и дух народа в колоритных персонах, 
каждая из которых имеет свой яркий образ 
и характер. В апреле в проекте «Весна на все 
стороны» покажем экспозицию крымского 
художника Ульяны Рощупкиной, которая ри-
сует на перьях птиц и художника из Японии 
Хино Теруми, живописно расписывающей 
морские раковины. Продолжим организацию 
конкурсов, мастер-классов наших умельцев. 
Надеюсь, времена будут к нам благосклонны, 
и мы продолжим возрождать традиции на-
родных промыслов, будем радовать и удив-
лять наш город оригинальным искусством 
замечательных мастеров.

— Благодарю Вас за интересную беседу 
и желаю творческих успехов! 

Александра БЕЛОВА

Музей «Русский Левша»

На снимках : 
Экспонаты выставки «Невидальщина».

Ангелы. Автор Н. Широкий Миниатюра. Автор У. Рощупкина
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Татьяна работала техником связи, а дома 
после работы вязала. И вряд ли думала, что 
знакомство с Ириной Процко изменит ее 
режим труда и вязание станет главной ее 
профессией. Сама Ирина, как и Татьяна, с 
мастерством прядения и вязания из пуха 
знакомилась от бабушки. Раньше многие 
женщины имели прялки и занимались вя-
занием. Зачастую рукоделие становилось 
женской семейной традицией, как это было 
и в знаменитой династии вязальщиц Кли-
мовых, из которой и вышла Ирина Процко. 
Мастерство вязания передавалось из поко-
ления в поколение, а рисунки хранились в 
секрете. Ирина научилась прясть и вязать 
в пять лет. 

— Моя бабушка могла увидеть рисунок 
инеем на окне и вывязать его. Из наблю-
дений за природой рождались многие 
оригинальные узоры фамилий вязальщиц, 
— говорит Ирина. — Сегодня таких семей 
в России осталось очень мало, опасаюсь, 
что лет через пятьдесят и пухового про-
мысла не станет, особенно, ручного. Очень 
хотелось бы, чтобы эта русская традиция 
продолжалась. 

Поэтому Ирина с детства прививала лю-
бовь к народному творчеству своей дочери. 
И дочь Юлия тоже владеет этим ремеслом, 
но будет ли заниматься вязанием профес-
сионально еще не решила. Зато вязанные 
вещи из пуха она носит с удовольствием. 

Идея сохранения старинного промысла 
не оставляла Ирину Процко долгое вре-
мя, и она решила возродить традиции 
пухового промысла в современном Пе-
тербурге. Для начала нашла вязальщиц, 
которые работали на дому, открыла две 
мастерские, два магазина «Прялка». Одна-
ко превратить творчество в производство 
оказалось не таким уж простым делом. 
Пришлось решать целый ряд проблем: 
найти поставщиков сырья, организовать 
сбыт.  Вязальщицы признают, что прядение 
и вязание из пуха трудоемкий процесс. Пух 
привозят из Вологодской области, именно 
там водятся козы специальной степной 
породы — придонской, или пуховой. Пух 
стирают, потом прядут нить, из которой 
вяжут всевозможные вещи.

— В детстве бабушка заставляла меня ру-
кодельничать, мы пряли и вязали, - говорит 
Ирина Процко. - С тех пор процесс вязания 
из пуха намного упростился, большинство 
операций сегодня выполняют машины. Не 
профессионал вряд ли отличит изделие 
ручной вязки от машинной. Однако прядут 
пуховую нить до сих пор вручную.

Для платков и шалей мастерицы в основ-
ном используют традиционные рисунки, 
сохранившиеся с давних времен: «лан-
дыш», «павлиний хвост», «кронпринц» 
— в виде бабочки. Узоры в основном 
фамильные, например, популярны узоры 
вязальщиц Блиновых. 

Козий пух — материал очень мягкий и 
благодатный для рукоделия. Вещи из него 
можно вязать любые – от носков до шапок, 
одежда теплая, что называется, хорошо 
держит тепло.

— Вязание надо любить, тогда и вещи 
будут получаться оригинальными и при-
влекательными. Сам процесс вязания очень 
затягивает и успокаивает. Когда у меня 
появляются проблемы, я сажусь за вязание, 
— говорит Татьяна Ношина, — и в процессе 
вязания спокойно обдумываю их решение.

Петербурженки, которые хотели бы
заняться вязанием пуховых изде-
лий, могут обращаться по телефону:
(812) 295-74-56

Искусство, легкое как пух
Так случилось, что вязание из хобби Татьяны Ношиной после встречи 
с Ириной Вячеславовной ПРОЦКО стало ее профессией, очень редкой 
и почти забытой в больших городах. За мастерством вязальщиц, 
рискнувших возродить в Санкт-Петербурге старинный русский 
промысел вязания из пуха, наблюдал наш корреспондент.

НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА

Купить изделия из пуха можно 
в магазинах «Прялка» на улице 

Пушкинской, дом 10
и на В. О. 1 линия, дом 38
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Родилась на Украине, работала в Ленин-
граде. Вот что говорит сама художница 
о начале своего творческого пути: «Я давно 
на пенсии, но мне всё интересно: люблю 
музеи, театры, концерты… Однажды ус-
лышала по радио, что в Этнографическом 
музее выставлены лоскутные работы и за-
хотела их посмотреть».

Экспозиция работ женщин-рукодельниц 
так увлекла Нелли Андреевну, ей самой 
не терпелось попробовать отразить свои 
впечатления в форме лоскутного творче-
ства. Чтобы освоить технику рукоделия, 
записалась на курсы. Но инженер-кон-
структор увидела значительно большие 
возможности лоскутного творчества, чем 
сшивание классических треугольников и 
прямоугольников. В лоскутном разноо-
бразии цветов она представляла картины 
своего детства, великолепные пейзажи рос-
сийской природы, разнообразие флоры и 
фауны, архитектурные шедевры любимого 
Санкт-Петербурга…

Одной из первых появилась лоскутная 
картина «Память о маме», навеянная 
воспоминаниями о самом родном чело-
веке. А дальше идеи рождались уже сами 
по себе, лоскутных картин становилось все 
больше. Увеличивалось и число рукодель-
ниц в клубе, получившем символическое 
название «Радова».

Выставки клубных работ действительно 
радовали посетителей своим необычным 
мастерством и художественным изображе-
нием простых и милых сердцу окружающе-
го мира. Но Нелли Петрова по-прежнему 
оставалась единственной художницей, кто 
делал индивидуальные выставки авторских 
работ, что с каждым разом увеличива-

А вы слыхали, 
как поют дрозды?..

НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА

Не в ее правилах на девятом десятке лет жаловаться на недуги, 
Нелли Андреевна ПЕТРОВА ведет активный образ жизни. 
Основной вид её творчества – ручная лоскутная аппликация, 
вышивка и стёжка по синтепону. Как простые лоскуты ткани 
мастерица превращает в художественные произведения 
посмотрела наш корреспондент Александра БЕЛОВА.

ПЕТРОВА Нелли Андреевна – инженер-
конструктор судостроения, пенсионер, 
мастерица, художник, лауреат и дипломант 
многих фестивалей народного творчества.

Трудится мастерица под 
девизом:
Не позволяй душе 
лениться…
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ло интерес к ее творчеству, а мастерство 
вызывало интерес не только публики, 
но и получало признание искусствоведов, 
художников, профессионалов народного 
творчества.

Мастерица щедро делилась опытом 
со всеми, кто проявлял интерес и желание 
освоить довольно трудоемкий процесс ло-
скутного творчества, не отказывалась дать 
мастер-класс, устраивала творческие встречи. 

Свои работы Нелли Андреевна много раз 
выставляла на авторских экспозициях в Мо-
скве, Гатчине, Пушгорах, Пскове, на Украина 
и, конечно, в Петербурге. Её работы в составе 
передвижных выставок Российского дома 
народного творчества Министерства куль-
туры Российской Федерации выставлялись 
во Франции, Германии, Вьетнаме, Японии. 
Также Нелли Андреевна принимала участие в 
многочисленных городских выставках.

Рукодельница уверена, творчество ста-
ло для неё отдушиной, благословением 
и спасением от одиночества. Правда, в по-
следнее время все сложнее приступать 
к работе, почтенный возраст напоминает 
о себе. Однако Нелли Андреевна сохраняет 
оптимизм и недавно приступила к очеред-
ной работе, решила сделать подарок лю-
бимому Санкт-Петербургу. Готовит работу 
«Фонари Петербурга» к 315-летию города. 
Панно будет выставлено в мае в культур-
но-выставочном центре «Евразия».

Сегодня почерк мастерицы известен 
многим поклонникам ее творчества. 
А картины «Дом Толстого» и «Любимая 
скамейка Толстого» мастерица подарила 
музею- усадьбе писателя в Ясной поляне. 
Триптих «Слово о полку Игореве» посвяти-

ла памяти академику русской словесности 
Дмитрию Сергеевичу Лихачёву.

Мастерицу вдохновляют при-
рода, православные праздники, 
юбилейные даты, исторические 
события. Её работы светлы, 
наполнены добротой и любо-
вью. Она любуется сиренью, 
которая когда-то цвела под её 
окном, восторгается пением 
птиц… А вы, слыхали, как поют 
дрозды?..

НА СНИМКАХ:  
Работы Нэлли Андреевны ПЕТРОВОЙ
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В Санкт-Петербурге Елена Онуфриевна               
первая организовала производство плетения 
из лозы. Под ее руководством уже много лет 
проходят обучение будущие мастера со всей 
России. Она помогает в обучении искусству 
плетения в реабилитационных центрах для 
инвалидов, дает консультации тем, кто от-
крывает мастерские, возрождает забытый 
промысел, проводит экскурсии и мастер 

классы для школьников и преподавателей 
уроков труда. В летний период в детском 
оздоровительном лагере обучала детей ре-
меслу плетения из ивовых прутьев. Даже 
успевала вести передачу «Советы садоводам» 
на телевидении, показывала, как в домашних 
условиях сплести корзины, отремонтировать 
старенькое, но до боли любимое лукошко.

Сегодня компания плодотворно сотрудни-
чает с различными организациями и частны-
ми лицами, представителями бизнес элиты 
и творческой интеллигенции. Здесь могут 
выполнить элементы декора, предметы инте-
рьера, даже плетеные скульптуры и сплести 
мебельный гарнитур из лозы. Здесь воплоща-
ют мечту в реальность. Каждый заказ — это 
авторская работа. Мастера плетут мебель 
для ресторанов, могут изготовить плетеный 
комод в викторианском стиле.

На производстве можно приобрести гото-
вое изделие, сделать заказ любой по слож-
ности от изготовления корзин до полного 
оформления интерьера, а также выполнять 
работы по реставрации, в том числе импорт-
ной, изготовленной из ротанга. Плетёная 
мебель — это полностью ручная, весьма 
трудоёмкая и кропотливая работа требующая 
умелых рук мастеров. Конечно, плетеная ме-
бель не очень дешёвая, зато изделие излучает 
тепло рук и положительную энергию, вложен-
ную в сам процесс изготовления. Сделанное 
из натурального, экологического чистого ма-
териала изделие создает тепло и уют в доме.

Мастера фирмы могут изготовить мебель 
и предметы интерьера самых причудливых 

форм, размеров и очертаний. Различные тех-
ники плетения позволяют выполнять легкие 
ажурные или, наоборот, массивные фактур-
ные предметы. Зачастую конструктивные 
особенности будущего изделия заставляют 
изобретать принципиально новый метод 
работы. Реализуя нестандартные дизайнер-
ские решения, лозу можно эффектно ком-
бинировать со стеклом, деревом, кожей или 
текстилем, а специальная обработка готовых 
изделий, покраска или тонирование придают 
им дополнительный шарм.

Многолетний опыт компании «Золотая ива» 
наглядно демонстрирует, что возможности 
лозы практически не ограничены. Сегодня 
плетеная мебель уверенно шагнула с дач-
ных веранд в шикарные загородные дома и 
городские квартиры. Мебель из лозы в виде 
отдельных предметов или целых гарнитуров 
может удачно вписаться в любой интерьер. 
Кантри, классика, минимализм, авангард, — 
для каждого стиля мастера «Золотой Ивы» 
подберут соответствующую технику плетения. 
Качественно выполненная мебель из лозы не 
боится конкуренции и выгодна по цене. Пле-
теная мебель легка в уходе, функциональна, 
крепка, анатомически удобна. Но это далеко 
не полный перечень ее достоинств. Жители 
мегаполисов чрезвычайно озабочены тем 
нездоровым образом жизни, который им 
приходится вести, поэтому экологическая 
чистота плетеной мебели является очень 
важным фактором для покупателя.

Следует подчеркнуть, что компания «Зо-
лотая Ива» занимается не только производ-
ством, но сама обеспечивает себя сырьем. 
Самостоятельная заготовка сырья позволяет 
гарантировать надлежащее качество и эко-
логическую безопасность плетеной мебели 
и других изделий. Кроме того, отсутствие по-
средников положительно сказывается на це-
новой политике компании. На эксклюзивные 
изделия ручной работы от компании «Золота 
Ива» назначается самая оптимальная цена.

ИВАЩЕНКО Елена — 
создатель и генеральный директор 
компании «Золотая Ива», мастер 
по изготовлению плетеной мебели, 
учитель плетения из лозы

Более 20 лет компания «Золотая ива» известна на рынке 
Санкт-Петербурга. С первых дней создания фирмы 
производственным процессом руководит Елена ИВАЩЕНКО. 
Наш корреспондент наблюдал за творчеством мастеров 
и знакомился с ремеслом плетения.

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ И РЕМЕСЛА

36 Бизнес и наше время    № 2(18) 2018



Вопреки мнениям, золотая ива не являет-
ся сортом дерева. Материал изготовления 
плетёной мебели приобретает золотистый 
оттенок после изготовления. В словосоче-
тании «Золотая ива» заложен не только 
тёплый цвет, создающий уют и благоприят-
ную атмосферу, но и умелые руки мастеров, 
создающих изделие. Символично и то, что 
даже в фамилии учредителя компании Елены 
Онуфриевны Иващенко присутствует слово 
«Ива». Не секрет, что для многих компаний 
декларация индивидуального подхода к за-
казчику остается «красным словцом». Для 
компании «Золотая Ива» индивидуальный 
подход — главный принцип в работе.

— Мы не боимся сложных заказов, они 
доставляют настоящее профессиональное 
удовольствие. Уверенность в своих силах 
придает многолетний опыт плетения мебели 
из лозы, а также профессиональное знание 
технологии мебельного производства. Чем 

сложнее задача, поставленная заказчиком, 
тем интереснее работать, говорит Елена 
Ануфриевна.

Издавна плетеная мебель считалась очень 
красивой и эстетичной. И в наше время мод-
но иметь в доме плетеную мебель. А в век 
высоких технологий и пластика, мебель из 
натурального дерева является еще и полезна 
для здоровья. Экологически чистый матери-
ал ивовой лозы никогда не потеряет своего 
оздоровительного значения для человека. 
Кроме оздоровительной функции плетеная 
мебель несет в себе прямую эстетическую 
направленность. Приобрести по-настоящему 
качественную продукцию из ивовой лозы 
всегда можно в фирме «Золотая ива».

Элитарность и респектабельность всегда 
проигрывает яркому, живому, индивиду-
альному. Плетеная мебель позволяет отка-
заться от дизайнерских штампов и создавать 
действительно особую атмосферу. Порой 
достаточно пары плетеных кресел, чтобы 
журнально-правильный интерьер потеплел 
и ожил, и комната стала любимым местом 
отдыха. Доверяйте собственному вкусу, вно-
сите разнообразие в холодновато-отточенный 
стиль. Мастера компании «Золотая Ива» с ра-
достью помогут вам в этом.

Научиться искусству плетения из лозы 
может каждый желающий. В течение двух 
месяцев на производстве Елены Иващенко 
желающие могут познакомиться с основной 
технологией плетения. А качество исполнения 
придёт со временем, потому что эта работа 
требует большой усидчивости, терпения и ста-
рания. Все материалы и сделанные образцы 
выдаются во время обучения.

Красота и прочность 
плетеных изделий 
проверена временем 
и положительной 
оценкой покупателей.

198035, Санкт-Петербург,
ул. Двинская, 16/3

Метро: Балтийская, Нарвская.
Телефоны: 8 (812) 575-37-36; 

8 (921) 571-14-14
info@iva-pletenie.ru

iva-pletenie.ru

Звоните! Приходите! Заказывайте
ежедневно, кроме воскресенья! 

С 10.00 до 22.00

Стиль и удобство 
предлагает 
«Золотая ива»
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Стенная живопись 
(Ивановская область)

Палешане часто переходят к стенной 
живописи, украшая ею интерьеры зданий. 
В этой области художники современного 
Палеха приобрели опыт еще в 1930-е годы. 
Они создали в Ленинградском Дворце пио-
неров им. А. А. Жданова яркую, празднич-
ную «Комнату сказок». Варианты эскизов 
росписей этого помещения, хранящиеся 
в Русском музее, показывают живой, кра-
сочный мир сказочных героев, радующий 
не одно поколение детей. Искусство Пале-
ха широко проникает в жизнь: палешане 
оформляют спектакли и иллюстрируют 
книги, реставрируют памятники стенной 
живописи и расписывают современные 
общественные здания. Палех ищет новые 
пути в искусстве. 

Абрамцево–кудринская, 
хотьковская резьба 
по дереву 

Умелые мастера, резчики по дереву 
из Кудрина и Абрамцева особенно слави-
лись. Хотькова и Ахтырки. Затейливыми 
узорами покрывали они деревянные ков-
ши и прялки, шкатулки и ларцы, посуду 
и мебель. Обычные вещи в руках умельцев 
превращались в настоящее чудо. А секрет 
этого чуда – красота окружающей приро-
ды. Работали резчики острыми ножами 
и специальными стамесками. Они выреза-
ли затейливые орнаменты, их рельефный 
узор чем-то напоминал узоры народной 

вышивки на полотенцах, одежде. Мастера 
подкрашивают свои изделия морилкой 
различных оттенков, наносят слой лака, 
полируют. И кажется, что шкатулочка или 
ковш сделаны из редкого, ценного дерева, 
привезённого за тридевять земель.

Городецкая 
золотная вышивка 

Городецкая золотная вышивка — это 
один из самых старинных и уникальных 
в России видов высокохудожественного 
народного искусства. Богато украшенная 
вышивкой одежда и платки были обяза-
тельными элементами гардероба состо-
ятельных прекрасного пола крупнейших 
купеческих городов Нижегородского края, 
в том числе и Городца. Сверкающий узор 
украшал жен праздничный костюм, кото-
рый являлся гордостью семьи, его бережно 
хранили и передавали по наследству от 
матери к дочери как надежный, никогда не 
обесценивающийся капитал. Сложная тех-
ника золотого шитья требовала специаль-
ного обучения, поэтому была достаточно 
редко распространена. Крупным центром 
золотной вышивки Нижегородской губер-
нии был г. Городец. 

Алёховская керамика

C XVIII века село Алёховщина стало 
славиться производством оятской ке-
рамики. В XIX веке и в первой половине 
XX века глиняное дело процветало, после 

войны угасло и снова стало возрождать-
ся в 60-е годы прошлого века. Сейчас 
в Алёховском Центре возрождения ре-
мёсел работает 7 мастеров оятской ке-
рамики, и является одним из немногих 
предприятий, сохраняющих народный 
промысел – гончарное дело.

Жостовская роспись

В начале 19 века в одной из подмо-
сковных деревень бывшей Троицкой 
волости (сейчас — Мытищинский рай-
он) жили братья Вишняковы, и зани-
мались они росписью лакированных 
металлических подносов, сахарниц, 
поддонов, шкатулок из папье-маше, 
портсигаров, чайниц, альбомов и про-
чего. С тех пор художественная роспись 
в жостовском стиле стала набирать 
популярноть и привлекать внимание на 
многочисленных выставках в России 
и за рубежом. 

Гжель

Гжельский куст, район из 27 деревень, 
расположенный под Москвой, славится 
своими глинами, добыча которых ведет-
ся здесь с середины 17 века. В 19 веке 
гжельские мастера стали выпускали по-
луфаянс, фаянс и фарфор. Особый ин-
терес до сих пор представляют изделия, 
расписанные в один цвет — синей над-
глазурной краской, наносимой кистью, 
с графической прорисовкой деталей

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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Киришское кружево 

Кружево декоративные элементы из ткани 
и ниток. Общим признаком всех видов круже-
ва являются дыры разных диаметров между 
нитками, которые образуют узор. Кружево 
используется в оформлении одежды, а так-
же в оформлении интерьера в виде декора-
тивных панно, скатертей, тюлей, покрывал. 
Кружево декоративные элементы из ткани и 
ниток. Общим признаком всех видов круже-
ва являются дыры разных диаметров между 
нитками, которые образуют узор. Кружево 
используется в оформлении одежды, инте-
рьера в виде декоративных панно, скатертей, 
тюлей, покрывал. Есть легенда, что в селе 
Мотохово строили церковь вологодские ка-
менщики и их жены научили местных женщин 
плести кружево. Захожское кружево имеет 
свои художественные особенности. Хотя оно 
и напоминает вологодское, но отличается 
от него по технике переплетения нитей. За-
хожское кружево легче вологодского, более 
разреженное, ажурное. Его узоры отражают 
неспешное течение деревенской жизни, в нем 
и названия особые, «деревенские» — «курья 
лапа», «медвежья лапа».

Гусевский хрусталь

Изделия, изготовленные на хрустальном 
заводе города Гусь-Хрустальный можно 
встретить в музеях всего мира. Традици-
онные русские сувениры, предметы быта, 
сервизы для праздничного стола, изящные 
украшения, шкатулки, статуэтки ручной 
работы отражают красоту родной природы, 
ее обычаи и исконно русские ценности. 
Особой популярностью пользуются изде-
лия из цветного хрусталя.

Уральский малахит

Известные месторождения малахита — на 
Урале, в Африке, Южной Австралии и США, 
однако по цвету и красоте узоров малахит 
зарубежных стран не может сравниться с 
уральским. Поэтому малахит с Урала счита-
ется самым ценным на мировом рынке. 

Тульский самовар

В свободное время работник Тульского 
оружейного завода Федор Лисицын любил 
мастерить что-нибудь из меди, и однажды 
сделал самовар. Затем его сыновья открыли 
самоварное заведение, где продавали медные 
изделия, пользовавшиеся бешеным успехом

Финифть

Винтажные брошки, браслеты, кулоны, 
стремительно «вошедшие» в современную 
моду — не что иное, как украшения, изго-

товленные по технике финифть. Этот вид 
прикладного искусства возник в 17 веке в 
Вологодской области.Мастера изображали 
на белой эмали цветочные орнаменты, 
птиц, зверей с помощью множества красок. 
Затем искусство многокрасочной эмали 
стало утрачиваться, его стала вытеснять 
однотонная финифть: белая, синяя и зе-
леная. Сейчас успешно совмещаются оба 
стиля.

Павловопосадские шали

Яркие и легкие, женственные павлопо-
садские платки всегда модны и актуальны. 
Этот народный промысел появился в конце 
18 века на крестьянском предприятии села 
Павлово, из которого впоследствии разви-
лась платочная мануфактура. На ней про-
изводились шерстяные шали с набивным 
рисунком, очень популярным в то время. 
Сейчас оргинальные рисунки дополняются 
различными элементами вроде бахромы, 
создаются в разных цветовых гаммах и 
остаются прекрасным аксессуаром прак-
тически к любому образу.

Изделия из капа. 
Вятская область

Уникальны вятские изделия из капа — 
нароста на стволе и ветвях старых деревьев. 
Ценность капа в неповторимом рисунке, 
созданном природой. Кап хорошо поддает-
ся обработке, не коробится, не трескается, 
не разбухает, не ссыхается. Еще в 19 веке 
вятские мастера-умельцы делали из капа 
часы, самовары, чайную посуду — эксклю-
зивные произведения. Более широкое рас-
пространение получили каповые шкатулки, 
табакерки, портсигары, трубки, сахарницы.
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Гармонию и качество 
гарантируют
В художественной мастерской «Образъ» более двадцати лет профессионалы своего 
дела формируют художественно-дизайнерские направления, разрабатывают и внедряют 
в производство новые виды продукции, технологии и современные материалы, создают 
высоко художественные изделия. Наш корреспондент заглянул в мастерские.

ООО «Образъ» было создано в 1989 г. 
несколькими художниками, работавшими 
в области декоративно-прикладного искус-
ства. Первым и основным направлением 
деятельности стала разработка и вопло-
щение в материале собственных проектов 
художественного оформления интерьеров. 
В скором времени был образован неболь-
шой участок по производству литьевой ке-
рамики — сувениров и подарков. Сегодня 
созданы два взаимодействующих подраз-
деления: ООО «Образъ», занятый форми-
рованием художественно-дизайнерских 
направлений, разработкой и внедрением 
в производство новых видов продукции, 
технологий и современных материалов 
и ООО «Петербургская керамика» — ос-
новная производственная база по выпуску 
литейной и формовочной продукции, как 

текущего ассортимента, так и вновь раз-
рабатываемых изделий.

Испокон веков человечество восхища-
лось искусством и культурой древних на-
родов, таких как греки и римляне, египтяне 
и финикийцы и других. Не остаются без 
внимания и в наши дни стили и направле-
ния европейских культур эпохи средневе-
ковья и возрождения.  Большим спросом 
для оформления ресторанов, офисов, ма-
газинов, дач, коттеджей, садов, да и просто 
квартир пользуются работы и современных 
мастеров. 

Любые работы по реставрации — это 
сложный процесс, но необходимый, ведь 
проделывая определенные этапы, проис-
ходит обновление объекта. Он становится 
привлекательнее и может ещё долго со-
хранить все свои уникальные архитектур-

ные особенности, радовать своим видом 
жителей города и туристов. Все работы 
производятся специализированными ор-
ганизациями, которые включают в себя 
подбор профессионалов и наличие всех 
необходимых материалов. Реставрируя 
объект, специалисты создают необходимые 
условия для продолжения его существова-
ния и сохранения исторической ценности. 

В последние годы качественно новое 
развитие получило направление дизайна 
интерьеров и экстерьеров: комплекс услуг 
— от разработки проекта до сдачи объекта 
«под ключ». За последние годы реали-
зовано несколько десятков уникальных 
проектов: от частных квартир и коттеджей 
до офисов и ресторанов.  Выбор художе-
ственных решений и ассортимент изделий 
постоянно расширяются не только за счет 
собственных новых разработок, но и в ре-
зультате выполнения очередных заказов. 
Работа под заказ — одна из традиционных 
форм сотрудничества коллектива. К вы-
полнению заказов привлекаются лучшие 
частные мастера и организации, практи-
кующие дизайнеры и архитекторы.

Желающие облагородить и выделить 
среди прочих свою собственность и при-
дать своему жилищу неподдельную красоту, 
приобщить себя и своих гостей к обстановке 
классического и древнего эстетства, сегодня 
обращаются в фирму «Образъ». Художники, 
дизайнеры и архитекторы компании помо-
гают подобрать заказчикам нужный стиль, 
подходящий к его интерьеру. Все работы вы-
полняются только из высококачественных, 
экологически чистых природных материа-
лов, устойчивых к внешним воздействиям 
капризной природы.  

Основные материалы, применяемые во 
всех видах деятельности, шамот (керамиче-

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ
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ская масса на основе бело-жгущихся глин) 
и майолика (на основе красно-жгущихся 
глин). Оба материала обладают прекрасны-
ми декоративно-пластическими свойствами, 
позволяющими максимально реализовать 
художественно-эстетические замыслы худож-
ников во всех направлениях их творчества: от 
авторской керамики до поточной продукции, 
от утилитарных изделий до этнически точно 
стилизованных интерьеров. Эти материалы 

выгодно отличаются от гипса и цемента 
своей долговечностью, удобством обработ-
ки, и стойкостью к перепадам температур, 
да и просто визуальной привлекательностью. 

Керамику компания изготавливает с пер-
вых дней основания фирмы, которая сегодня 
используется по всему миру. Творческий по-
тенциал коллектива растет благодаря профес-
сионализму опытных художников и свежим 
идеям молодых. 

Использование расписной керамики при реставрации Ново-Иерусалимского монастыря. Монастырь основан в 1656 году патриархом Никоном, 
по замыслу которого под Москвой должен был быть воссоздан комплекс святых мест Палестины. Это не первая попытка перенести образ 
храма Гроба Господня, связанного со святынями, дорогими каждому христианину, на русскую землю.

Керамика фирмы 
«Образъ» — уникальна 
и высокого качества, 
заказчики давно 
оценили ее по 
достоинству.  
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В мастерской можно заказать изготовле-
ние керамического изделия любой степени 
сложности. Будь то реставрация интерьера 
старинного дворца, печи или камина, или 
изготовление самого изразца. 

— Изразцы — это облицовочные плитки 
из обожженной глины, покрытые с лицевой 
стороны белой либо цветной глазурью, часто 
украшаемые росписью, иногда в сочетании с 
рельефом, — говорит генеральный директор 
мастерской Владимир Алексеевич ШУЛЬГА. —  
Производство изразца — это сложный и тру-
доемкий процесс, 70 % операции которого 
делаются вручную. Технологические секреты 
нарабатывались веками и сохраняются про-
изводителями в строжайшей тайне. Печной 
изразец и близкий по своим свойствам ему 
кафель используются для строительства са-
мых разнообразных печей и каминов.

— Каждый день любое здание подверга-
ется негативному воздействию окружающей 

среды, тем самым меняет свой внешний вид 
и привлекательность, —  продолжает рас-
сказ Владимир Алексеевич. — Но рестав-
рация фасадов зданий позволяет возобно-
вить прежнюю презентабельность объекта. 
Мы осуществляем помощь многим старым 
сооружениям, придавая им привлекатель-
ность и продлевая долговечность. Опытные 
специалисты компании способны в сжатые 
сроки сменить унылый облик здания. Коман-
да «Образъ» работает во благо сохранения 
памятников историко-культурного наследия 
страны, чем заслужила доверие клиентов.

Реставраторы художественной мастер-
ской «Образъ» способны воссоздать объект 
культурного наследия любой сложности. 
К любому заказчику здесь индивидуальный 
подход. Мастера не просто отреставрируют 
тот или иной предмет, но и разработают 
уникальный дизайн-проект. А в тесном со-
трудничестве дизайнеров, визуализаторов 

и художников с профессиональными рабо-
чими мастерской такие проекты воплоща-
ются в реальность. 

Широкий спектр услуг позволяет обра-
щаться в компанию «Образъ» по самым 
разнообразным вопросам, связанным с ин-
терьером или экстерьером. Здесь успешно 
выполняется отделка различных объектов 
высококачественными материалами, которые 
обеспечивают долговечность сооружения. 
Здесь создадут и утраченный облицовочный 
материал, вернут   первоначальный истори-
ческий облик объекту. 

Впереди летний период, когда многие зани-
маются ремонтом, приводят в порядок дома 
и квартиры. Помочь в обновлении каминов 
и печей, выполнить качественную отделку 
прочными материалами всегда готовы ма-
стера фирмы «Образъ». Даже качественно 
и надежно изготовленному камину со вре-
менем может потребоваться помощь про-
фессионалов. Реставрация каминов — это 
не дань моде, как правило, это жизненная 
необходимость.Также специалисты компа-
нии укрепят фасад здания и гарантируют 
повышение его долговечности и прочности 
за счет смены старых элементов на новые 
современные. В мастерской каждый заказчик 
получит большой спектр бюджетных услуг, 
позволяющий выполнить любую задачу.

«Художественная мастерская Образъ»  
Россия, 197342, Санкт-Петербург, 

наб. Черной речки, д.41, корп.11, оф.315
+7 (812) 643-26-85
+7 (812) 643-26-84

info@obras.ru
 obras.spb@gmail.com

Реставрация внутренних интерьеров. Роспись Греции.

Морской собор в Кронштадте был заложен 1 (14) сентября 1902 года по указу императора Николая 
II в честь 200-летия Российского флота. Молебен на строительство храма совершил святой правед-
ный Иоанн Кронштадский. Автор проекта – профессор Василий Косяков. Построенный на народные 
пожертвования и средства Морского ведомства, собор был освящен 10 (23) июня 1913 года в 
присутствии императорской семьи. Реставрационные работы велись с 2010-2011год.
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Раньше, социальной адаптацией ма-
лолетних преступников и нарушителей 
в Санкт-Петербурге занималось OOO «Но-
вое поколение», которое ежегодно по-
лучало финансирование из бюджета 
Санкт-Петербурга более, чем на триста 
миллионов рублей, где работало 150 пе-
дагогов, технологов и других помощников. 
Теперь оно закрыто. Сегодня эту пробле-
му в Санкт-Петербурге пытаются решить 
в производственном коллективе, занятом 
одним из самых интересных народных 
художественных промыслов, где изготав-
ливают изделия декоративно-прикладного 
искусства из бересты. В творческой ма-
стерской «РУССКАЯ БЕРЕСТА», которой 
много лет руководит опытная предпри-
нимательница Ольга Степановна Замфир, 
выпускается большой ассортимент изде-
лий из бересты, помимо ручного труда, 
используются многие современные прие-
мы и технологии, которые придают этому 
материалу совершенно новое звучание. 

Казалось бы, предприниматель реша-
ет сразу несколько проблем: возрождает 
древнее ремесло, создает рабочие места 
и занимается трудовым воспитанием под-
растающего поколения. Но в комитете по 
развитию предпринимательства и потре-
бительского рынка участвовать в социаль-
ной программе руководителю компании 
отказали. Других бизнесменов в городе 
не нашлось, кто бы рискнул взять на себя 
ответственность принять на работу трудных 
подростков.  Осуждать предпринимателей 
не стоит, у них в уставе записано, что они 
создали предприятие для получения при-
были. По закону все правильно. А ради 
одной организации чиновники не сочли 

нужным внести дополнительную формули-
ровку в программу поддержки, однако му-
дро посоветовали обратиться в комитет по 
молодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями, которо-
му и выпала роль организатора конкурса 
временной занятости несовершеннолетних 
и молодежи в возрасте от 14 до 19 лет, 
склонных к совершению правонарушений.

Ольга Степановна конкурс выиграла, 
приняла в свой небольшой коллектив сто 
трудных подростков, состоящих на учете 
в полиции, и работает с ними уже второй 
год. Хотя поначалу ребят трудно было при-
влечь к труду, а через год из желающих 
потрудиться в фирме создалась очередь. 
Надо заметить, далеко не все ребята ока-
зались из неблагополучных семей.

Мы выиграли конкурс, — вспоминает 
Ольга Степановна. — Контракт, который 
я подписала, оказался трудным, но от-
ступать уже было поздно. Раньше мы 
взаимодействовали с комитетом по труду 
и занятости населения, создавали рабо-
чие места для инвалидов, организовывали 
стажировки для граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы. Опыт у нас уже 
был, но трудных подростков мы трудоу-
страивали впервые, и я не ожидала, что 
придется столкнуться с рядом проблем: 
пришлось выполнить целый ряд предпи-
саний, решать вопросы оплаты налогов, 
коммерческой аренды, выдачи зарплаты, 
сдавать отчеты.

С детьми в коллективе, несмотря на их 
характеристики и гиперактивность, в кол-
лективе сложились прекрасные отношения. 
Ольга Степановна не имеет педагогическо-
го образования, но Макаренко бы оценил ее 

методы. Оценили отношение сотрудников 
организации и дети, которые уважают их 
за доброту и строгость, за требователь-
ность и справедливость, за внимание 
к их личности. В фирме сумели увидеть 
их положительные качества и найти тот 
самый контакт, которого не смогли найти 
ни родители, ни педагоги. Предпринима-
тели не развлекали их, не водили в цер-
ковь, а просто сумели передать любовь к 
своему делу, заинтересовать уникальным 
ремеслом.

— В нашей работе столько разных опера-
ций! Начиная от магнитиков и заканчивая 
сумочками, разными сувенирами. Это же 
береста - народный промысел, — воскли-
цает Ольга Степановна. — Один мальчик 
уехал с мамой в деревню, — продолжает 
она рассказ. — Звонит мне и спрашивает: 
«Я стою у березки и не знаю, как снять бе-
ресту?..» Да, наверное, любому интересно, 
как из простой бересты получаются такие 
красивые изделия. Это же наше, исконно 
русское!

Таким предпринимателям, как Ольга Сте-
пановна, нужно говорить спасибо, на деле 

Ольга Степановна ЗАМФИР — 
генеральный директор, владелица 
ООО Творческая мастерская «РУССКАЯ 
БЕРЕСТА»

Трудные подростки, дети, склонные к совершению 
правонарушений, находящиеся под следствием, в отношении 
которых имеется вступившее в законную силу решение суда, 
состоящие на учете в полиции. Как им влиться в нормальную 
жизнь, общаться, дружить, учиться?.. И какое отношение к этим 
проблемам имеет бизнес и ООО ТМ «РУССКАЯ БЕРЕСТА», 
выясняла наша корреспондент.

Ремесло 
и души красит

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Творческая мастерская 
«РУССКАЯ БЕРЕСТА» 
в Санкт-Петербурге 
является основным 
поставщиком 
изделий из бересты 
в регионы России
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развивать и поддерживать малый бизнес, 
особенно, художественные промыслы. 
Ведьна базе ее небольшого берестяного 
производства можно открыть даже завод 
или цех по производству не только суве-
нирной продукции, но и уникальной мебе-
ли, галантерейной продукции из бересты в 
сочетании с другими материалами, другое 
производство. 

В итоге, конечно, все требования законо-
дательства Ольга Степановна выполнила. 
А в конце года, когда программа для ребят 
была завершена, устроила детям чаепитие с 
вручением грамот тем, кто хорошо трудился, 
творчески подходил к работе, проявил про-
фессионализм, кто просто хорошо себя вел…

— Вы не представляете, какой был восторг! 
Я не предполагала, что простая оценка труда 
вызовет у ребят столько положительных 
эмоций. Каждый мастер отметил несколь-
ко положительных качеств своего учени-
ка и поблагодарил родителей за хорошее 
воспитание сына или дочери. Грамота со 
штампом «РУССКОЙ БЕРЕСТЫ», вроде бы 
такая мелочь, но воспитательный эффект 
оказался огромным. 

Ребята тоже не остались в долгу, подарили 
наставникам букеты роз, потратив, наверное, 
часть своей зарплаты! В тот день в ООО «РУС-
СКАЯ БЕРЕСТА» звучали поздравления, слова 
благодарности. Подростки чувствовали свою 
причастность к настоящему производству и 
очень интересному делу.  А ведь в фирме не 
было психологов, чтобы с каждым перегово-
рить, только один мастер на 30-40 человек. И 
уж совсем была удивлена Ольга Степановна, 
когда однажды тишину ее кабинета нарушило 
пение и то, как внимательно слушали ребята 
ее помощницу Уварову Юлию Сергеевну, ко-
торая просто рассказывала им сказку.

— Вот, оказывается, чего им не хватает! — 
подумала Ольга Степановна, — общения 
и внимания. Этого же им не хватает и дома 

у родителей, которые вечно заняты, в школе, 
где их только учат и наставляют... Вероят-
но, поэтому, когда позвонили из комитета 
по молодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями и спросили, 
будет ли «РУССКАЯ БЕРЕСТА» участвовать 
в следующем конкурсе, Ольга Степановна 
сначала хотела отказаться.  Но уж слишком 
много из-за подростков пришлось пережить, 
перестроить, наладить по-новому произ-
водство. После недолгих размышлений она 
все же расписала свои пожелания, что нуж-
но сделать, чтобы не страдали дети, чтобы 
фирма, работая с трудными подростками, не 
несла убытки, чтобы в городе было больше 
производственных цехов, где дети могли бы 
приобретать навыки будущей профессии. 
Чтобы программы поддержки делались не 
для галочки, а работа с подростками при-
равнивалась к социальному предпринима-
тельству, а решение социальных проблем 
не считалась благотворительностью.  

К сожалению, финансирование за работу с 
трудными подростками несоизмеримо мало. 
И по-прежнему приходится платить налоги с 
контракта социальной направленности, ре-
шать вопросы с сырьем, которое подростки 
могут испортить, платить за аренду допол-
нительных производственных площадей... 
Между тем контракт заключается с целью 
социальной адаптации и социализации под-
ростков. А получается, как всегда.

Оставим решение проблем чиновни-
кам, власти города. Хочется верить, что 
подростковый труд они не будут считать 
коммерческим. Возможно, тогда появит-
ся больше желающих предпринимателей 
работать с подростками, меньше будет 
среди них правонарушителей. А грамоты 
будущим ремесленникам будет вручать 
сам губернатор.

С незапамятных времен в древней Руси 
применяли бересту для изготовления раз-

личных предметов быта, таких, как ры-
бацкие челны, туеса, короба, шкатулки, 
кузовки для хранения соли, крупы, муки, 
зерна, ягоды, кедрового ореха, а также, как 
прекрасные украшения. В туесах и коробах 
хранили молоко, сметану, кедровое масло, 
различный животный жир, мед, соленую 
рыбу и многое другое. Все эти продукты 
могли храниться бесконечно долго, пото-
му что береста обладает великолепными 
бактерицидными свойствами. Кроме того, 
береста гигроскопична, втягивает влагу, 
поэтому соль в берестяной солонке всегда 
сухая даже при высокой влажности. Что 
касается удобства, то берестяная посуда 
хороша и в этом отношении. Она легкая, 
но прочная, не сломается, если упадет, при 
этом хорошо держит форму.

Мастера фирмы 
создают уникальные 
изделия в сочетании 
с различными 
материалами: кожей, 
бисером, камнями и 
другими материалами.
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На снимках: 
Подростки за работой 
в ООО ТМ «РУССКАЯ БЕРЕСТА»



Мастер
рождения цветка

АЛИЕВ  Таир – художник-стеклодув, 
член Союза художников СССР и России

Он не просто замечательный художник-стеклодув, 
но и талантливый преподаватель. Образование получал 
в Советском Союзе. Окончил факультет живописи 
в художественном училище им. Азим Азимзаде в Баку 
и Ленинградское ВПХУ имени Мухиной.

Несколько лет работал стеклодувом 
на Комбинате декоративно-прикладного 
искусства и скульптуры в Ленинграде. 
Разработал ряд эталонов сувенирных 
изделий для массового тиражирования. 
Более тридцати лет принимает активное 
участие в республиканских и междуна-
родных выставках. 

 Мастер-стеклодув проводит уроки 
по изготовлению авторских изделий 

из стекла. Всего за 15 минут он может 
научить навыкам изящного искусства. 
Стать стеклодувом, как он уверяет,  могут 
даже дети.

Некоторые работы Алиева находятся 
в собрании Елагиноостровского двор-
ца-музея русского декоративно-приклад-
ного искусства и интерьера. Украшения 
из стекла мастер — стеклодув представ-
ляет в нашем журнале. 

ВЕРНИСАЖ
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Души 
прекрасные порывы

Природный дар Нины Николаевны спол-
на раскрылся в ее художественном твор-
честве. Картины–инсталляции, созданные 
не кистью, а вдохновением, раскрыва-
ют глубокие тайны души художницы, ее 
устремления и творческие порывы. 

Свои картины художница не пишет кра-
сками, использует для их создания самый 
нетрадиционный материал — цветную 
кожу.  Каждая работа Нины Николаевны 
– это глубокая философия, полет мыслей 
и художественного воображения. Как и у 
всякого творца у ней свои приемы, она не 
делает эскизов, каждая ее работа — экс-
клюзивна и неповторима. «Можно только 
подражать высшим приемам, но это ни 
к чему не ведет, а в работу творческого 
духа проникнуть нельзя», — утверждал 
И. Гончаров. Душу и творчество Нины 
Гагариной лучше всего раскрывают ее 
картины. 

За представление Санкт-Петербурга 
в Страсбурге в рамках культурной про-

граммы, посвященной председательству 
России в комитете министров Совета Ев-
ропы награждена Почетным дипломом ге-
нерального консула России в Страсбурге.

Картины самобытной художницы неод-
нократно выставлялись в ЦВЗ «Манеж», 
в Санкт-Петербургском политехническом 
университете, в ВЦ «Евразия», во дворце 
Юсупова, в выставочном центре Санкт-Пе-
тербургского Союза художников. 

Ее работы были представлены на меж-
дународных выставках в Италии, Франции, 
Китае, Швейцарии, Венгрии, Румынии, 
Монако, Сан-Марино, Турции, Казахстане, 
Латвии.

gagarinanina.ru
Тел. 328-27-83

ВЕРНИСАЖ

НИНА ГАГАРИНА закончила художествен-
но-графический факультет Костромского 
государственного педагогического инсти-
тута имени Н. А. Некрасова. Член Ассоциа-
ции народно-художественных промыслов 
и ремесел Санкт-Петербурга.

Первое свидание Поэма о тебе Всепобеждающее начало

Вернисаж

На снимках: 
Некоторые из ее произведений, 
созданные в разные годы.

Способность творчества есть великий дар природы; 
акт творчества в душе творящей есть великое таинство; 
минута творчества есть минута великого священнодействия.

В. БЕЛИНСКИЙ
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«Старая Ладога. 
Сквозь время»

Под таким названием в рамках проекта «Душа России» 
26 апреля 2018 года откроется выставка в арт-пространстве мастерской 

художника Тумана ЖУМАБАЕВА.

Выставка приглашает познакомиться 
с историческими богатствами Старой Ладо-
ги — первой столицы русского государства. 

Археологические находки, фотографи-
ческие изображения и художественные 
произведения с достаточной полнотой 
и определенностью представят истори-
ко-культурные и природные сокровища 
русской державы, напомнят о международ-
ных и культурных связях древнего города, 
расположенного в устье реки Волхова, вос-
создадут узнаваемый образ Старой Ладоги.

Дополнят экспозицию живописные по-
лотна известного петербургского худож-
ника Тумана Жумабаева, путешественника, 
пейзажиста, разглядевшего прошлое в на-
стоящем и приблизившем своим искус-

ством времена далекой древности. Живо-
пись художника восходит к академическим 
истокам, своей свободой и изобразитель-
ностью оживит достопримечательности 
Старой Ладоги, передаст атмосферу ее 
былой и современной жизни. Выставка 
— одна из самых представительных за по-
следние годы экспозиций, повествующая 
о древней культуре севера России и ее 
жемчужине – Старой Ладоге.

 Материалы для выставки представля-
ют музей–заповедник «Старая Ладога», 
Институт истории материальной культуры 
(ИИМК) РАН, Староладожская археологи-
ческая экспедиция и Мастерская Тумана 
Жумабаева. 

Выставка пройдет с 26 апреля по 24 мая 2018 года 
в арт-пространстве Мастерской художника Тумана Жумабаева 

по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 2 линия, дом № 27.

Туман ЖУМАБАЕВ — известный петер-
бургский художник-живописец и портре-
тист, выпускник Петербургской академии 
художеств им. Репина, член Союза ху-
дожников России, дважды лауреат меж-
дународной премии «Маковая прерия» 
(Франция). Член Общества художни-
ков-портретистов Америки. Живёт и ра-
ботает в Петербурге, много путешествует, 
ведёт активную выставочную деятельность 
в России и за рубежом. Его картины экс-
понируются в Польше, Венгрии, Австрии, 
Вьетнаме, Иране, Франции, Китае.
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СУВЕНИРЫ. ПОДАРКИ. 
УКРАШЕНИЯ

Под таким традиционным названием 

С 18 ПО 22 АПРЕЛЯ 
2018 ГОДА 
в Санкт-Петербурге в Культурно-
выставочном центре «ЕВРАЗИЯ» пройдет 
41-я межрегиональная выставка-ярмарка 
сувенирно-подарочной продукции, изделий 
народных художественных промыслов 
и предметов декора.

Конгрессно-выставочное объединение «СИВЕЛ»
Санкт-Петербург, 194100, 

ул. Капитана Воронина, д.13 
(напротив метро Лесная)

Приглашаем всех желающих принять участие в выставке-ярмарке 
и представить в экспозиции сувениры, подарки, изделия народных промыслов и ремесел 

Телефон: +7 (812) 324-64-16
Телефон: +7 (812) 324-64-15 
Тел/факс: +7 (812) 596-38-14
Email: sivel@sivel.spb.ru

Сегодня конгрессно-выставочное объединение «СИВЕЛ» — одна 
из ведущих компаний Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
25 лет   объединение предоставляет весь комплекс услуг в сфере 
выставочно-конгрессной деятельности.  

Компания является действительным членом Российского Со-
юза Выставок и ярмарок (РСВЯ), членом Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты.  КВO «СИВЕЛ» имеет базовую 
выставочную площадку — Культурно-выставочный центр «ЕВРА-
ЗИЯ», площадью 2,5 тыс. кв. м.Ежегодно КВО «СИВЕЛ» проводит 
и участвует в 60 выставочно-конгрессных мероприятиях, также 
является устроителем до 20 заказных мероприятий.
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Основная задача выставки – представле-
ние производственного потенциала в сфе-
ре народных промыслов и сувенирных 
изделий направленное на сохранение тра-
диций и ремесел, популяризацию народ-
ного искусства среди молодежи, а также 
создание профессиональной коммуни-
кационной площадки для продвижения 
продукции потенциальным заказчикам 
и покупателям. 

К участию в проекте приглашаются ор-
ганизации и индивидуальные предприни-
матели, являющиеся производителями 
товаров народных промыслов и ремесел 
в различных видах производств. Посети-
телями ярмарки станут жители и гости 
Санкт-Петербурга, иностранные туристи-
ческие группы, а также представители 
организаций, осуществляющих оптовые 
закупки сувенирной продукции. 

На коллективном стенде 
Санкт-Петербурга будет пред-
ставлена экспозиция изде-
лий предприятий народно-ху-
дожественных промыслов 
и ремесел.

Производители презентуют публике 
деревянные изделия и подносы с тради-
ционной росписью, текстильные, вязаные, 
кружевные изделия, кованые и литые су-
вениры, витражи, декоративную мебель, 
изделия из стекла, хрусталя, кожи, ке-
рамики, фарфора, камня, кости. Будут 
на выставке картины, ювелирные изделия, 
подарки.

В рамках деловой программы запла-
нированы конференция по актуальным 
темам народно-художественных промыс-
лов, семинар по продвижению изделий 
ручного труда, мастер-классы. В Центре 
деловых контактов закупщики и произво-
дители проведут переговоры об оптовых 
закупках сувенирной продукции с возмож-
ностью брендирования.

На выставке посетители смогут не толь-
ко познакомиться с предметами истории и 
изделиям народных промыслов и ремёсел 
разных областей России и ближнего за-
рубежья, но также понаблюдать за рабо-
той мастеров, продолжающих культурные 
традиции своих регионов и областей, при-
обрести эксклюзивные, высокохудоже-
ственные работы традиционных народ-
ных искусств, а также принять участие 
в мастер-классах поразличным видам 
ремёсел. Кроме того, яркие впечатления 

подарят выступления творческих коллек-
тивов и фестиваль по состязанию кузне-
цов, гончаров и прочих ремесленников.

Проект поддерживают Министерство 
промышленности и торговли РФ, Комитет 
по развитию предпринимательства и по-
требительского рынка Санкт-Петербурга. 
Организатор – «ЭкспоФорум-Интернэшнл».

Народные умельцы 
откроют «Невский ларец»
С 30 мая по 3 июня 2018 года в «Ленэкспо» пройдет международная
выставка-ярмарка народных художественных промыслов и ремесел
«Невский ларец». В первый раз на одной площадке в Петербурге мастера
и художники не только покажут свои изделия, но и обсудят будущее
ручного производства.

ТВОРЧЕСТВО

«Невский ларец» 
откроется в выставочном 
комплексе «Ленэкспо» 
в период празднования 
Дня города и соберет 
заказчиков сувенирной 
брендированной 
продукции 
(туристические магазины, 
отели, агентства, музеи), 
жителей и гостей города.
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