
Народные художественные промыслы 
Судиславского муниципального района

1 .Общая информация о промыслах на территории района.
    (Историческая справка)

История  бытования  народных  промыслов  повествует  нам  о  том,  что
выгодное  расположение  города  Судиславля  на  перекрёстке  торговых  дорог
определило его развитие как торгового, купеческого города.

Издавна торговали всяким сельским товаром: пряжей, холстами, сукнами,
коровьим маслом,  кожами.  Везли  эти  товары в  Петербург,  Москву,  Нижний,
Ярославль. В городах же закупали шёлковые, шерстяные ткани, галантерейные
товары  и  развозили  их  по  ярмаркам.  В  Судиславле  ежегодная  трёхдневная
Ивановская  ярмарка,  собирающая  более  тысячи  продавцов  и  покупателей,
начинала свою работу  в Иванов день – 24 июня. По понедельникам торговал
базар.  Торговля  приносила  немалый  доход  и  крестьянам  окрестных  сёл  и
деревень, и купцам.

В прежние  времена  жители края   должны были уметь  построить себе
жилище,  сами  себя  обогреть,  одеть,  обуть,  накормить.  Поэтому  занятия
разнообразными  ремёслами  и  промыслами  были  просто  необходимы.  Как
можно было обойтись без лесного, гончарного, бондарного, валяно-катального
промыслов,  ткачества,  выделки  и  покраски  кож  и  овчин,  резьбы  по  дереву,
плетения из прута и бересты. Секреты мастерства передавались из поколения в
поколение.  С  развитием  массовых  промышленных  производств  многие
промыслы в том числе бондарный, гончарный, выделка и покраска кож и овчин,
валяно-катальный  были  вытеснены  из  повседневной  жизни  и  находятся  на
грани  исчезновения.  В  то  же  время  некоторые  из  ремёсел  востребованы  и
развиваются. 



Так,  при  Жваловском  сельском  Доме  культуры  более  25  лет  работает
«Горница  ремёсел»,  возродившая  ручное  ткачество.  Домотканые  дорожки
экспонируются  на районных и областных выставках, а так как они нарядны и
оригинальны, их с удовольствием приобретают люди.
    При Доме народного творчества и досуга посёлка Судиславль более двух
десятилетий  работает  «Клуб  мастеров».  Члены  клуба   являются  активными
участниками  районных  и  областных  выставок,  проводят  мастер-классы  для
желающих  приобщиться  к  какому-либо  виду  творчества.  Среди  них  есть
мастера резьбы по дереву, плетения из прута и бересты, изготовления кукол-
оберегов и игрушек, по керамике (скульптура, игрушки). Здесь могут обучить
вязанию  крючком  и  на  спицах,  изготовлению  сувениров  из  кожи  и  меха,
лоскутной технике и др.

2. Виды народно-художественных промыслов, 
зарегистрированных на территории  района.

 
Художественная обработка дерева.
(ажурная резьба по дереву, выпиливание, выжигание).
Плетение из бересты.
Плетение из ивового прута.
Производство художественной керамики.
(изготовление игрушек из глины, сувенирной продукции).
Художественное ручное кружевоплетение.
(челночное узелковое плетение).
Фриволите.
Художественное ручное вязание 
(спицы, крючок, тунисский крючок и спицы).



Художественная обработка кожи и меха.
Вышивка гладью и крестом.
Шерстяная акварель.
Бисероплетение,  вышивка бисером.
(уичольская техника — изготовление украшений).
Канзаши  (работа с лентами).
Плетение ковриков из полосок ткани.
Изделия из фоамирана.
Аппликация.  Оригами.
Художественная ручная роспись и набойка тканей.
Валяние из шерсти.
Художественная ручная роспись (роспись по дереву и по ткани).
Бисероплетение (иконы, цветочные композиции).
Лоскутное шитьё.
Куклы  - обереги. 
Куклы в национальных костюмах.
Художественное ручное ковроткачество на ткацком стане.
Джутовая филигрань.

Информация о мастерах народных художественных промыслов
Судиславского муниципального района.

№ Фамилия, имя, отчество мастера
НХП, наименование организации

народных художественных
промыслов

Краткая
справка о
мастере

Форма направления НХП

1 Кротков Николай Павлович  с. Воронье Художественная обработка дерева.

2 Филин Александр Викторович п. Судиславль Художественная обработка дерева.

3 Богданов Александр 
Анатольтевич

 п. Судиславль Художественная обработка дерева.

4 Коркин Сергей Вячеславович п. Судиславль Художественная обработка дерева.

5 Смирнова Нина Николаевна п. Первушино Художественная обработка дерева.

6 Еркина Ирина Юрьевна п. Раслово Художественная обработка дерева.

7 Белова Мария Александровна п. Западный Плетение из бересты.

8 Шкаденкова Наталья Юрьевна г. Кострома Плетение из ивового прута.
9 Рылова Ольга Георгиевна п. Раслово  Производство художественной

 керамики.
10 Станин Павел Петрович п. Судиславль 1. Фриволите.



2. Художественная обработка дерева.
11 Игумнова Евгения Васильевна п. Судиславль 1. Художественное ручное вязание.

2. Художественная обработка
   кожи и меха.
3. Фриволите.
4.  Вышивка гладью и крестом.
5. Шерстяная акварель.

12 Остер Наталья Владимировна п. Глебово 1. Художественное ручное вязание
 (тунисский крючок, спицы).
2. Бисероплетение –
   Уичольская техника
 — изготовление украшений.
3. Канзаши
(работа с лентами).
4.Плетение ковриков из полосок 
ткани.
5. Изделия из фоамирана.

13 Тимофеева Ирина Юрьевна с. Шахово 1. Шитье.
Изготовление мягких игрушек.

14 Кукушкина Ольга Викторовна п. Судиславль 1. Художественное ручное вязание.
2. Вышивка крестом.

15 Зимина Валентина Юрьевна д. Жвалово 1. Художественное ручное вязание.
2. Канзаши
(работа с лентами).
3. Аппликация.
4. Папье-маше.
5.Бисероплетение.

16 Белякова Ольга Николаевна с. Шахово Художественное ручное вязание.

17 Фалеева Светлана Александровна п. Раслово 1. Художественная ручная роспись
и набойка тканей.
2. Валяние из шерсти.

18 Белова Наталья Юрьевна п. Раслово Художественная ручная роспись.

19 Попова Светлана Владимировна Жваловский
СДК

«Горница»
с. Жвалово

1.Художественное ручное
 ковроткачество на ткацком стане.
2. Художественное ручное вязание.
3. Куклы в национальных костюмах.
4. Канзаши
(работа с лентами).
5. Аппликация.

20 Ким Надежда Михайловна п. Судиславль Бисероплетение
(иконы).

21 Донцова Людмила Александровна д. Буртасово Лоскутное шитьё.



22 Бируля Валентина Анатольевна д. Фадеево 1. Куклы  - обереги.
2. Шерстяная акварель.

23 Чернышова Наталья Николаевна п. Судиславль Джутовая филигрань.

       3. Информация о наиболее выдающихся мастерах НХП.

МУК Дом народного творчества и досуга п. Судиславль.
«Клуб мастеров» 

Декоративно-прикладное  творчество  является  неотъемлемой  частью
культуры русского народа. Народное искусство - это уникальный мир духовных
ценностей, где воплощена духовная энергия народа.

Особая  ценность  декоративно-прикладной  деятельности  заключается в
том,  что  она  дает  возможность  применять  самые  разнообразные  материалы
создаваемых художественных предметов.

Судиславский край богат талантливыми мастерами-умельцами, мастерами
-  ремесленниками  с  неиссякаемым  воображением  и  огромным  терпением  в
воплощении  творческих  идей  и  замыслов.  Свои  работы  мастера  народных
художественных промыслов представляют в различной технике исполнения.

«Деревянных  дел  мастера»  -  резьба  по  дереву,  изготовление  мебели,
кухонных  изделий,  резных  шкатулок,  салфетниц,  панно,  детских  игрушек,
свистулек и многое другое, все это великолепие представляют замечательные
мастера п. Судиславль и Судиславского района: Кротков Николай Павлович (с.
Воронье),   Филин  Александр  Викторови  (п.  Судиславль),  Смирнова  Нина
Николаевна (п. Первушино).

«Ажурное  плетение»  -  плетение  из  лозы,  ивы  и  бересты  различных
сувениров, корзиночек, шкатулок, коробов, фруктовниц, хлебниц, органайзеров,
бижутерии  и  др.  предметов  быта  выполнены  нашими  мастерами:  Беловой
Марией Александровной (п. Западный),  Шкаденковой Натальей Юрьевной (г.
Кострома).

«Фриволите»  -  челночное  узелковое  плетение:  кружевные,  ажурные
салфеточки,  воротнички,  бижутерия,  панно,  картины  —  все  это  дело  рук
мастера Павла Петровича Станина (п. Судиславль).

«Сказочная  глина»  -  такое  название  получила  выставка  мастера  Ольги
Георгиевны Рыловой (п.  Раслово).  Ее  сказочные экспозиции увлекают нас  в
детство, радуют и заставляют задуматься над смыслом сказочного сюжета.

Работы  мастеров  представлены  в  выставочном  зале  Дома  народного
творчества  и  досуга.  Изделия  радуют  глаз  посетителей,  вдохновляют,
восхищают, чувствуется душа и теплота рук мастеров-умельцев.

Желающие могут увидеть всю красоту и удивительный мир декоративно-
прикладного искусства, познакомиться с нашими замечательными мастерами-
умельцами,  побывать  на  интересных,  познавательных  мастер-классах,  где



научат  творить  настоящие  чудеса,  а  также  могут  приобрести  продукцию
мастеров.

                                    «Деревянных дел мастера»

Кротков Николай Павлович

Родился  в  1956  году  в  д.  Дружинино  Залужского  сельского  совета
Судиславского  района.  С  1986  года  увлекся  занимательным  ремеслом  —
резьбой  по  дереву  и  изготовлением  мебели.  Творческий  интерес  и  навыки
передал его двоюродный брат — Тимофеев Анатолий Николаевич. 

С помощью литературных изданий и книг, интересуясь историей резьбы,
общаясь с другими мастерами - умельцами, Николай Павлович овладел новыми
навыками резьбы, делал собственные разработки, вел записи, создавал рисунки,
трафареты и схемы, обучал своих учеников на уроках труда и кружке «Умелые
руки»,  когда  работал  учителем  в  средней  общеобразовательной  школе  с.
Воронье. Сколько труда, любви и душевного терпения надо вложить и передать
всю красоту изделия, сделанного руками мастера! 

Разнообразные резные кухонные принадлежности, декоративные полочки,
подставки,  ключницы,  детские  игрушки,  бижутерия  и  многое  другое.  Чего
только нет! И сегодня работы Николая Павловича пользуются большим спросом
среди жителей и гостей п. Судиславль и Судиславского района, г. Костромы и
других районов области.

Николай  Павлович  —  активный  участник  всех  областных  и  районных
конкурсов  и  фестивалей,  выставок-ярмарок  декоративно-прикладного
творчества.  Неоднократно  награждался  дипломами,  грамотами  и
благодарственными письмами.





Николай Павлович Кротков 
награжден дипломом Лауреата I степени

Областного конкурса декоративно-прикладного творчества
«Я помню! Я горжусь!», посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.



Филин Александр Викторович

Александр Викторович очень творческий, увлеченный человек. Его всегда
интересуют красивые вещи, выполненные руками мастеров-ремесленников.

Со  школьных  лет  внимание  Александра  Викторовича  привлекло
интересное,  увлекательное  занятие  —  художественная  обработка  дерева,  а
именно  ажурная  резьба.  С  помощью  интернета,  чтения  книг  и  журналов,
овладевая  техникой  исполнения,  рисуя  чертежи,  схемы  и  рисунки,
самостоятельно претворяет в жизнь свои идеи и замыслы. Каких только резных
шкатулочек,  полочек,  панно  и  других  предметов  в  его  ассортименте  нет!
Каждый посетитель выставочного зала, в первую очередь, обращает внимание
на эти чудесные творения. 

Его  работы  радуют,  чаруют  глаз  наших  гостей  своей  изысканностью,
оригинальностью,  творческим  подходом.  И  поэтому  пользуются  большим
спросом среди населения.

Александр  Викторович  активно  участвует  в  областных  и  районных
конкурсах  и  фестивалях,  выставках-ярмарках  декоративно-прикладного
творчества.  Неоднократно  награждался  дипломами,  грамотами  и
благодарственными письмами.



Александр Викторович Филин 
награжден дипломом Лауреата I степени

областного конкурса декоративно-прикладного творчества
«Я помню! Я горжусь!», посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.





Станин Павел Петрович

Станин Павел Петрович родился в 1948 году в г.  Хабаровске.  Получил
высшее  образование  (Волгоградский  политехнический  институт).  Работал
химиком-технологом синтетического каучука. 

С 10 лет увлекся выпиливанием по дереву. Его родной дядя выпиливал из
дерева  и  фанеры  различные  полочки,  шкатулки,  рамочки  для  фотографий  и
картин. Павла Петровича очень заинтересовало это. Решил сам сделать что-то
для дома и выставки. Получилось! И по сей день он мастерит замечательные
деревянные изделия.

В  2002  году,  увидев,  как  супруга  вышивает  крестиком,  а  она  была
прекрасной  рукодельницей,  решил  познать  и  это  творчество.  Получилось!
Словно  всегда  этим  занимался.  Совместно  выполненные  работы  радовали,
вдохновляли.

А с 2006 года увлекся новым видом творчества — фриволите (челночное
узелковое  плетение).  Самостоятельно  стал  изучать  специальную  литературу,
журналы, пользоваться альбомами, фотографиями. 

Павла  Петровича  очень  интересует  вопрос  развития  народных
промыслов, ремесел, история их возникновения, техника исполнения, сбыт.

Ежегодно в «Клубе мастеров» проходят мастер-классы с его участием. 
Мастер своего дела активно участвует во всех конкурсах, выставках, акциях.
Награждался дипломами и благодарственными письмами. 





«Сказочная глина»

Рылова Ольга Георгиевна

Рылова Ольга Георгиевна — мастер декоративно-прикладного творчества
по работе с глиной.

С 12 лет начала заниматься живописью, керамикой, глиняной игрушкой.
Первые навыки получила  от матери. Ольга Георгиевна много рисовала, любила
читать книги, интересовалась техникой исполнения по работе с глиной, лепила
групповые  композиции  по  сказкам,  например,  «Репка»,  «Маша  и  медведь»,
«Лунтик» и т. д. Усовершенствовать композиции, найти интересное решение —
это привлекает ее больше всего в данном ремесле. 

Работая  преподавателем  рисования  и  черчения  в  Расловской  средней
общеобразовательной школе, Ольга Георгиевна старалась передать свой опыт,
знания, умения и навыки ученикам.

Интересные  композиции,  созданные  из  глины,  сказочные  герои,
различные игрушки, свистульки, панно — все это разнообразие привлекает и
радует  взгляд  посетителей  выставочного  зала  декоративно  -  прикладного
творчества ДНТД.

Мастер  постоянно  принимает  участие  в  областных  и  районных
выставках- конкурсах, проводит мастер - классы. 

Ольга  Георгиевна неоднократно награждалась  дипломами,  грамотами и
благодарственными письмами.





«Ажурное плетение» 

Белова Мария Александровна

Марию Александровну еще в семилетнем возрасте привлекло интересное,
увлекательное  занятие  —  плетение  из  бересты.  В  то  время  она  жила  в  г.
Костроме, посещала кружок по декоративно-прикладному творчеству.

Марии  Александровне  было  все  интересно  и  познавательно.  Быстро
освоив  технику  исполнения,  раз  за  разом  получались  добротные,  плетеные,
берестяные  изделия:  корзиночки,  вазочки,  шкатулочки,  сумочки,  лапоточки,
бижутерию и многое  другое.  Все  это  еще больше придавало  вдохновения  и
желания заниматься именно этим ремеслом, т. к. (по ее словам) оно - вечно и
всегда  будет  привлекать  заинтересованных  людей.  Мария  Александровна
интересуется возрождением и развитием народных художественных промыслов.
Ведет детский кружок в социальном центре п. Судиславль. Знакомит детей с
историей возникновения данного ремесла, обучает навыкам плетения, техникой
исполнения,  анализирует  выполненные  работы.  Мария  Александровна  —
постоянная  участница  мастер-классов  для  детей  и  взрослых,  проводимых  в
Доме  народного  творчества.  Активно  участвует  во  всех  акциях,  областных
фестивалях  и  районных  конкурсах,  персональных  выставках,  ярмарках-
распродажах.  И  всегда  ее  изделия  пользуются  большим  спросом  среди
населения.   Мария  Александровна  неоднократно  награждалась  дипломами,
грамотами и благодарственными письмами.





Шкаденкова Наталья Юрьевна

В  2014  году  у   Натальи  Юрьевны  появилось  очень  большое  желание
обучиться интересному и занятному ремеслу — плетению из ивового прута. А
все  потому,  что  в  родне  занимались  этим  народным  художественным
промыслом.  Получались  очень  качественные,  красивые  вещи.  Вот  тут-то  и
проявился большой интерес: что, да как? Основной рабочий материал — ива.
Самостоятельно,  проехав  на  велосипеде  20-30  км  от  города,  заготавливала
сырье.  Овладев  навыками  плетения,  Наталья  Юрьевна  изготавливала  одно
изделие  за  другим:  корзиночки,  вазочки,  шкатулочки,  короба,  конфетницы,
сухарницы и многое другое. Ее привлекало все — реализация творческих идей
и замыслов, знакомство с новыми мастерами - умельцами, участие в различных
конкурсах,  ярмарках,  выставках.  Наталья  Юрьевна  — постоянная  участница
областных и районных мероприятий по декоративно - прикладному творчеству.
 Она охотно делится секретами своего ремесла, консультирует, проводит
мастер - классы. Интересуется проблемами развития народных художественных
промыслов, готова обучить желающих.







4. Календарь событий
(Праздники, ярмарки, конкурсы, выставки,

  в которых мастера НХП  принимают участие).

МУК Дом народного творчества и досуга

14 марта 2021 г. – «Гуляй, Масленица!» - ярмарка-распродажа. 
Центр п. Судиславль.
12 июня 2021 г. – День России – ярмарка–распродажа.
Центр  п. Судиславль.
18 июля 2021 г. – День Фольклора – ярмарка–распродажа.
Центр  п. Судиславль.
21 августа 2021 г. - Праздник п. Судиславль и Судиславского муниципального
района –  православный праздник Преображение Господне, Яблочный Спас.
Ярмарка-распродажа п. Судиславль, парк Лобанка.
25 сентября 2021 г. – Губернская ярмарка г. Кострома.

Судиславское сельское поселение:
7 июля 2021 г. - Жваловский СДК - Православный праздник  «Иванов День» -
праздник села Жвалово. Выставка изделий мастеров ДПТ. 
 9 июля 2021 г. - Шаховский СК – Православный праздник «Тихвинская икона
Божией матери». Праздник деревни села Шахово. 



Выставка изделий мастеров ДПТ.
31 июля 2021 г. - Фадеевский СДК - Праздник деревни Фадеево.
2 августа 2021 г. - Глебовский СДК - Православный праздник  «Ильин день» - 
праздник деревни Глебово. Выставка изделий мастеров ДПТ.

Воронское сельское поселение:
28 августа 2021 г. - Воронский КДК - Православный праздник 
«Успенье Пресвятой Богородицы» - праздник села Воронье.
Выставка изделий мастеров ДПТ.
21 сентября 2021 г. - Первушинский СК - День работников леса.
Праздник п. Первушино. Выставка изделий мастеров ДПТ.

Расловское сельское поселение:
27 июня 2021 г. - Грудкинский СК – Праздник деревни Грудки.
Выставка изделий мастеров ДПТ.
25 июля 2021 г. - Кобякинский СК - Православный праздник  «Девятая». 
Праздник деревни Кобякино. Выставка изделий мастеров ДПТ.
19 августа 2021 г. - Кобякинский СК - Православный праздник  «Преображение
Господне» - праздник деревни Леонтьево.
18 июля 2021 г. - Расловский СДК - Праздник села Раслово.
Выставка изделий мастеров ДПТ.
25 июля 2021г. - Михайловский СК - Праздник деревни Михайловское.
Выставка изделий мастеров ДПТ.

5. Контактная информация: по вопросам сотрудничества на территории
Судиславского муниципального района, подачи документов для внесения в

базу данных, участия в выставках-ярмарках, конкурсах, по вопросу
регистрации в статусе самозанятого и др.).

Любимова Алевтина Кузьминична — методист по декоративно-прикладному
творчеству  МУК  Дом  народного  творчества  и  досуга  Судиславского
муниципального района, тел. 8(49433)9-83-68.

 6. Информация о том, где можно приобрести изделия мастеров НХП.

-   МУК Дом народного творчества и досуга Судиславского муниципального
района,  адрес:  п.  Судиславль,  ул.  Юрьева,  д.  2А.  Выставочный  зал  «Клуба
мастеров» (1 этаж).
 -  Жваловский СДК, «Горница»,  адрес:  Судиславский район,  с.  Жвалово,  ул.
Кашинцева, д. 2.

7. Новости (информация о предстоящих мероприятиях,
в которых   мастера НХП могут принять участие).




