
ДОМА РЕМЕСЕЛ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АНЬКОВСКИЙ ДОМ РЕМЁСЕЛ 

 

Создан в 1993 год, является 

структурным подразделением  МУ 

«Социально-культурное 

объединение Аньковского сельского 

поселения», руководит им 

Мельникова Наталья Владимировна. 

В Доме ремесел работают 

студии: 

  «Лоскутная техника», 

руководитель Хомутова Надежда Александровна  

  «Швейный декор», руководитель Сизова Тамара Александровна  

  «Мягкая игрушка» и 

«Бисероплетение», руководитель 

Шилова Любовь Вениаминовна  

  «Лепка», «Выжигание», 

руководитель Мельникова Наталья 

Владимировна.  

Есть 2 любительских объединения: 

«Искусница», «Исток». 

Традиционные ежегодные 

мероприятия Аньковского Дома 

ремесел: праздник  Кузьминки, Рождественские выставки и встречи, 

Масленичные гуляния, выставки мастеров на день села, Пасхальные выставки 

и встречи, детская выставка. 

 

 

ВАСИЛЬЕВСКИЙ ДОМ РЕМЁСЕЛ 

 

Васильевский Дом ремёсел входит как структурное подразделение в 

муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр 

Васильевского сельского поселения» Шуйского 

муниципального района. 

Васильевский Дом ремёсел, основанный в 

1992 год Галиной Константиновной Маровой, 

находится в здании, построенном в 1902 году для 

женской школы (земская школа для девочек) и 

служившим школой для детей села Васильевского 

до конца 80-х годов ХХ века.  



В настоящее время возглавляет Дом ремесел Остапьева Галина 

Рэмовна – член Международной ассоциации по коклюшечному и игольному 

кружеву (ОИДФА). Галина Рэмовна неоднократно удостоена звания «Мастер 

– золотые руки», является лауреатом премии «За возрождение народных 

промыслов в Ивановской области», награждена Почетной грамотой 

Министерства культуры РФ 

Работая без выходных и 

каникул, за 20 лет работы Дом 

ремёсел принял в своих стенах около 

полутора тысяч учеников разного 

возраста и выпустил со 

свидетельством о прохождение 

полного курса обучения по разным 

направлениям более 400 человек. 

Почти все ученики Дома 

ремёсел сохранили на долгие годы 

любовь к рукоделию и творчеству, многие избрали преподавание различных 

направлений народных промыслов и ремёсел своей профессией (в школах и 

детских садах), стали дизайнерами одежды, окончив Шуйский 

педагогический институт, Ивановскую текстильную академию. Несколько 

человек преподают в Домах ремёсел и Домах детского творчества в 

Ивановской и Московской областях 

В Доме ремёсел работают студии: 

 «Кружевница» (кружевоплетение на 

коклюшках), 

 «Чудо-бисер» (плетение из бисера), 

 «Проворница» (вышивка, вязание, 

текстильный сувенир, 

бумагопластика и др.), 

 «Весёлая ярмарка» (сувениры из 

керамики, мягкая игрушка), 

 «Жар-птица» (роспись по дереву, 

изонить), 

 «Деревянное кружево» (выпиливание и выжигание по дереву). 

В каждой из студий занимается в среднем 20 детей. В течение года не 

менее 10 взрослых проходят обучение кружевоплетению на коклюшках и 

вязанию крючком.  

Помимо занятий в студиях работниками Дома ремёсел проводятся 

праздники «Кузьминки», «Святки», «Масленица», Дом ремёсел принимает 

самое активное участие в проведении и подготовки клубных мероприятий, 

Дней села, Дня пожилого человека, Дня матери, Дня Победы и других. 

Осуществляется выездная торговля на ярмарках в Заволжске, Палехе, 

Шуе, Плёсе, Китове, Филине и многих других. 



Ученики и методисты участвуют в 

фестивалях народного творчества в 

Ивановской и Владимирской области 

(Увлечение, АРТУСА, Кружевная 

тропинка, Солнечный круг и др.), 

участвуют в областных и районных 

выставках. Кружевницы из села 

Васильевское стали дипломантами   II 

Международного фестиваля коклюшечного 

и игольного кружева «Кружевная 

тропинка», который состоялся в марте 2015 года в г. Радужный 

Владимирской области 

За год проводится более 40 мастер-классов для туристических групп, 

посещающих село Васильевское. 

«Сохраняя прошлое, мы увереннее в настоящем и будущем», - таково 

творческое кредо  шуйских культработников.   

 

 

ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКИЙ ДОМ РЕМЕСЕЛ 

 

Верхнеландеховский Дом ремесел (руководитель Ольга Викторовна 

Тропкина) является структурным подразделением МКУ 

«Верхнеландеховский центр культуры и досуга». Создан в  1993 году. 

В Доме ремесел работают четыре студии: 

 «Швейный декор» (лоскутное шитье и мягкая игрушка) - мастер 

Таничева Наталия Владимировна;  

 «Ткачество и гобелен» - мастер Ковшикова Маргарита Примовна;  

 «Плетение из бересты» - мастер Параскевова Татьяна Владимировна;  

 «Лозоплетение» - мастер Круглов Виктор Алексеевич.  

Наполняемость студий 10-12 человек, обучение трехгодичное. 

В Доме ремесел есть любительские объединения: 

 «Калейдоскоп» - для юных подмастерьев (30 человек);  

 «Параскева»  - для любителей прикладного творчества (25 человек). 

Основными ежегодными календарными мероприятиями являются: 

«Рождество Христово», «Святки», «Пасха», «Масленица», «Троица», 

«Покров», «Параскева Пятница», «Кузьминки» и другие. 

    В Доме ремесел имеется небольшой выставочный зал. 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное учреждение 

«ЦЕНТР РУССКОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА» 

   

 В начале 90-х годов в Ивановской области была принята программа 

сохранения и возрождения русской национальной культуры. В соответствии с 

ней постановлением главы администрации Гаврилово-Посадского района в 

1993 году был создан Центр русского народного  творчества. 

Возрождение ремесел, 

промыслов, культурных традиций 

наших предков, эстетическое 

воспитание подрастающего поколения, 

обогащение досуга детей и их 

родителей, поиск народных умельцев, 

привлечение их к обучению детей – 

таковы цели и задачи создания Центра 

русского народного творчества. 

Центр русского народного 

творчества является неоднократным лауреатом областного смотра Домов 

ремёсел. 

 Сейчас в Центре организована работа 15 студий, в которых ежегодно 

занимаются около четырёхсот мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 18 лет 

(каждый 2-ой учащийся). Здесь работают студии не только прикладного и 

изобразительного творчества, такие как  ручное ткачество, роспись и резьба 

по дереву, художественные вышивка, соломка и береста, глиняная и мягкая 

игрушки, лоскутная техника, 

кружевоплетение на коклюшках, 

бисероплетение, студия изобразительного 

искусства; но и студии музыкального и 

театрального искусства (оркестр русских 

народных инструментов, театральная и 

хоровая студии).  Обучение детей ведётся 

в студиях по трех-пятигодичным 

программам бесплатно.  

В 2008 году открыта  «Студия 

раннего развития» для дошкольников. На занятиях ребята лепят из глины, 

рисуют, играют в различные народные игры.  

Значительное  внимание в работе Центра  уделяется организации 

досуга учащихся и их родителей. Успешно работают любительские 

объединения на базе школ и детских садов. Стало традицией проведение 

фольклорных праздников с обрядовыми песнями, закличками, прибаутками, 

народными играми. Ежегодно проводятся «Праздник Кузьмы и Демьяна», «К 

нам на Святки пришли колядки», «Широкая Масленица», «Светлый день 

Пасхи», «Праздник русской березки».  



С  выставками-продажами, конкурсно-игровыми программами Центр 

участвует в городских, районных и областных праздниках. 

Центр русского народного творчества представлял Ивановскую 

область на Международной туристской выставке «Отдых» («Крокус Экспо», 

г. Москва), на Международной конференции «Музеи сельского хозяйства и 

быта как хранители наследия сельской культуры и их роль в развитии 

международного туризма» (Эстония), во Всероссийском конкурсе мастеров 

декоративно-прикладного творчества «Русь мастеровая» (г. Чебоксары), 

принимал участие в региональной конференции «Народное искусство и  

декоративно-прикладное творчество в социокультурном пространстве 

Костромского региона» (г. Кострома). 

Коллектив и воспитанники Центра – постоянные участники самых 

масштабных региональных мероприятий и профильных конкурсов (фестиваль 

«Зеркало», «Рождественский подарок», «Светлый праздник», «Солнечный 

круг» «Звездный хоровод» и др.).  

На региональном этапе Всероссийского конкурса декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства  в 2014 году 

Данилушкиной Юлии вручён Диплом за  III  место в номинации 

«Художественные ремёсла. Работа с глиной». Вокальный ансамбль «Иван да 

Марья» на Международном конкурсе вокального искусства «Золотой голос» 

(г. Нижний Новгород) дважды завоевал  дипломы  III степени, в том числе – 

дуэт ансамбля  Муранова Арина и Апеко Анжелика. 

 В 2015 году на  Всероссийском конкурсе детского социального 

рисунка «Лес боится огня!» три студийца стали обладателями сертификатов 

участника. 

Благодаря сотрудничеству с  Центром занятости населения в 

учреждении организована работа трудового отряда «Берегиня» для 

подростков по выпуску изделий народно-прикладного творчества. Цель 

создания отряда – обеспечение занятости несовершеннолетних, оказание 

социально-экономической помощи 

молодёжи. 

Традиционными мероприятиями для 

Центра русского народного творчества 

стали  экскурсии по студиям и 

выставочному залу не только для 

жителей города, района и области, но и 

других стран.  

На базе Центра был 

организован и проведён  I  

межрегиональный фестиваль гостевых 

домов. Центр русского народного творчества по инициативе Ассоциации 

развития агротуризма  встречал гостей из Эстонии, принимал участников I 

Всероссийского фестиваля детского телевидения. 



Центр народного творчества по прежнему остается средоточием 

народной культуры и одним из самых популярных и востребованных  

учреждений социальной сферы в районе и за его пределами. 

 

 

МУК «СКО Ильинского городского поселения» 

 Центр культуры и досуга 

 (ИЛЬИНСКИЙ ДОМ РЕМЕСЕЛ) 

 

Ильинский Дом ремесел 

гостеприимно открыл свои двери для 

всех  ильинцев в ноябре 1996 года с 

целью сохранения и возрождения 

русских традиционных ремесел, обычаев 

и обрядов, возвращения к народным 

истокам. В настоящее время в нем 

работает 7 студий, где обучаются 60 

человек, руководит Домом ремесел 

Смирнова Надежда Федоровна. 

 Занятия ведут 

высокопрофессиональные и опытные 

мастера: 

 Винокуров Дмитрий Николаевич, 

мастер студии «Плетение из 

бересты» и студии «Плетение из 

соломки».  

 Грачева Елена Юрьевна, мастер 

студии «Живопись. Рисунок» и 

студии «Роспись по дереву». 

 Раева Наталья Витальевна, мастер 

студии «Лоскутная техника».  

 Нефедов Александр Михайлович, мастер студии «Художественная 

обработка дерева», 

 Шамаева Ольга Леонидовна, мастер студии «Вязание спицами и 

крючком». 

 Ребята занимаются по 

специальной программе.  По 

окончании обучения студийцы сдают 

экзамены, и выдается свидетельство 

об окончании  выбранного курса. За 

время существования Ильинский Дом 

ремесел выпустил 182 ученика.  



Работают в Доме ремесел 2 любительских объединения «Юный 

художник» и «Русские ремесла». 

Стали традиционными праздники «Кузьминки», «Новогодний праздник», 

«Светлый праздник Пасхи», «Рождественский подарок». 

 Студийцы и мастера активно участвуют в районных, областных  и 

международных конкурсах и фестивалях. В выставочном зале постоянно 

устраиваются и действуют выставки, которые посещают школьники и их 

родители, а также жители и гости всего Ильинского района. Свои изделия 

мастера реализуют в своем салоне-магазине, на ярмарках, выезжают в другие 

города и села. Работы мастеров пользуются большим спросом, т.к.   

создаются с душой и качественно. 

Ильинский Дом ремесел востребован, остается центром по обучению 

подрастающего поколения и служит делу возрождения старинных ремесел. 

 

 

МЫТСКИЙ ДОМ РЕМЕСЕЛ 

 

       Мытский Дом ремесел работает  с 1992 года, является структурным 

подразделением МКУ «Мытский центр культуры и досуга». 

Работу с детьми в студиях проводят 3 человека, которые являются 

мастерами производственного обучения: 

 руководитель Дома ремесел Благова Ольга Николаевна (лауреат 1 

степени областного конкурса мастеров Домов ремесел «Мастер-золотые 

руки») – студия «Лоскутная мозаика». 

 Худякова Маргарита Орестовна (лауреат 1 степени областного конкурса 

мастеров Домов ремесел «Мастер-золотые руки», «народный мастер 

Ивановской области») – студия «Ручное ткачество». 

 Смирнова Елена Викторовна – студия «Ручное вязание». 

      При Мытском Доме ремесел функционируют 2 любительских 

объединения: 

      1. «Юные ремесленники»  - здесь занимаются будущие подмастерья, 

которые знакомятся с историей народных ремесел теоретически и 

практически. 

      2. «Родничок» - для активных детей, которые принимают участие в 

общественной жизни Дома ремесел. 

      3. «Свободные и инициативные» - объединение активных, творческих, 

стремящихся к самореализации женщин. 

В течение года мастерами организуются и проводятся мероприятия к 

основным государственным праздникам, таким как 8 марта, 9 мая, 1 июня, 

Новый год. Также дети активно принимают участие в народных праздниках 

«Кузьминки», «Покровские посиделки».  

Мастерами Дома ремесел проводятся мастер-классы для жителей 

поселения, гостей района. Мастера вместе с воспитанниками принимают 

участие в районных и областных фестивалях и ярмарках, таких как 



«Верхнеландеховская весна», «Рождественский подарок», «Светлый 

праздник», «Солнечный круг», «Диалог культур: к миру и согласию», 

«Крестовоздвиженская ярмарка». 

 

 

Муниципальное казенное учреждение 

«ПАЛЕХСКИЙ ДОМ РЕМЕСЕЛ» 

Палехского городского поселения 

  

Дом ремесел создан 1 июня 1991 г. в 

старинном родовом доме Софоновых, чьё 

иконописное мастерство славилось по всей 

Руси. В настоящее время руководит Домом 

ремесел  Калашникова Юлия Михайловна 

В МКУ «Палехский Дом ремесел» 

работает 13 клубных формирований. 

Это студии: 

 «Техника лоскутного шитья» – мастер 

Ляпина Любовь Владимировна 

 «Мягкая игрушка» – мастер Филатова 

Валентина Васильевна 

 «Роспись по дереву» – мастер Колыгина 

Лидия Сергеевна 

 «Глиняная игрушка» – мастер Молькова Елена Николаевна 

 «Художественное вязание» – мастер Смирнова Ольга Викторовна 

 «Ручное ткачество» – мастер Колыгина Галина Борисовна 

 «Изделия из бересты» – мастер Калашникова Юлия Михайловна 

 «Художественная обработка дерева» – мастер Колыгин Анатолий 

Александрович 

Обучение в ремесленных студиях бесплатное. Учебные программы 

рассчитаны на обучение детей с 8-летнего возраста. Занятия каждый мастер 

ведет по индивидуальной программе, которая рассчитана на трехгодичное 

обучение. 

Кружки:  

 «Юные ремесленники»; 

 «Возрожденные ремесла». 

В кружках занимаются школьники начальных классов.  

Любительские объединения: 

 «Народная школа» – школа для дошколят. Занимаются дети от 4-х до 7-

ми лет; 

 «Светелочка» - любительское объединение для взрослых. Возраст 

участников с 30 до 70 лет. 



 «Порядки и праздники русской избы» -  это любительское объединение 

принимает участие в проведение всех праздников. Участниками являются 

как дети,  так и взрослые. Основные праздники – это Кузьминки 

(праздник покровителей ремесла Кузьмы и Демьяна), Новогодний 

карнавал, Рождество, Масленица, Праздник Светлой Пасхи. 

Проводятся тематические мероприятия ко Дню Семьи, ко Дню 

Матери, ко Дню Победы, ко  Дню защиты детей 

Дом ремесел ежегодно принимает участие в ярмарках промыслов и 

ремесел не только в п. Палех (это Крестовоздвиженская ярмарка, День 

поселка, Масленица), но  и участвует в ярмарках других районов Ивановской 

области и г. Иваново. 

На базе Дома ремесел 

продолжает работу туристический 

проект «Картины русского быта». 

Туристы не только узнают о 

древнерусской живописи и лаковой 

миниатюре в музеях Палехского 

искусства, но и соприкасаются со 

старинными русскими ремеслами. 

Программа раскрывает историю 

зарождения традиционного быта села, 

рассказывает о русском народном 

костюме, предлагает прожить моменты народных праздников. Также 

предлагается участие в мастер-классах: «Разноликие куклы» (кукла-закрутка), 

«Расписная сказка Палеха» (выполнение броши в стиле палехской росписи). 

В Палехском Доме ремесел 

есть: 

 выставочный зал,  где оформлены 

интересные экспозиции мастеров 

и учащихся учреждения, а так же 

творческих людей Палехского 

района; 

 комната-музей «Русская изба»; 

 комната-музей с постоянно 

действующей фотоэкспозицией 

«Из истории иконописной 

мастерской Н.М. Софонова»; 

 салон-магазин сувенирной 

продукции.   



Муниципальное учреждение «ДОМ РЕМЕСЕЛ» 

Пестяковского городского поселения  

Пестяковского муниципального района 

 

          В целях возрождения и 

сохранения народных традиций и 

культурного наследия в конце декабря 

2000 года в п. Пестяки был открыт Дом 

ремесел. Расположен он в двухэтажном 

старинном здании, бывшем доме купца 

В.И.  Гусева На первом этаже здания 

занимаются две студии «Берестяная 

карусель» и «Ручное ткачество», на 

втором этаже  - студия «Лоскутная 

мозаика», там же находится 

выставочный зал. Руководит Пестяковским Домом ремесел Малеева Наталья 

Павловна. 

          Одним из главных направлений в работе Дома ремесел является 

обучение детей ремеслу. За одиннадцать лет работы состоялось  восемь 

выпусков учащихся. Свидетельства об окончании учебы в Доме ремесел 

получили 36 человек.  В студиях «Лоскутная мозаика», «Берестяная 

карусель», «Ручное ткачество» занимается 37 человек. Мастера студий 

Железнова В.А., Вихляева Н.А., Малеева Н.П. находят индивидуальный 

подход к каждому ребенку, чтобы заинтересовать, увлечь, привить любовь к 

трудолюбию и рукоделию.  

          Совместно со школой, музеем был разработан проект «Маленькие 

мастера». Двадцать ребятишек 2 класса (учитель Дубова Т.А.) на уроках 

технологии плели из бересты, ткали и шили.  Результат занятий в конце 

учебного года был представлен в «Выставке достижений». 

          В поселке много любителей рукоделия, которые под руководством 

Железновой В.А. объединились в клуб «Игра в лоскутки». 

          У Дома ремесел сложились 

очень хорошие, партнерские 

отношения с Мытским и 

Палехскими Домами ремесел, 

Чкаловским центром ремесел.  

Мастера Пестяковского Дома 

ремесел ежегодно принимают 

участие  в праздниках, 

фестивалях, которые проводятся 

на Нижегородской земле, таких 

как «Волшебный мир игрушки», 

«Мировые мастеровые», «Чкаловские кудесники».  В свою очередь творения 

«золотых рук» чкаловских мастеров представляются вниманию пестяковцев.   



Муниципальное учреждение культуры 

«Районное социально-культурное объединение» 

ДОМ РЕМЁСЕЛ «БЕРЁЗКА» 

 

Родниковский Дом ремёсел «Берёзка», 

созданный  создан 12 июня  1991 года, является 

структурным подразделением муниципального 

учреждения культуры «Районное социально-

культурное объединение» и расположен в здании 

районного Дома культуры «Лидер». Руководитель 

- Пахлюк Марина Борисовна. 

В  Доме ремёсел работают следующие 

студии народного творчества: 

1. Студия художественной росписи по дереву 

«Волшебная кисточка» (для детей) - 

руководитель Беспалова Тамара Яковлевна; 

2. Студия художественной росписи по дереву «Волшебная кисточка» (для 

взрослых) - руководитель Беспалова Тамара Яковлевна; 

3. Студия тестопластики «МукаСолька» - руководитель Быкова Оксана 

Викторовна; 

4. Студия глиняной игрушки «Колобок» - руководитель Смирнова Галина 

Петровна; 

5. Студия  мягкой игрушки «Кузьма» - руководитель Андреева Светлана 

Валентиновна; 

6. Студия тряпичной куклы «Берегиня» - руководитель Пахлюк Марина 

Борисовна; 

7. Женский клуб «Сударушка» - руководитель Беспалова Тамара 

Яковлевна. 

Общее количество 

занимающихся в студиях Дома 

ремесел «Берёзка» на сегодняшний 

день составляет 54 человека. 

Ежегодно сотрудники Дома 

ремёсел участвуют в выездных 

выставках-продажах изделий 

народных промыслов и  

декоративного-прикладного 

творчества (г. Кинешма, г. Юрьевец, 

п. Палех, г. Иваново и т.д.); 

принимают участие в конкурсах, фестивалях народного декоративно-

прикладного творчества (областной конкурс мастеров Домов ремёсел г. 

Иваново «Мастер-золотые руки», конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного искусства  «Когда приходит вдохновение»г. Вичуга и др.); 



участвуют в массовых мероприятиях по пропаганде народного творчества 

(областной этнофестиваль «Лада», Масленичное гуляние, Парская ярмарка, 

Всероссийской акции «Библионочь» и другие); организовывают 

экскурсионное обслуживание по Дому 

ремесел с выставками, мастер-классами и 

фольклорными программами; оказывают  

методическую помощь по вопросам 

народных ремесел и декоративно-

прикладного искусства работникам 

сельских учреждений культуры; 

сотрудничают с фольклорными 

коллективами района в целях совместного 

проведения календарных и обрядовых 

праздников; изготавливают  сувенирную 

продукцию. 

Воспитанники студий ежегодно участвуют в таких мероприятиях, как 

областной фестиваль детского изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Солнечный круг»; районные фестивали детского творчества 

«Светлый праздник», «Золотой улей», «Рождественский подарок», «В 

зимнюю сказку откроется дверь»; районная  выставка «Радостный мир 

творчества»; районный конкурс снежных фигур «Зимняя фантазия». 

 

 

ДОМ РЕМЁСЕЛ  

Шилекшинского сельского поселения 

 

Дом ремёсел в с. Шилекша открыт в 1992 году, в настоящее время 

входит в структуру МУ «Социально-культурное объединение 

Шилекшинского сельского поселения».  

Работает по трём направлениям: гончарное, бондарное, лозоплетение. 

В Доме ремёсел работают 2 мастера: 

 гончар Романов Александр Петрович ;  

 мастер по лозоплетению   Жулин Вячеслав Владимирович 

Этими видами ремёсел в Шилекше занимаются издавна. 

В настоящее время из глины делают посуду: горшки, крынки, миски, 

кувшины;  из лозы (ивняка) плетут корзины разных размеров (от 0,5 л до 20 

л) и форм (овальные, круглые, с орнаментом и без него), вазы настольные и 

напольные, короба. 

Из года в год эти ремёсла развиваются: 

 растёт объём выпускаемой продукции, поскольку она пользуется 

большим спросом; 

 расширяется ассортимент продукции. 



На базе Дома ремёсел работают 2 кружка, в которых занимаются 

учащиеся Шилекшинской средней школы: «Азбука лозоплетения», «Основы 

гончарного производства».  

Мастера ежегодно принимают участие в Международном 

кинофестивале имени А.Тарковского «Зеркало»; в областном фестивале 

«Ассамблея семейного художественного  творчества».  

При проведении Дней села,  на Масленицу  организуются выставки-

продажи продукции Дома ремёсел в Шилекшинском сельском поселении. 

 

 

ЮЖСКИЙ ДОМ РЕМЕСЕЛ 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Южский Дом ремесел» 

основан в марте 1993 г. Руководитель -  

Филиппова Елена Владимировна 

 В Доме ремесел работает 14 

студий:  

 «Ручное ткачество», мастер 

Корючкина Евгения Ивановна 

 «Русская игрушка», мастер 

Прохорова Светлана Юрьевна 

 «Народный костюм», мастер Зайцева Екатерина Алексеевна 

 «Художественная роспись дерева», мастер Боков Иван Сергеевич 

 «Роспись керамики», мастер Бесшапошникова Наталья Александровна 

 «Керамика», мастер Калинина Анжелла Юрьевна 

 «Соломка», мастер Котова Галина Александровна 

 «Художественная вышивка», мастер Колесова Галина Николаевна 

 «Лоскутная техника», мастер Серова Татьяна Вячеславовна 

 «Художественное вязание», мастер Смирнова Ольга Сергеевна 

 «Бисероплетение», мастер Мехоношина Татьяна Александровна 

 «Лозоплетение», мастер Корючкин Сергей Анатольевич 

 «Художественная резьба по дереву», мастер Митрофанов Владимир 

Валентинович 

 «Умелые ручки», мастер Малюгина Татьяна Александровна 

 

5 любительских объединений: 

 «Ремесла самым юным» 

 «Русские ремесла» 

 «Любава» 

 «Клуб любителей народного творчества» 

 «Русские обряды и праздники» 

 



Основные ежегодные календарные мероприятия, проводимые в Доме 

ремесел: 

 фольклорные праздники и обряды: 

«Кузьминки», «Масленица», 

«Красная горка», «Осенины». 

 тематически экскурсии и мастер-

классы: «Мезенская роспись», 

«Ткачество пояса на бёрдышках», 

«Кукла-закрутка из ткани и ниток» и 

другие. 

 конкурсы декоративно-прикладного 

творчества: «Радуга талантов», 

«Весенняя капель», «Золотые 

ручки». 

 тематические недели по 

знакомству с народным 

творчеством. 

 игровые программы для детей. 

В Доме ремесел есть 

выставочный зал, актовый зал, 

постоянная экспозиции «Русская изба 

конца 19 века», «Комната 50-х годов 

20 века», салон-магазин. 

 


