
Наталья Юрьевна Бобровникова, 
руководитель клуба лоскутного шитья 
“Уютный дом” из г. Бердска  - мастерица, 
которая из хоровода лоскутов создает 
настоящие шедевры. 
- Когда на душе тоскливо, то выбираешь 
яркие цвета и как бы черпаешь в них 
энергию, - рассказывает Наталья. - 
Триптих “Тихое величие Руси”  означает: 
Сибирь - кладовая, природные ресурсы и 
неисчерпаемые богатства, Русский Север 
- это наши традиции, а Праздник - 
создает человек-творец...

Любимый “конек”  мастерицы из п. Садовый 

Ирины Колтун - пижемская роспись - особый вид 

древнерусской росписи Русского Севера. Её 

символический орнамент - язык тысячелетий, 

которому не менее 800 лет.

Яйцо, выполненное в традиции пижемской 

росписи, вмещает в себя целую вселенную, где 

сосредоточено все многообразие мира.

Бобровникова Н. Ю., лоскутное шитье

Колтун И. В., пижемская роспись 
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НГОДНТ 

Работы новосибирских 
мастеров знают и любят люди 
разных стран и 
национальностей. Чувства, 
вызываемые ими, снимают 
границы между отдельным 
человеком и целым 
человечеством. Поэтому люди 
и занимаются искусством, 
которое есть Познание, 
Созидание, Общение.

Пивоварова Л. Э., вышивка
Людмила Эмильевна раскладыва-

ет на столе вышитые ею 
скатерти – «рождественская», 

«пасхальная», «грибная» – и 
рассказывает о том, как начала 
снимать с остатков старинной 

ткани узоры, вышитые в свое 
время бабушкой её школьной 

подруги, и восстанавливать их. 
Возможно, что этим уникальным 

рисункам, может, уж по двести 
лет, и их восстановленные копии 

украсили множество рушников 
мастерицы.
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Абрамова Е. Г., кукла 

Никитина Л. П., «Пасха», вышитое панно

Мартынюк Е. Н., вышивка  

Куликова Т. Ю. , 
этнографический русский костюм

Новосибирские мастера - 
участники выставки:

Сухомлинова Екатерина Павловна
(Новосибирск).
Рушники в технике вышивка «хардангер»
и вышивка крестом.
Резьба и роспись по дереву.

Корчагина Зинаида Алексеевна,
Корчагин Анатолий Николаевич
(с. Ташара, Мошковский район). 
Художественно-керамическая 
мастерская «Царица».
Керамика, обжиг.

Куликова Татьяна Юрьевна
(Новосибирск).
Русский костюм.
Этнографические костюмные комплексы.

Бобровникова Наталья Юрьевна 
(г. Бердск).  
Панно-триптих «Тихое величие Руси»: «Праздник»,
«Сибирская кладовая»,«Русский Север». 
Лоскутное шитье.

Аввакумова Людмила Викторовна
(р. п. Маслянино).
Художественные изделия из соломки.

Парушкин Дмитрий Александрович
(п. Краснообск, Новосибирский район).
Панно «Русь изначальная», «Просторы Севера».
Кедр. Плоско-рельефная резьба.

Колтун Ирина Владимировна 
(п. Садовый, Новосибирский район).
Пижемская роспись.

Пивоварова Людмила Эмильевна 
(г. Искитим). 
Традиционная вышивка.
Рушники.

Мартынюк Евгения Назаровна
(г. Искитим) 
Традиционная вышивка. Рушники.

Лысенко Татьяна Стафеевна
(г. Купино)
Глиняная игрушка
«Легенды озера Чаны»
Глина, обжиг, дымление.

Никитина Людмила Петровна
(г. Черепаново)
Панно «Пасха». 
Вышивка, смешанная техника, мулине.

Лысенко Т. С., глиняная игрушка
«Легенды озера Чаны» Татьяна Лысенко, 

архитектор по образованию и 

художник в душе, создатель и 

директор Музея игрушки в       

г. Купино, продолжатель 

традиции создания уникальной 

глиняной игрушки  – “чиянов-

ской”, отличающейся  

особенной манерой лепки и 

неожиданными изобразитель-

ными решениями. Манера эта 

придумана местными 

умельцами по мотивам мифов 

и сказаний сибиряков об озере 

Чаны. 

Отличительная особенность 

разножанровых  работ  Е. Сухомли-

новой – высокий художественный и 

исполнительский уровень. Это 

мастер с большой буквы, с тонким 

вкусом, своим видением. Из панно, 

расписанного ракульской росписью, 

или затейливо вышитого в редком 

стиле рушника, ей удается 

сотворить картину-загадку. 

Корчагины З. А. и А. Н.  керамика  

Сухомлинова Е. П., вышивка «хардангер», 
резьба и роспись по дереву

Дорогие друзья!

С удовольствием представ-
ляем работы замечательных 
м а с т е р о в  д е к о р а т и в н о -
прикладного  творчества ,  
проживающих в Новосибирской 
области. Территория нашего 
региона широко раскинулась по 
югу Западной Сибири: необоз-
римы безграничные степи 
Барабы и Кулунды, величес-
твенны звонкие сосновые боры 
и покрытые смешанными 
лесами отроги древнего Сала-
ирского кряжа. Раздольны 
шелковые ковыльные степи с 
таинственными зарослями 
камыша по берегам многочис-
ленных речушек и озер…

Здесь тех, кто стремился 
жить в гармонии с природой, 
она щедро одаривала. Наши 
мастера необычные, удивитель-
ные люди. Они как никто умеют 
видеть Прекрасное в окружаю-
щем мире и воплощать свои 
творческие замыслы — в дере-
ве, в красках, в ткани, в метал-
ле. С малой толикой замеча-
тельных творений их рук вы 
можете познакомиться на этой 
выставке. Творчество каждого 
мастера, представленного 
здесь, достойно нашего с вами 
внимания и восхищения. 

И хорошо, если после про-
смотра этих работ и у зрителя 
появится желание что-то созда-
вать, творить своими руками.

Евгения Мартынюк тридцать 

лет занимается вышиванием, 

культивируя традиционные народные 

виды вышивки и создавая в то же 

время свой неповторимый стиль. 

Прибалтика и Москва, Ханты-Мансийск 

и Брест - где только не были ее 

работы... И везде они вызывали 

восхищение! Аввакуумова Л. В.,  соломка 

Творчество Людмилы Аввакумовой 
произрастает из родной Маслянинской 
земли, богатой льном, хлебами и... 
талантами. Оно в то же время  полно 
яркой индивидуальности. Темы сюжетов 
на ее панно и ажурных фигур из соломки 
просты, но решение их неожиданно, 
лаконично и искусно. 

Татьяна Куликова - мастер по русскому
 традиционному крестьянскому костюму, 
 изучением и созданием народной одежды

 занимается с 1986 года. 
Многочисленные экспедиции 

по Уралу и Сибири, работа 
в музейных фондах, знакомство 

с трудами ведущих российских этнографов
 позволили Татьяне Юрьевне до тонкостей 

постичь народный крестьянский костюм:
 его конструкцию, приемы отделки, 

старинные техники вышивки. 

Художник из г. Черепаново Людмила 

Никитина пробовала себя в разных жанрах 

прикладного творчества, особенно 

любима ею береста и все, что с нею 

связано. Но талантливый человек 

талантлив во многом.  Вот и вышивка 

оказалась ей по  силам: яркая, рельефная, 

праздничная.

Творческое кредо мастера по резьбе по 

дереву  Дмитрия Парушкина –  оживлять 

все, что попадает к нему в руки. Его 

работы вполне можно назвать живописью 

по дереву: так играют в его панно 

оттенки разных древесных пород, 

которые он умело использует  в 

творениях, посвященных сибирякам-

первопроходцам. Любимый материал – 

сосна и кедр, такие же крепкие и вечные, 

как герои и темы его работ.

Зинаида и Анатолий Корчагины, 

жители села Ташара Мошковского 

района, организовали  дружный и 

талантливый семейно-творческий 

союз, вылившийся в собственную 

художественно-керамическую 

мастерскую , назвав ее гордо 

“Царица”. И действительно, 

произведения их гончарного 

искусства отличаются царствен-

ностью и особой манерой, не похожей 

ни на чью больше... 

Парушкин Д. А., 
панно «Русь изначальная», 

кедр, плоско-рельефная резьба


