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П оддержка народных традиций, сохранение и 
развитие народных художественных ремёсел 
становится всё более актуальным и значитель‑
ным направлением государственной культур‑
ной политики Российской Федерации. Прави‑

тельством Красноярского края разработан комплекс мер по 
поддержке и развитию традиционной народной культуры 
и любительского изобразительного творчества. Выделяются 
средства на поддержку и развитие клубных формирований 
по народным художественным ремёслам, предусмотрены 
мероприятия, направленные на сохранение, возрождение 
и развитие народного декоративно‑прикладного творче‑
ства в муниципальных программах. С 2018 года проходит 
конкурс на предоставление субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в области художественных народных ремёсел 
на территории края. В муниципальных образованиях края 
ежегодно проводятся выставки, ярмарки, смотры‑конкур‑
сы, творческие лаборатории. Результат — положительная 
динамика численности клубных формирований Домов ре‑
мёсел. Данные меры позволяют не только сохранить связи 
с национальными историческими корнями, традициями, 
восстановить забытые образы, приёмы и технику умельцев, 
но и возродить уникальные сибирские художественные ре‑
мёсла — первоисточник красоты и самобытности народного 
искусства.

Силой своего творчества мастера и художники‑
любители воспевают красоту и силу сибирской природы, 
хранят и транслируют вековые культурные ценности 
молодому поколению. Подтверждением этому служат 
уникальные работы участников итоговой выставки краевого 
конкурса народных умельцев «Мастера Красноярья». 
Пожелаем нашим мастерам и художникам дальнейших 
успехов и новых творческих открытий!

Л. Н. Романова, 
директор ГЦНТ
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К аждый регион России отличается своими куль‑
турными традициями и обычаями, которые 
не только поддерживают связь времён и по‑
колений, но оживляют коллективную память 
русского народа. Сегодня уделяется большое 

внимание сохранению традиционной культуры: создаются 
дома и центры народного творчества, клубные формирова‑
ния по ремёслам и декоративно‑прикладному творчеству, 
реализуются комплексные программы по развитию нацио‑
нальной культуры. Пользуются популярностью различные 
фестивали, конкурсы, творческие мастер‑классы. Данные 
мероприятия обеспечивают доступ широких слоёв населе‑
ния к народному творчеству, повышая интерес к занятиям 
художественным творчеством.

В Красноярском крае на протяжении нескольких 
лет огромной популярностью пользуется краевой конкурс 
народных умельцев «Мастера Красноярья» — это масштаб‑
ный культурный проект, направленный на поиск талант‑
ливых мастеров, поддержку народных художественных 
ремёсел, позиционирование декоративно‑прикладного и 
любительского изобразительного творчества как важнейшей 
составляющей культурного богатства нашего региона.

Конкурс народных умельцев «Мастера Красно‑
ярья» проводится с 2013 года в два этапа. Первый этап про‑
ходит в муниципальных образованиях Красноярского края. 
Второй этап, заключительный, в г. Красноярске. Учредителем 
конкурса является министерство культуры Красноярского 
края. Организатор конкурса — Государственный центр на‑
родного творчества Красноярского края при поддержке ор‑
ганов управления культуры муниципальных образований 
края. В период организации выставок проходят творческие 
лаборатории, мастер‑классы, демонстрационные показы.

В 2019 году зональные выставки первого этапа 
конкурса проводились на значимых культурных площадках 
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края: в Дивногорском художественном музее, Му‑
зейно‑выставочном центре г. Назарово, Минусин‑
ской городской картинной галерее, Канском кра‑
еведческом музее, Лесосибирском краеведческом 
музее, Таймырском Доме народного творчества. 
Участие в зональных этапах конкурса приняли 
более 900 мастеров из 58 муниципальных образо‑
ваний края.

На итоговой выставке с 11 сентября по 
11 октября 2020 года в структурном подразде‑
лении ГЦНТ — Культурно‑историческом центре 
жителям и гостям города Красноярска представ‑
лены лучшие работы мастеров — победителей 
территориальных конкурсов: более 150 мастеров 
и художников‑любителей из 38 муниципальных 
образований Красноярского края, более 300 экспо‑
натов. Народные умельцы представили изделия в 
различных художественных техниках: живопись, 
графика, гончарное искусство, авторская кукла, 
художественная обработка древесины, а также 
различные виды вышивки и ткачества, народные 
костюмы, выполненные с использованием тради‑
ционных материалов, работы из кости, ковка по 
металлу.

Также на краевой выставке свои изде‑
лия представили юридические лица и индивиду‑
альные предприниматели, осуществляющие де‑
ятельность в области художественных народных 
ремёсел на территории края, победители конкурса 
на предоставление субсидии в рамках государ‑
ственной программы Красноярского края «Разви‑
тие культуры и туризма».

Индивидуальные предприниматели — 
это мастера, сумевшие собрать вокруг себя твор‑
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ческий коллектив единомышленников и найти свою нишу в производстве высокохудо‑
жественных ремесленных изделий. Выставка продемонстрировала многообразие видов 
деятельности индивидуальных предпринимателей по ремёслам, среди которых гончарная 
посуда (кувшин, квасник, крынка), изготовленная с использованием старинной техники 
молочения, выполненные по этнографическим образцам музыкальные инструменты (гус‑
ли, флейты), авторская расписная матрёшка, изделия из кожи и меха, головные уборы, 
аксессуары, лоскутное шитьё и многое другое.

Среди авторов работ, представленных на выставке, художники‑любители, ма‑
стера по традиционным и современным видам декоративно‑прикладного творчества. В 
работах мастеров и художников нашли своё отражение современные тенденции развития 
ремёсел, популярные в наше время формы и средства художественной выразительности. 
Особенно заметен поиск новых художественных решений и приёмов, интерпретация тра‑
диционных тем и мотивов современным изобразительным языком.

На выставке широко представлена авторская и народная кукла, которая сегодня 
является одним из любимых объектов творчества профессиональных мастеров и художни‑
ков‑любителей. Популярностью пользуются куклы из папье‑маше, чулочные куклы, куклы 
из валенной шерсти, вязаные игрушки, игрушки из современных декоративных материа‑
лов. В клубах самодеятельного творчества кукла выступает предметом выставочных про‑
ектов, атрибутом культурно‑игровых практик, фольклорных праздников и обрядов. Это 
свидетельствует о том, что она до сих пор остается важным средством трансляции знаний 
о традициях и народной культуре. Есть на выставке и костюмная кукла. Мастерица из 
г. Енисейска представила женский костюм Енисейской губернии в миниатюре. Работа над 
созданием такой куклы требует не только художественного мастерства, но и скрупулёзного 
изучения исторического и этнографического материала, исследования конкретной эпохи, 
обычаев и быта.

Экспозиция объединила резчиков по дереву и мастеров по художественной об‑
работке бересты. Выставочный зал украсили деревянные скопкари и берестяные короба, 
ковши из капа, утицы, резные панно, корнепластика. Коренной сибиряк, мастер из г. На‑
зарово А. И. Кошельков сохранил секрет создания ковшей из капа. Глядя на его работы, 
понимаешь, сколько красоты таит в себе природа. Кап (нарост на дереве) называют лесным 
порфиром, или деревянным малахитом, порой он скрывает необыкновенной красоты узор. 
И только искусный мастер, владеющий технологией обработки капа, может раскрыть дре‑
весный рисунок и обнажить диковинный узор.
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Берестяное творчество на выставке продемонстрировали творческие артели ма‑
стеров из гг. Красноярска, Дивногорска, Железногорска, Енисейска, Казачинского и Моты‑
гинского районов. В обработке бересты каждый мастер выбирает свой творческий путь: 
одни мастера придерживаются традиционных способов формообразования, делая ско‑
лотни, туеса, украшая их росписью, многослойным прорезным орнаментом, штамповкой, 
аппликацией, другие — экспериментируют и создают новые жанровые направления. Впер‑
вые мастера из Центра культурных инициатив г. Красноярска и Центра народных ремёсел 
г. Дивногорска показали на выставке берестяные скульптуры и композиции из берестяного 
театра.

Вплетая народные мотивы в современное декоративно‑прикладное искусство, 
мастера поддерживают живой интерес к народному творчеству, привлекая к нему внима‑
ние детей и современной молодёжи. Керамика и гончарство яркое тому подтверждение. 
Фигурную керамическую композицию, посвящённую сельской жизни, представили масте‑
ра из Козульского Дома ремёсел. Роспись керамических фигур выполнена с вниманием к 
нюансам внешнего облика, одежды, украшений, причёски, являясь не только художествен‑
ным, но и этнографическим материалом.

В экспозиции представлены разнообразные виды женского рукоделия: вышивка, 
народный костюм, вязание, бисероплетение, батик, ткачество. Ценность работ в глубоком 
понимании традиций народного искусства.

С древнейших времён во время создания и украшения одежды, рушников, пред‑
метов быта закладывались символы, которые передавались из поколения в поколение. Это 
особенно заметно в вышивке, изначально связанной с украшением одежды, защищающей 
человека или его жилище Элементы славянских узоров привлекают внимание своей ярко‑
стью и самобытностью. Рисунки вышитых узоров составлены из стилизованных элементов 
животного и природного мира. Впервые за всю историю конкурса на выставке присутству‑
ют изделия, выполненные в технике «филейное ткачество» — это старинный вид рукоделия, 
заключающийся в плетении сеток и вышивания по ним.

Редкое для нашего региона ремесло кружевоплетения представили мастера из 
Минусинского района. Исторически сложившиеся приёмы вологодского кружевоплетения 
мастера сочетают с новыми творческими подходами и приёмами. Орнаментальные кру‑
жевные салфетки, манжеты и воротники отличаются чистотой линий, богатством и разно‑
образием узоров.

В экспозиции представлены и лоскутные изделия. Сегодня этот вид рукоделия 
переживает второе рождение. В каждом районе края найдутся мастерицы, которые ув‑
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лечённо занимаются этим видом творчества. Вы‑
ставка демонстрирует высочайшее мастерство 
владения технологиями лоскутного шитья. Оче‑
видно, что мастера стремятся создать не просто 
утилитарную вещь, а произведение искусства, в 
котором прослеживается авторская идея, вопло‑
щённая с помощью сочетания материалов, техно‑
логий и композиционного единства орнаментов.

Выставка демонстрирует многообразие 
работ самодеятельного изобразительного творче‑
ства, основанного на природном таланте, искрен‑
ности и реальности восприятия. На творчество ху‑
дожников вдохновляет то, что близко и любимо. 
Это красоты местной природы, городские пейзажи 
малой родины, цветочные композиции. Распро‑
странённое явление в любительском творчестве — 
пейзажи реалистического направления, которые 
привлекают внимание своей ясностью изобрази‑
тельного языка, детализацией форм, композици‑
онной простотой и многоцветностью, в них чув‑
ствуется душевная теплота и глубокая житейская 
мудрость создателя.

Уникальные, тонко выполненные экспо‑
наты говорят о бесконечном таланте сибиряков. 
Здесь каждый экспонат хранит частичку души ма‑
стера и художника, сумевшего преобразить мате‑
риал в произведение искусства. Мы по праву гор‑
димся нашими умельцами и приглашаем всех на 
следующий год вновь принять участие в конкурсе 
и выставке «Мастера Красноярья».

Т. Н. Анциферова,
заведующая отделом любительского изобразительного 

искусства, кино-, видеотворчества  
и декоративно-прикладного искусства ГЦНТ
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Андреева О. В. 
Ирбейский район 

«Взрыв эмоций» 
Бумага, цветные карандаши

ЖЖивопись и графика
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Антонов А. Н.
 Шушенский район 

«Жаркий июльский день, 
просёлочная дорога, 
окраина села» 
Холст, масло

Ветрова Н. Н. 
г. Енисейск

«Туман» 
Холст, масло
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Вихор А. В. 
г. Красноярск 

«Былое» 
Холст, масло

Емельянов В. А. 
 г. Железногорск 

«Весенние разливы»
Холст, масло
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Ибраев В. В. 
г. Лесосибирск 

«Родные просторы» 
Холст, масло

Ковгер В. Л. 
г. Дивногорск 

«Река Мана. Март» 
Холст, масло
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Кубрак Е. И. 
г. Канск 

«Гортензия» 
Холст, масло

Ломаковская Л. В. 
Тасеевский район 

«Неразлучники» 
Холст, масло
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Лоскутикова Е. Ф. 
г. Енисейск 

«Деревянное кружево»
Картон, аппликация

Махнев С. И. 
г. Красноярск 

«Пейзаж с лебедями»
Холст, масло
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Машукова Е. Р. 
г. Сосновоборск 

«Одуванчики» 
Бумага, пастель

Мучкина Н. Н. 
г. Красноярск 

«На террассе» 
Холст, масло



18

Нечаева А. Т. 
г. Ачинск 

«Каир 15» 
Холст, масло
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Новикова В. Н. 
Партизанский район 
«Моя шамбала» 
Холст, масло

Панюшкин Ю. И. 
г. Назарово 

«Саяны» 
Холст, масло
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Софрыгин В. И. 
Шушенский район 

«Вечерняя песнь глухаря» 
Холст, масло

Федаш А. В.
г. Красноярск 

«Дорога на Береть» 
Холст, масло
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Харченов С. М. 
г. Енисейск 

«Зимняя тишина Енисея» 
Холст, масло

Шутов И. К. 
Шушенский район 

«На рассвете» 
Холст, масло 
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Архипова И. А. 
г. Сосновоборск 

Триптих «Внутренний мир» 
Бумага, гелиевые чернила

Пахомов Н. А. 
г. Енисейск 
«В ожидании звонка»
Картон, карандаш



23

Архипова И. А. 
г. Сосновоборск 

Триптих «Внутренний мир» 
Бумага, гелиевые чернила

Беспрозванный В. А. 
Минусинский район 

«Сибирские дали» 
Холст, масло



24

Щербинин С. В.
г. Красноярск

«Минздрав и товарищ 
Сталин предупреждают»
Холст, акрил

Иванова Н. Г. 
г. Енисейск 

«К свету» 
Холст, масло



25

Санникова О. В. 
г. Сосновоборск 

Мужской портрет 
Бумага, цветные карандаши



26

Антипина Е. А
 г. Красноярск 

«Натюрморт с грибами» 
Бумага, пастель



27

Удалова А. Н. 
Богучанский район 

«Дыхание зимы» 
Холст, масло

Веретнова О. Е. 
г. Красноярск 

«Вечерние розы»
Бумага, пастель



28

Эйсак А. М.
г. Красноярск 

«Бочка» 
Бумага, акварель

Кульмамбетов С. А. 
г. Ачинск 

«Рябиновый вечер» 
Холст, масло



29

Крушинская О. П. 
г. Красноярск 

«Цветы лесные» 
Холст, масло



30

ККерамика 
и гончарное искусство

Сергеенко Е. В. 
Козульский район 

Композиция
«Вечёрка» 



31

Сергеенко Е. В. 
Козульский район 

Композиция
«Вечёрка» 

Корнеева Е. В. 
Козульский район 

«Осенние послушания»



32

Сорокина В. И., Фахрутдинова Т. И. 
г. Зеленогорск 
Композиция «Петушки» 

Сорокина В. И., Фахрутдинова Т. И. 
г. Зеленогорск 

Сахарница 

Мальцева Г. В. 
г. Зеленогорск 

«Чудо-юдо петушок» 

Колганов С. В. 
г. Железногорск 

«Обезьяна с гитарой» 



33

Сорокина В. И., Фахрутдинова Т. И. 
г. Зеленогорск 

Сахарница 

Скрипниченко Т. Г. 
г. Бородино 

«Материнская любовь» 

Тоскина А. В. 
г. Красноярск 

«Радость Пасхи»

Посевкина Н. Ю. 
г. Красноярск 

Крынка «Лоси»



34

ННародная 
и авторская кукла

Алфимова Р. М. 
г. Енисейск 

Традиционная кукла
Художественный текстиль, вышивка

Бондина Е. С.
г. Минусинск 

«По мотивам северных сказаний»
Скульптурный текстиль, роспись по ткани

Данилова О. П. 
г. Дивногорск 

«Князь Маркиз Себастьян Мурр»
Полимерная глина, текстиль, проволока

Зуйкова Т. Ф. 
г. Зеленогорск 

«Ухажёр»
Ватная игрушка



35

Пантелеева Н. В. 
Ирбейский район 

«Солдат»
Скульптурный текстиль

Некрасова Т. П. 
Богучанский район 

«Русская красавица: Жар-птица»
Джутовая филигрань

Никифорова Н. В. 
Балахтинский район 

«Верховой»
Бумажная лоза, текстиль

Пушкарева Н. Г. 
г. Минусинск 

«Кабан-егерь и Кабаниха-повариха»
Скульптурный текстиль



36

Студия лоскутного шитья «Текстилька» 
г. Ачинск 

Композиция «Если ты полюбишь Север»
Скульптурный текстиль



37

Калмыкова А. С. 
Минусинский район 

«Грушевое варенье»
Полимерная глина, текстиль, проволока

Фонина Л. А. 
г. Красноярск 

Кукла «Дашенька» 
Скульптурный текстиль

Гернер Н. Г. 
г. Красноярск 

«Летний ангел» 
Скульптурный текстиль

Межова В. М. 
г. Красноярск 

«Ангел Благодарности»
Скульптурный текстиль 

Османова Т. Г. 
г. Красноярск 

«Пеппи и лошадка»
Текстиль, валяние из шерсти



38

Котова В. И. 
Канский район 

Кукла «Берегиня»
Текстиль

Кузнецова Л. В. 
г. Лесосибирск 

«Семья»
Художественный текстиль

Комарова Ж. А. 
г. Красноярск 

«Окно счастья»
Текстиль, проволока

Колесник Н. А. 
г. Красноярск 

Кукла «Смородинка»
Художественный текстиль, бисер



39

Угренинова Н. В. 
Минусинский район 

Грелка на чайник
Текстиль, вышивка

Янышева В. И., Янышева К. В. 
г. Красноярск 

«Три девицы под окном» 
Пластик ладолл, текстиль, проволока

Терешкова Т. И. 
г. Минусинск 

Обереговые куклы
Лыко

Бельчева А. В. 
г. Минусинск 

«По воду»
Валяние из шерсти, текстиль, проволока

Леутина Т. В. 
г. Лесосибирск 

«Подружки»
Художественный текстиль, пряжа



40

Мастера Народной самодеятельной студии «Отдел ремёсел» 
г. Красноярск 

Берестяной театр. Куклы к спектаклю «Берёзовая веточка»

ХХудожественная 
обработка бересты



41

Демидова Л. Н. 
г. Красноярск 

Набор матрёшек 
«Сибирские красавицы»

Демидова Л. Н. 
г. Красноярск 

Туес «Ярмарка» 

Страшкина Ю. П. 
г. Красноярск 

Туес «Хранитель» 

Абрамова Г. А. 
г. Дивногорск 

Хлебница «Хлеб всему голова»

Селютина А. Д., Русаков Р. В. 
г. Енисейск 

Туес «Широкая масленица»

Яныгин П. Н., Яныгина Л. Р. 
г. Красноярск 

Туес 
Мезенская роспись



42

Мелконян А. А. 
Казачинский район 

Поднос «Сдоба» 

Маслова Е. П. 
г. Красноярск

«Деревенька»

Бутин М. А. 
г. Железногорск 

Ваза узорная 

Ошарова Е. В. 
г. Красноярск 

Набор для кухни «Лебёдушка»



43

Дауберт Л. А. 
г. Дивногорск 

«Совушка»

Ошкина Р. И. 
г. Красноярск 

Кукла «Хозяйка Медной горы» 

Студия «Береста» 
г. Дивногорск 

«Храмы Дивногории»

Мелконян А. А. 
Казачинский район 

Поднос «Сдоба» 

Бутин М. А. 
г. Железногорск 

Ваза узорная 



44

ХХудожественная 
обработка древесины

Ковтун И. И. 
г. Енисейск 

«Утица»

Лактионов Ю. В. 
Мотыгинский район 

«Богатырская кружка»

Шадрин С.
г. Енисейск 

«Скатерть-самобранка»

Килин Н. П. 
г. Назарово 

«Ёжики»



45

Брюханов О. Н. 
Балахтинский район 
Чаша 

Кошельков А. И. 
г. Назарово 

Ковш «Дракон» 

Ткаченко В. В. 
Рыбинский район 
Чаша

Пахотников В. К. 
г. Енисейск 

Панно «Сова»



46

Кириллов А. П. 
г. Красноярск 

«Один из погожих дней»
Выжигание по дереву, акрил



47

Кириллов А. П. 
г. Красноярск 

«Один из погожих дней»
Выжигание по дереву, акрил

Мальцев А. А. 
Минусинский район 

Журнальный столик
Корнепластика

Романов И. Н. 
Курагинский район 

Гусли крыловидные



48

Просветова И. П. 
г. Ачинск 

Шкатулка «Охота»

Основин А. Г.
Козульский район 

Шкатулка-ларец

Симонов В. Н. 
г. Назарово 

Панно «Кружево»



49

Рандин В. А. 
г. Назарово 

«Кто с мечом к нам придёт» 
Объёмная резьба по кости

Поротов А. А. 
г. Дудинка 
«Беззаботное детство» 
Объёмная резьба по кости, дерево

Рандин В. А. 
г. Назарово 
«Олени на отдыхе» 
Объёмная резьба по кости

ХХудожественная 
обработка металла и кости



50

Студинская С. В. 
г. Лесосибирск 

Колье «Венеция» 
Художественная обработка камня, 
бисероплетение 

Раздобреева Е. А. 
г. Уяр 

Шкатулка
Художественная обработка кожи



51

Кондратьев А. М. 
г. Красноярск 

Композиция «Полёт» 
Объёмная резьба по кости

Ямкин В. В. 
г. Дудинка 

Композиция «Хэхэ (Идол)» 
Объёмная резьба по кости, дерево



52

Бети В. А. 
г. Дудинка 

Портрет ненецкой поэтессы Л. П. Ненянг 
Объёмная резьба по кости, кожа

Мурашкин В. С. 
Дзержинский район 

«Богатырь» 
Насыпная картина из проволоки



53

ХХудожественная обработка 
растительных материалов

Гаврилова Ю. В. 
г. Бородино 

«Незнакомка» 
Инкрустация соломкой



54

Лазун Н. В. 
Рыбинский район 

«Птица Лира» 
Плетение из рогоза

Гурьянова Т. А. 
г. Бородино 

«Храм» 
Инкрустация соломкой



55

Литвененко В. Я. 
г. Назарово 

«Цветущий сад» 
Резьба по кокосу

Шкурина В. О.
 г. Бородино 

«Корзина с розами» 
Инкрустация соломкой



56

ХХудожественная роспись

Калинина Е. Н. 
г. Красноярск 

Матрёшки «Преданья 
старины глубокой» 
Акварель, выжигание по дереву

Пелейко Ю. Ш. 
Каратузский район 

«Цветов и трав раздолье»
Урало-сибирская роспись по металлу



57

Калинина Е. Н. 
г. Красноярск 

Матрёшки «Преданья 
старины глубокой» 
Акварель, выжигание по дереву

Пелейко Ю. Ш. 
Каратузский район 

«Цветов и трав раздолье»
Урало-сибирская роспись по металлу

Тулякова Н. В. 
г. Красноярск 

Полиптих «Времена года» 
Батик

Лето

Весна

Осень

Зима



58

Андреева Е. В. 
г. Ачинск 

«Новгород в моем сердце» 
Батик

Макурина Е. О. 
г. Енисейск 

Юбилейное яйцо с изображением 
царя Михаила Романова и двух 
монастырей Енисейска
Акрил, лак

Толдуриди И. В. 
г. Енисейск 

Юбилейное яйцо с 
изображением четырёх 
церквей Енисейска
Акрил, лак

Нехорошев Ф.Ф.,  
Нехорошева Н. С. 
г. Красноярск 

«Восточный мотив»
Точечная роспись по дереву



59

Ветрова В. В. 
г. Красноярск 

Одеяло «Традиция»
(внизу)
Лоскутное шитьё

Клуб лоскутного шитья «Радуга» 
г. Красноярск 

Одеяло «Традиции» 
(вверху)
Лоскутное шитьё

Нехорошев Ф.Ф.,  
Нехорошева Н. С. 
г. Красноярск 

«Восточный мотив»
Точечная роспись по дереву

ХХудожественный текстиль 
и женское рукоделие



60

Абдыкалыкова Л. Т. 
г. Дудинка 

Мужская долганская парка 
Сукно, бисер, вышивка бисером

Поддубская О. Ю. 
г. Назарово 

Воротник 
Вологодское кружевоплетение

Щетинина Е. Ю. 
г. Енисейск

Коврик в русском стиле
Вязание крючком

Лаптукова Е. В. 
г. Дудинка 

Детская долганская парка 
для мальчика 
Сукно, бисер, вышивка бисером



61

Поддубская О. Ю. 
г. Назарово 

Воротник 
Вологодское кружевоплетение

Лаптукова Е. В. 
г. Дудинка 

Детская долганская парка 
для мальчика 
Сукно, бисер, вышивка бисером

Мальцева Н. М. 
г. Красноярск 

Подушка 
Болгарский крест

Балуткина Е. А. 
г. Зеленогорск 

Подушки 
Ручное ткачество

Третьякова М. Е. 
г. Минусинск 

Сокол 
Валяние из шерсти

Фролова У. В. 
г. Минусинск 

Панно 
Цветная перевить



62

Конради Н. В. 
г. Ужур

Платье  
«Василиса Микулишна»
Народный костюм, вышивка крестом

Конради Н. В. 
г. Ужур

Платье  
«Забава Путятишна»
Народный костюм, вышивка крестом

Борисова Н. Ф. 
Большеулуйский район

Платье женское
Народный костюм, вышивка набором



63

Лактюшина Т. В. 
Большеулуйский район 

Пояс тканый 
Ткачество

Губаренко Л. П. 
Бирилюсский район 

Рубаха женская «Розы» 
Вышивка крестом

Вавилина П. Д., Миллер Е. В. 
г. Енисейск

Платье русской крестьянки
Вышивка крестом, бисер

Шаповал Г. Н. 
г. Ачинск

Венец городчатый
Бисероплетение



64

Кулешова С. А. 
г. Минусинск 

Декоративное  
панно-триптих «Прялки»
Смешанная техника:  
художественная вышивка, аппликация

Студия «Берегиня» 
г. Заозерный 

«Рукоделия волшебные нити» 
Текстильное оригами



65

Иванова Ю. В. 
Минусинский район 

Часы 
Вологодское кружевоплетение

Хруцкая А. Н. 
Бирилюсский район 

Салфетка «Абрикосовая нежность» 
Канва, хардангер



66

Зеленова Н. В. 
г. Зеленогорск 

Салфетка «Синяя птица» 
Лоскутное шитьё

Гулбагамаева Д. Ю. 
г. Красноярск 

Панно «Кеты» 
Сухое валяние



67

Дементьева А. Н. 
г. Ачинск 

«Кот Котофеевич» 
Плетение макраме «кавандоли»

Зеленова Н. В. 
г. Зеленогорск 

Салфетка «Синяя птица» 
Лоскутное шитьё

Гулбагамаева Д. Ю. 
г. Красноярск 

Панно «Кеты» 
Сухое валяние

Токарева Т. Л. 
г. Лесосибирск 

Покрывало «Остатки сладки» 
Лоскутное шитьё



68

Калинина М. С. 
г. Сосновоборск 

«Осень в лесу» 
Вышивка крестом

Коршунова В. П. 
г. Красноярск 

Натюрморт 
Вышивка гладью



69

Колотова Е. С. 
г. Минусинск 

Триптих «На счастье»
Филейная вышивка



70

Свинцова А. И. 
г. Красноярск 

«Ассоль» 
Вышивка крестом

Драгель С. А. 
Канский район 

«Барышня-крестьянка» 
Вышивка бисером



71

Сумина Н. И. 
г. Енисейск 

«Енисейск. Церковь Захария 
и Елисаветы. Зима» 
Вышивка гладью
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