
Банк данных 
о мастерах декоративно-прикладного творчества  

Старооскольского городского округа 
 
 

№ 
п\п 

ФИО Место 
работы, 
должность 

Жанр Участие в выставках 

1.  Банникова 
Татьяна 
Яковлевна - 
«Народный мастер 
Белгородской 
области» 

МБУК 
«Старооскольский 
Дом ремесел», 
мастер ДПТ 

Художественная 
роспись, 
аппликация из 
соломки, 
традиционное 
изготовление обуви 
(плетение лаптей, 
валяние валенок), 
бисероплетение, 
вязание крючком, 
войлоковаляние, 
фельдцевание,  
резьба по дереву, 
украшения и 
объемные изделия 
из бисера, 
художественная 
роспись по металлу 

- IV межрегиональный фестиваль народных мастеров  «Слобода 
мастеровая» (г. Старый Оскол, 2011г.);  
- межрегиональная выставка «Белгородский пересек» (Липецкая обл., 
2014 г.);  
- областная выставка «Взгляд женщины» (г. Белгород, 2014г.); 
- областная выставка «Живёт в народе красота» (лоскутное шитье, 
художественная роспись, г. Белгород, 2014г.); 
- II областной фестиваль народных традиций «Крещенские морозы» (п. 
Ивня, 2014 г.); 
- межрайонный конкурс «Куклы - искусство удивлять» (г. Острогожск, 
2014 г.); 
- III открытый межрайонный фольклорный конкурс-фестиваль 
«ФолькМикс» (г. Валуйки, 2014 г.); 
- III межрегиональный фестиваль-конкурс мастеров декоративно-
прикладного творчества «Мастера соловьиного края» (г. Курск, 2015 г.); 
- IV межрегиональный фестиваль славянского искусства «Русское 
поле», в рамках 1000-летия преставления Святого равноапостольного 
князя Владимира (г. Москва, 2015 г.); 
- выставка «Тряпичные истории Старого Оскола» (г. Москва, 2015 г.); 
- Всероссийский фестиваль народной культуры «Белгородская слобода -
Узорный хоровод» (г. Грайворон, 2016 г.); 
- областная выставка декоративно-прикладного искусства «Чудеса из 
войлока» (г. Белгород, 2016 г.). 

2.  Белых Инна 
Викторовна -
«Народный мастер 
Белгородской 
области» 

МАУК 
«Старооскольский 
ЦДПТ», 
директор 

Батик, 
лоскутное шитьё 

- областной смотр-конкурс Домов ремёсел «Живая старина» (г. 
Белгород, 2011г, диплом  I степени); 
- IV межрегиональный фестиваль народных мастеров  «Слобода 
мастеровая» (г. Старый Оскол, 2011г.); 
-  III Всероссийский фестиваль современного народного ткачества 



«Кросна – 2013» (г. Ижевск, 2013г.);  
- городской конкурс «Менеджер года» (2012г. – диплом «Обладатель 
ГРАН-ПРИ», 2014г. – диплом 1 степени);  
- II Всероссийский конкурс в области событийного туризма «Russian 
open Event expo» (г. Москва,2014г.);   
- межрегиональная выставка «Белгородский пересек», посвящённая 
Году Культуры в России (Липецкая обл., 2014г.);  
- областная выставка «Взгляд женщины» (г. Белгород, 2014г.); 
- областная выставка «Живёт в народе красота» (лоскутное шитье, 
художественная роспись, г. Белгород, 2014г.); 
- «Палитра души» (2010, 2014гг., Белгородское отделение Союза 
художников России);   
   - I областной праздник-ярмарка «Оскольская игрушка» (Белгородская 
обл.,2014 г.); 
- IV международный фестиваль «Казачья станица» (г. Москва,2014г.); 
- фестиваль народности и исторических реконструкций «Маланья» 
(Белгородская область, 2014г.); 
- межрегиональная выставка-фестиваль традиционных народных 
ремесел «Сердца областей в промысле» (г. Липецк,21.04.2014г.). 
 

3.  Белоусова 
Олеся 
Игоревна 

МАУК 
«Старооскольский 
ЦДПТ», 
руководитель 
кружка 

Керамика - городской конкурс макетов сувенирной продукции с использованием 
бренда СГО (г. Старый Оскол, 2016 г.);  
- Всероссийский фестиваль народности и исторических реконструкций 

«Маланья» (Белгородская область, 2016г.). 

4.  Бердо Зинаида 
Ивановна 

пенсионерка 
с. Шаталовка 

Макраме, вязание, 
мягкая игрушка 

- 

5.  Беспалов 
Владимир 
Иванович 

с. Обуховка Резьба по дереву - 

6.  Борисова 
Альбина 
Юрьевна -
«Народный мастер 
Белгородской 
области» 

МБУК 
Незнамовский 
СМДК», 
руководитель 
народной студии 
ДПИ «Купава» 

Роспись по дереву, 
стеклу и керамике 

-V межрегиональный фестиваль мастеров и художников «Слобода 
мастеровая» (г. Старый Оскол, 2011,2013,2015гг.);  
- VI межрегиональный фестиваль народной игрушки и фольклора 
«Игрушка-говорушка» (г. Рамонь, 2013г.). 
- Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень» 
(с. Хотмыжск, Белгородская обл.2013,2016гг.) 



- Областная передвижная выставка ДПТ «Народный мастер» 
(Белгородская обл.2013г.) 
- VIII межрегиональный  фольклорный фестиваль «Лето красное» ( с. 
Холки, Белгородская обл. 2014,2016гг.) 
- Всероссийский фестиваль народности и исторических реконструкций « 
Маланья» (с. Кострома, Белгородской обл.2014г.) 
- III Международный фестиваль « Славянский круг» (п. Красная Яруга, 
Белгородская обл. 2014г.) 
- Областная выставка мастеров ДПТ (г. Белгород 2014г.) 
- III Областной фестиваль-ярмарка «Все времена года на Белгородчине – 
Осень туристическая» (г. Белгород 2014г.) 
- Областной культурно-спортивный праздник «Русские валенки» (п. 
Прохоровка Белгородская обл. 2015г.) 
- III межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Холковский 
сполох» (с. Холки, Белгородская обл.2015г.) 
 - Областной фестиваль православной культуры «На земле Макария» (с. 
Сурково, Щебекинский район Белгородская область 2016 г.) 

7.  Бочарова 
Валентина 
Алексеевна  - 
член союза 
художников 
России 

МБУК 
«Старооскольский 
ТМЦ», Отдел 
изобразительного 
искусства и 
народного 
творчества, 
заведующая 

Традиционное и 
современное 
лоскутное шитье 

- Международная выставка – конкурс «Euroquilt - 2009» (г. Москва) 
- VII Всероссийский фестиваль декоративного искусства «Лоскутная 
мозаика России», г. Иваново, 2009 г. 
- персональная выставка «Русская зима» (г. Белгород, 2009 г.) - III 
Всероссийский фестиваль современного народного ткачества «Кросна-
2013» (г. Ижевск, 2013г.);  
-V межрегиональный фестиваль мастеров и художников «Слобода 
мастеровая» (г. Старый Оскол, 2011,2013,2015гг.);  
- II Всероссийская выставка «Искусство современной вышивки» (г. 
Тверь, 2013г.); 
- областная выставка «Живёт в народе красота» (лоскутное шитье, г. 
Белгород, 2014г.). 

8.  Бронников 
Сергей 
Алексеевич 
«Народный мастер 
Белгородской 
области» 

пенсионер Резьба по дереву -XII, XIII, XVI межрегиональная универсальная оптово-розничная 
Курская Коренская ярмарка (Курская область,2013,2015,2016 гг.);  
- межрегиональная выставка «Белгородский пересек», посвящённая 
Году Культуры в России (п. Троицкое Липецкой обл., 2014г.);  
- межрегиональный фестиваль «Слобода мастеровая» (г. Старый Оскол, 
2008-2015гг.); 
- городской конкурс макетов сувенирной продукции с использованием 
бренда СГО (г. Старый Оскол, 2016 г,), 



9.  Буров 
Александр 
Александрович 

МАУК 
«Старооскольский 
ЦДПТ», 
руководитель 
кружка 

Гончарство - XVI межрегиональная универсальная оптово-розничная Курская 
Коренская ярмарка (Курская область,2016 г.); 
- Всероссийский фестиваль народности и исторических реконструкций 
«Маланья» (Белгородская область,2016гг.); 
-ежегодная отчетная выставка ДПТ «Незабытые традиции» (г. Старый 
Оскол, 2016 г). 
 

10.  Воронкова Анна 
Алексеевна 

Пенсионерка 
с. Роговатое 

Пошив одеял В городских и районных мероприятиях 

11.  Гречанникова 
Лидия 
Константиновна 

пенсионерка 
г. Старый Оскол 

Лоскутное шитье Выставки в г. Старый Оскол 

12.  Гридина Надежда 
Яковлевна 

домохозяйка 
с. Федосеевка 

Ковроткачество В городских и районных мероприятиях 

13.  Казакова 
Наталия 
Сергеевна 

МАУК «Ста- 
рооскольский 
ЦКиИ», 
мастер ДПИ, 
руководитель 
Образцовой студии 
ДПИ 
«Декоративная 
роспись» 

Роспись по дереву - Международный фестиваль «Северский Донец – река без границ» (с. 
Подольхи, Прохоровский р-н, Белгородской обл., 2014-2016гг.) 
- II Международная успенская ярмарка-фестиваль народного творчества 
(с.Головчино, Грайворонский р-н, Белгородская обл., 2015г.) 
- X  Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская 
осень» (с. Хотмыжск, Борисовский р-н, Белгородская обл., 2015 г.) 
- V фестиваль дружбы славянских народов «Славянский круг» 
(п.Красная Яруга, Краснояружский р-н Белгородской обл., 2016г.) 
- Всероссийский фестиваль народности и исторических реконструкций 
«Маланья» (с. Кострома, Прохоровский р-н, Белгородская обл., 2014-
2016гг.) 
- Всероссийский фестиваль народной культуры «Узорный хоровод – 
Белгородская слобода» (г. Грайворон, Белгородская обл., 2016г.) 
- межрегиональный фольклорный фестиваль «Лето красное» (с. Холки, 
Чернянский р-н, Белгородская обл., 2014, 2016гг.) 
- межрегиональный фестиваль народных мастеров и художников 
«Слобода мастеровая» имени потомственных мастеров традиционной 
старооскольской глиняной игрушки сестёр Гончаровых (г. Старый 
Оскол, 2015г.) 



- областной фольклорный фестиваль «На родине Маничкиной», 
(с.Подсереднее, Алексеевский р-н, Белгородской обл., 2014-2016гг.) 
- областной праздник «Бирюченская ярмарка» (г. Бирюч, 
Красногвардейский район, Белгородская обл., 2015, 2016г.) 

14.  Груздова Любовь 
Николаевна 

Продавец  
ООО «Память» 
с. Городище 

Вышивание 
бисером 

В городских и районных мероприятиях 

15.  Девяткина 
Светлана 
Викторовна 

МАУК 
«Старооскольский 
ЦДПТ» 
мастер ДПТ, 

Куклоделие, 
вышивка, 
ковроткачество, 
гобелен 

- II межрегиональная выставка кукол «От Прошлого в Настоящее» (г. 
Белгород, 2012г.);  
- территориальная выставка с международным участием «Нескучная 
жизнь: волшебство сновидений», (г. Губкин, 2013г.);  
- III Всероссийский фестиваль современного народного ткачества 
«Кросна-2013» (г. Ижевск, 2013г.);  
-V межрегиональный фестиваль мастеров и художников «Слобода 
мастеровая» (г. Старый Оскол, 2011,2013гг.);  
- VI межрегиональный фестиваль народной игрушки и фольклора 
«Игрушка-говорушка» (г. Рамонь, 2013г.);  
- II Всероссийская выставка «Искусство современной вышивки» (г. 
Тверь, 2013г.); 
- областная выставка «Живёт в народе красота» (лоскутное шитье, г. 
Белгород, 2014г.); 
- XII, XIII, XV межрегиональная универсальная оптово-розничная 
Курская Коренская ярмарка (Курская область, 2013, 2015, 2016гг.); 
-межрегиональная выставка-фестиваль традиционных народных 
ремесел «Сердца областей в промысле» (п. Троицкое, Липецкой обл., 
2014г.); 
 - Всероссийский фестиваль народности и исторических реконструкций 
«Маланья» (Белгородская область, 2014-2016гг.); 
- IV,V межрегиональный фестиваль славянского искусства «Русское 
поле», (г. Москва, 2015-2016 г.г.). 
 
 

16.  Десятниченко 
Виталий 
Константинович 

Пенсионер 
с. Терехово 

Лозоплетение В городских и районных мероприятиях 

17.  Долапчи Частный Резьба по дереву В городских и районных мероприятиях 



Владимир 
Иванович 

предприниматель 
г. Старый Оскол 
 

18.  Дорожкина Раиса 
Ивановна 

пенсионерка Вязание крючком, 
вышивка, мягкая 
игрушка 

В городских и районных мероприятиях 

19.  Евсюкова Юлия 
Алексеевна -
«Народный мастер 
Белгородской 
области» 

МАУК 
«Старооскольский 
ЦДПТ» 
мастер ДПТ, 

Кружевоплетение - II Всероссийская выставка «Искусство современной вышивки» (г. 
Тверь, 2013г.);  
- конкурс вышитых аксессуаров  в рамках II Всероссийской выставки 
«Искусство современной вышивки» (г. Тверь, 2013г., диплом 1 
степени); - межрегиональная выставка «Кружевная осень» (г. Старый 
Оскол, 2013г.);  
- победитель конкурса  «Куклы искусство-удивлять» в номинации 
«Головной убор» в рамках выставки авторской куклы «Волшебных  
кукол чудеса» (г. Острогожск, 2013г.); 
- конкурс «Русский сувенир» в рамках I международного фестиваля 
ДПИ «Успенский сувенир» (г. Грайворон, 2014г.);  
- межрегиональная выставка «Белгородский пересек», посвящённая 
Году Культуры в России (Липецкая обл., 2014г.). 
 

20.  Зиновьева 
Екатерина 
Юрьевна 

МАУК 
«Старооскольский 
ЦДПТ» 
мастер ДПТ, 

Лоскутное шитье, 
ткачество на бердо 

- межрегиональная выставка «Костюм как искусство» (г. Старый Оскол, 
2014г.);  
-  IV Международный фестиваль «Звенящие кедры» (г. Белгород, 2014);  
- областная выставка «Живёт в народе красота» (лоскутное шитье, г. 
Белгород, 2014г.); 
- XII, XIII, XV межрегиональная универсальная оптово-розничная 
Курская Коренская ярмарка (Курская область, 2013, 2015, 2016гг.);    
- межрегиональная выставка «Белгородский пересек», посвящённая 
Году Культуры в России (п. Троицкое, Липецкой обл., 2014г.);  
-VII Всероссийский фестиваль-конкурс народной игрушки «Игрушка-
говорушка» (г. Воронеж, 2015г.); 
- межрегиональная выставка-фестиваль традиционных народных 
ремесел «Сердца областей в промысле» (п. Троицкое, Липецкой обл., 
2014г.); 
- областная выставка изобразительного и декоративно – прикладного 
искусства «Живёт в народе красота» (г. Белгород, 2014г.);  



- Всероссийский фестиваль народности и исторических реконструкций 
«Маланья» (Белгородская область, 2014-2016гг.);  
- IV,V межрегиональный фестиваль славянского искусства «Русское 
поле», проводимого в рамках 1000-летия преставления Святого 
равноапостольного князя Владимира (г. Москва, 2015-2016 г.г.); 
- IV международный фестиваль «Звенящие кедры» (г. Белгород, 2014г.);  
- I межрегиональная Ассамблея народных мастеров и ремесленников 
Центрально-Черноземного района «Золотые руки Черноземья» (г. 
Белгород, 2015 г.); 
    - межрегиональный фестиваль «Слобода мастеровая» (г.Старый 
Оскол, 2015 г.); 
- городской конкурс игрушек «Старооскольский дядя Степа» (г. Старый 
Оскол, 2015г.);  
- региональный этап Всероссийского конкурса детского творчества 
«Полицейский дядя Степа» (г. Белгород, 2016г.); 
- межрегиональная выставка гончарства и керамики «На круги своя…» 
(г. Старый Оскол, 2015г.,2016г.);  
- межрегиональный фестиваль-конкурс фольклора и народных ремёсел 
«Хлудневский промысел» (г.Калуга, 2016г.). 
 

21.  Зубрева Елена 
Борисовна 

МАУК 
«Старооскольский 
ЦКиИ», зав. 
сектором 
традиционной 
народной культуры 

Вышивка, вязание, 
роспись по стеклу, 
гильоширование 

- Международный фестиваль «Северский Донец – река без границ» (с. 
Подольхи, Прохоровский р-н, Белгородской обл., 2015-2016гг.) 
- II Международная успенская ярмарка-фестиваль народного творчества 
(с. Головчино, Грайворонский р-н, Белгородская обл., 2015г.) 
- X  Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская 
осень» (с. Хотмыжск, Борисовский р-н, Белгородская обл., 2015 г.) 
- V фестиваль дружбы славянских народов «Славянский круг» 
(п.Красная Яруга Краснояружский р-н Белгородской обл., 2016г.) 
- Всероссийский фестиваль народности и исторических реконструкций 
«Маланья» (с. Кострома, Прохоровский р-н, Белгородская обл., 2015-
2016гг.) 
- Всероссийский фестиваль народной культуры «Узорный хоровод – 
Белгородская слобода» (г. Грайворон, Белгородская обл., 2016г.) 
- межрегиональный фольклорный фестиваль «Лето красное» (с. Холки 
Чернянский р-н, Белгородская обл., 2016гг.) 
- межрегиональный фестиваль народных мастеров и художников 



«Слобода мастеровая» имени потомственных мастеров традиционной 
старооскольской глиняной игрушки сестёр Гончаровых (г.Старый 
Оскол, 2015г.) 
- областной фольклорный фестиваль «На родине Маничкиной» (с. 
Подсереднее, Алексеевский р-н, Белгородской обл., 2015-2016гг.) 
- областной праздник «Бирюченская ярмарка» (г. Бирюч, 
Красногвардейский район, Белгородская обл., 2015, 2016г.) 

22.  Иванов 
Константин 
Львович 

с. Городище Резьба по дереву - 

23.  Ислентьева 
Елена -
«Народный мастер 
Белгородской 
области» 

Самодеятельный 
мастер, 
сотрудничает с  
МБУК 
«Незнамовский 
СМДК» 

куклоделие -III межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Холковский 
сполох» 2015г.( с. Холки,  
Чернянский р-он) 
- Международный фестиваль народных промыслов «Голос ремесел» г. 
Вологда 2015 г. Суздаль 
Владимирская область 
- фестиваль лоскутного шитья г. Суздаль 
Владимирская область 2015,2016гг. 
 - Всероссийский фестиваль мастеров народной игрушки г. Липецк 
2015г. 
- I Международный фестиваль традиционной народной игрушки 
« Заиграй моя игрушечка» 2015г. 
- Всероссийский творческий фестиваль конкурс "Русский Лад" в 
номинации "Произведение прикладного искусства» г. Москва 2015г. 
- II межрегиональный фестиваль традиционной народной игрушки 
«Заиграй, моя игрушка!» г. Тула 2015г. 
-Всероссийский творческий фестиваль конкурс "Русский Лад" в 
номинации "Произведение прикладного искусства" г. Москва 2016г. 
-II Всероссийская выставка современной рукотворной игрушки 
г. Киров 2016г. 
- XVI межрегиональная Курская Коренсая ярмарка г. Курск2016г. 
- XII Всероссийский фестиваль фольклора и ремесел «Русь песенная, 
Русь мастеровая» х. Ломы, Воробьевский р-он, Воронежской обл. 
-  конкурс-выставка мастеров традиционной народной куклы и игрушки 
«Кукольные истории» в рамках 2-ой Всероссийской выставки авторских 
кукол «Волшебный шкаф» г. Пермь 2016г. 



- межрегиональный фестиваль фольклора и народных ремесел 
«Хлудневский промысел» г. Калуга 2016г. 
- межрегиональная выставка-конкурс народного декоративно-
прикладного искусства «Нет живописней русского наряда» г.Липецк 
2016г. 
- Всероссийская виртуальная выставка «Куклы и мир: рукотворное 
человечество» в рамках научно-культурного форума «Русские сезоны» 
г. Томск 2016г. 
- городская выставка творческой мастерской Марины Мишиной 
«Перевернутый мир» в рамках ежегодного проекта «Кукол много не 
бывает…» г. Санкт-Петербург 2016г. 
- областная выставка декоративно-прикладного искусства 
«Возвращение к родным истокам» г. Белгород 2016г. 

24.  Калинина Мария 
Матвеевна 

Пенсионерка 
с. Долгая Поляна  
 

Вышивание В городских и районных мероприятиях 

25.  Кузнецова Вера 
Владимировна 

МАУК «Ста- 
рооскольский 
ЦКиИ», 
мастер ДП, 
руководитель 
Образцовой студии 
ДПИ «Умелица» 

Традиционная и 
авторская кукла, 
лоскутное шитье 
 

- Международный фестиваль «Северский Донец – река без границ» (с. 
Подольхи, Прохоровский р-н, Белгородской обл., 2014-2016гг.) 
- II Международная успенская ярмарка-фестиваль народного творчества 
(с. Головчино, Грайворонский р-н, Белгородская обл., 2015г.) 
- X  Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская 
осень» (с. Хотмыжск, Борисовский р-н, Белгородская обл., 2015 г.) 
- V фестиваль дружбы славянских народов «Славянский круг» (п. 
Красная Яруга, Краснояружский р-н, Белгородской обл., 2016г.) 
- Всероссийский фестиваль народности и исторических реконструкций 
«Маланья» (с. Кострома, Прохоровский р-н, Белгородская обл., 2014-
2016гг.) 
- Всероссийский фестиваль народной культуры «Узорный хоровод – 
Белгородская слобода» (г. Грайворон, Белгородская обл., 2016г.) 
- межрегиональный фольклорный фестиваль «Лето красное» (с. Холки, 
Чернянский р-н, Белгородская обл., 2014, 2016гг.) 
- межрегиональный фестиваль народных мастеров и художников 
«Слобода мастеровая» имени потомственных мастеров традиционной 
старооскольской глиняной игрушки сестёр Гончаровых (г. Старый 
Оскол, 2015г.) 
- областной фольклорный фестиваль «На родине Маничкиной», (с. 
Подсереднее, Алексеевский р-н, Белгородской обл., 2014-2016гг.) 



- III областной праздник «Бирюченская ярмарка» (г. Бирюч, 
Красногвардейский район, Белгородская обл., 2015, 2016г.) 

26.  Комаров Сергей 
Васильевич – 
«Народный мастер 
Белгородской 
области» 

 Керамика  - межрегиональная выставка традиционной глиняной игрушки 
«Древние образы глиняной игрушки в творчестве современных 
народных мастеров» (г. Липецк, 2013г.); 
- межрегиональный конкурс традиционной глиняной игрушки «Заиграй, 
моя игрушечка» (г. Суджа, 2013г.); 
- межрегиональный фестиваль народного творчества «Троица в 
Троицком» (п. Троицкое, Липецкой области, 2013г.); 
- межрегиональная выставка керамики и гончарства «На круги своя…» 
(г. Старый Оскол, 2014г.); 
- межрегиональная выставка «Белгородский пересек», посвящённая 
Году Культуры в России (Липецкая обл., 2014г.); 
- областная выставка «Взгляд женщины» (г. Белгород, 2014г.). 

27.  Коршикова 
Людмила 
Николаевна 

с. Долгая Поляна  
 

Вышивание В городских и районных мероприятиях 

28.  Кривченко 
Марина 
Владимировна -
«Народный мастер 
России», 
«Народный мастер 
Белгородской 
области» 

МБУК 
«Незнамовский 
СМДК» мастер 
ДПТ , руководитель 
народной студии 
«Искуссница». 

Народное 
традиционное 
ткачество, 
куклоделие. 

- областная выставка «Живёт в народе красота» (лоскутное шитье, г. 
Белгород, 2014г.). 
- межрегиональная выставка- фестиваль народных ремёсел «Сердца 
областей в промысле» (г. Липецк 2015 г.) 
- III межрегиональный фестиваль–конкурс мастеров декоративно-
прикладного творчества «Мастера в соловьином крае»(г. Курск 2015 г.). 
- I межрегиональная Ассамблея народных мастеров и ремесленников 
Центрально – Чернозёмного района « Золотые руки Черноземья» (г. 
Белгород 2015г.).  
- Выставка  « Тряпичные истории Старого Оскола» Культурный центр 
«Дом – музей Марины Цветаевой» (г. Москва 2015 г.) 
- межрегиональный фестиваль фольклора и народных ремёсел 
 « Хлудневский промысел» (г. Калуга 2016 г.) 
- III Всероссийская выставка народного искусства « Традиционные 
народные промыслы в современной России Нижегородцы приглашают» 
(г. Нижний Новгород 2016 г.) 
-V межрегиональный фестиваль славянского искусства «Русское поле» 
(г. Москва 2016 г.) 
-  областной фестиваль православной культуры « На земле Макария» ( с. 
Сурково, Белгородская область 2016 г.) 



- областная выставка ДПИ «Возвращение к родным истокам) г. 
Белгород 2017 г ). 
 

29.  Лачкова Любовь 
Николаевна 

с. Песчанка, Лозоплетение   В городских и районных мероприятиях 

30.  Ленская Лидия 
Антоновна 

 с. Обуховка, Вышивание  В городских и районных мероприятиях 

31.  Лихачёва 
Клавдия 
Ильинична 

г. Старый Оскол Вышивка, вязание - 

32.  Лобынцев 
Владимир 
Иванович -
«Народный мастер 
России», 
«Народный мастер 
Белгородской 
области» 

МАУК 
«Старооскольский 
ЦДПТ» 
мастер ДПТ, 

Старооскольская 
глиняная игрушка 

- IV межрегиональный фестиваль народных мастеров и художников 
«Слобода мастеровая» имени потомственных мастеров старооскольской 
глиняной игрушки сестёр Гончаровых (Старый Оскол, 2011г.);  
- Всероссийская выставка, посвященная 175-летию И.Крамского (г. 
Воронеж, 2012г.);  
- областная выставка «Живет в народе красота», областные выставки 
регионального общества Союза художников России, съемки для 
телевизионных программ центрального телевидения: «Хочу знать с 
М.Ширвиндтом» (2011г.); 
- «Пряничный домик» (телеканал «Россия К», 2012г.); 
- межрегиональная выставка традиционной глиняной игрушки 
«Древние образы глиняной игрушки в творчестве современных 
народных мастеров» (г. Липецк, 2013г.); 
- межрегиональный конкурс традиционной глиняной игрушки «Заиграй, 
моя игрушечка» (г. Суджа, 2013г.); 
- межрегиональный фестиваль народного творчества «Троица в 
Троицком» (п. Троицкое, Липецкой области, 2013г.); 
- межрегиональная выставка керамики и гончарства «На круги своя…» 
(г. Старый Оскол, 2014г.); 
- межрегиональная выставка «Белгородский пересек», посвящённая 
Году Культуры в России (Липецкая обл., 2014г.); 

33.  Мазикин Юрий 
Викторович  

МАУК 
«Старооскольский 
ЦДПТ» 
мастер ДПТ, 

Резьба по дереву - персональные выставки «Белая полоса» (2009г.); 
- «Папка художника» (2009г.), «Графика» (2010г.); 
- выставка резьбы и росписи по дереву «Вторая жизнь» (2009г.);  
- областной конкурс «Белгородский сувенир» к 60-летию Победы (г. 
Белгород, 2005 г.);  



- областная выставка «Живёт в народе красота» (г. Белогрод, 2010г, 
2012г.);  
- «Все времена года на Белгородчине». Весна 2010»;  
- выставка «Палитра души» (Белгородское отделение Союза 
художников России 2010, 2014гг.); 
-XII, XIII, XVI межрегиональная универсальная оптово-розничная 
Курская Коренская ярмарка (Курская область,2013,2015,2016 гг.);  
- межрегиональная выставка «Белгородский пересек», посвящённая 
Году Культуры в России (п. Троицкое Липецкой обл., 2014г.);  
- межрегиональный фестиваль «Слобода мастеровая» (г. Старый Оскол, 
2008-2015гг.); 
- городской конкурс макетов сувенирной продукции с использованием 
бренда СГО (г. Старый Оскол, 2016 г,), 

34.  Мальцева 
Наталья 
Васильевна  

МАУК «Ста- 
рооскольский 
ЦКиИ», 
мастер ДПИ, 
руководитель 
Образцовой студии 
ДПИ  
«Художественное 
шитье» 

Вышивка лентами - Международный фестиваль «Северский Донец – река без границ» (с. 
Подольхи, Прохоровский р-н, Белгородской обл., 2014-2016гг.) 
- II Международная успенская ярмарка-фестиваль народного творчества 
(с.Головчино, Грайворонский р-н, Белгородская обл., 2015г.) 
- X  Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская 
осень» (с. Хотмыжск, Борисовский р-н, Белгородская обл., 2015 г.) 
- V фестиваль дружбы славянских народов «Славянский круг» (п. 
Красная Яруга, Краснояружский р-н, Белгородской обл., 2016г.) 
- Всероссийский фестиваль народности и исторических реконструкций 
«Маланья» (с. Кострома, Прохоровский р-н, Белгородская обл., 2014-
2016гг.) 
- Всероссийский фестиваль народной культуры «Узорный хоровод – 
Белгородская слобода» (г. Грайворон, Белгородская обл., 2016г.) 
- межрегиональный фольклорный фестиваль «Лето красное» (с. Холки 
Чернянский р-н, Белгородская обл., 2014, 2016гг.) 
- межрегиональный фестиваль народных мастеров и художников 
«Слобода мастеровая» имени потомственных мастеров традиционной 
старооскольской глиняной игрушки сестёр Гончаровых (г. Старый 
Оскол, 2015г.) 
- областной фольклорный фестиваль «На родине Маничкиной», (с. 
Подсереднее, Алексеевский р-н, Белгородской обл., 2014-2016гг.) 
- III областной праздник «Бирюченская ярмарка» (г. Бирюч, 
Красногвардейский район, Белгородская обл., 2015, 2016г.) 

35.  Мельникова МАУК Народный костюм, - территориальная выставка с международным участием «Нескучная 



Наталья 
Владимировна 

«Старооскольский 
ЦДПТ» 
мастер ДПТ, 

пэчворк жизнь: волшебство сновидений» (г. Губкин, 2013г.);  
- III региональный туристический фестиваль - ярмарка «Все времена 
года на Белгородчине. Осень туристическая – 2013» (п. Ракитное, 
2013г.); 
- межрегиональная выставка «Костюм как искусство» (г. Старый Оскол, 
2014г.);  
- I областной праздник-ярмарка «Оскольская игрушка» (с. Незнамово, 
2014г.);  
- фестиваль народности и исторических реконструкций  «Маланья» 
(Белгородская область, 2014г.);  
- IV международный фестиваль «Звенящие кедры» (г. Белгород, 2014г.); 
- I международный фестиваль ДПИ «Успенский сувенир» (г. Грайворон, 
2014г.); 
- VII Всероссийский фестиваль-конкурс «Русский костюм на рубеже 
веков» (г. Ярославль, 2014г., диплом Лауреата); 
- межрегиональная выставка «Белгородский пересек», посвящённая 
Году Культуры в России (Липецкая обл., 2014г.); 
- II областной фестиваль  «Крещенские морозы» (п. Ивня, 2014г.); 
- областная выставка «Живёт в народе красота» (лоскутное шитье, г. 
Белгород, 2014г.). 

36.  Мерникова 
Виктория 
Сергеевна 

МБУК 
«Староосокльский 
Дом ремесел», 
мастер ДПТ 

Традиционное 
ручное ткачество 

В городских и районных мероприятиях. 
- областная выставка работ мастеров ДПТ «Народный костюм. 
Незабытые традиции» (г. Белгород, 2017 г.) 

37.  Миличенкова 
Ирина 
Михайловна 
«Народный мастер 
Белгородской 
области» 

МБУК 
«Старооскольский 
Дом ремесел», 
мастер ДПТ 

Лоскутное шитьё - III Всероссийский фестиваль современного народного ткачества 
«Кросна-2013» (г. Ижевск, 2013г.);  
-V межрегиональный фестиваль мастеров и художников «Слобода 
мастеровая» (г. Старый Оскол, 2011,2013,2015гг.) 
- II Всероссийская выставка «Искусство современной вышивки» (г. 
Тверь, 2013г.); 
- областная выставка «Живёт в народе красота» (лоскутное шитье, г. 
Белгород, 2014г.); 
- II областной фестиваль-конкурс тематических театрализованных 
программ  «Символы Белгородчины» (п. Ракитное, Ракитянский район, 
2014 г.); 
- фестиваль народности и исторических реконструкций «Маланья» 
(Корочанский район, 2015 г.); 



-X Всероссийский фестиваль декоративного искусства «Лоскутная 
мозаика России» (г. Иваново, 2015 г.); 
- городской конкурс макетов сувенирной продукции с использованием 
бренда Старооскольского округа (г. Старый Оскол, 2016 г.); 
- Всероссийский конкурс мастеров ДПИ «Русь мастеровая» (Чувашская 
республика г. Чебоксары, 2016 г.); 
- Международный конкурс-фестиваль народного творчества «Пестрая 
Поляна» (г. Тула, музей-усадьба «Ясная Поляна», 2016 г.); 

38.  Мищерин 
Михаил 
Семенович 
«Народный мастер 
Белгородской 
области» 

пенсионер Резьба по дереву -XII, XIII, XVI межрегиональная универсальная оптово-розничная 
Курская Коренская ярмарка (Курская область,2013,2015,2016 гг.);  
- межрегиональная выставка «Белгородский пересек», посвящённая 
Году Культуры в России (п. Троицкое Липецкой обл., 2014г.);  
- межрегиональный фестиваль «Слобода мастеровая» (г. Старый Оскол, 
2008-2015гг.); 
- городской конкурс макетов сувенирной продукции с использованием 
бренда СГО (г. Старый Оскол, 2016 г,), 

39.  Никишина 
Наталья 
Николаевна -
«Народный мастер 
России», 
«Народный мастер 
Белгородской 
области» 

МБУК 
«Старооскольский 
Дом ремесел», 
директор 

Глиняная игрушка, 
изготовление 
авторских кукол, 
художественная 
обработка кожи, 
традиционное 
ткачество, 
лоскутное шитье, 

- II межрегиональная выставка кукол «От Прошлого в Настоящее» (г. 
Белгород, 2012г.);  
- территориальная выставка с международным участием «Нескучная 
жизнь: волшебство сновидений», (г. Губкин, 2013г.);  
- III Всероссийский фестиваль современного народного ткачества 
«Кросна-2013» (г. Ижевск, 2013г.);  
-V межрегиональный фестиваль мастеров и художников «Слобода 
мастеровая» (г. Старый Оскол, 2011,2013гг.);  
- VI межрегиональный фестиваль народной игрушки и фольклора 
«Игрушка-говорушка» (г. Рамонь, 2013 г.);  
- II Всероссийская выставка «Искусство современной вышивки» (г. 
Тверь, 2013г.); 
- областная выставка «Живёт в народе красота» (лоскутное шитье, г. 
Белгород, 2014г.); 
- межрегиональная выставка «Духовные истоки», совместная    выставка    
мастеров   Суджанской  и  Старооскольской игрушки                                    
(г. Старый Оскол,  2014 г.); 
- II областной фестиваль народных традиций «Крещенские морозы» (п. 
Ивня, 2014 г.); 
- Всероссийская выставка «Кукла в национальном костюме» (г. Москва, 
2015 год); 



- Всероссийская выставка- конкурс «Русь мастеровая» (Чувашская 
Республика, г. Чебоксары 2015 г.); 
-Международный конкурс- фестиваль  «Пестрая поляна» (г. Тула, 
музей-усадьба «Ясная Поляна», 2016 г.); 
- Шестой Международный фестиваль гончаров (г.Скопин, г. 2016 г. ; 
- межрегиональная выставка- конкурс народного  декоративно- 
прикладного искусства «Нет живописней русского наряда» (г. Липецк, 
2016 г.); 
- III межрегиональный  фестиваль – конкурс «Ты, душа моя, игрушечка» 
(г. Липецк 2016г.); 
 - открытый  фестиваль гончарного искусства «Керамика Сойкинского 
полуострова. Современный взгляд автора» (г. Санкт- Петербург, 2016г.); 
- III Всероссийская выставка народного искусства (г. Нижний Новгород, 
2016 г.).                       

40.  Петров Дмитрий 
Филлипович 

Пенсионер 
с. Терехово 

Лозоплетение  В городских и районных мероприятиях 

41.  Плеханова Анна 
Ивановна 

Пенсионер 
с. Федосеевка,   

Вязание, 
ковроткачество 

В городских и районных мероприятиях 

42.  Плутахин 
Василий 
Васильевич 

с. Солдатское Изготовление 
картин из 
природного 
материала 

В городских и районных мероприятиях 

43.  Подлужняк 
Сергей 
Анатольевич 

с. Городище 
 

Лозоплетение В городских и районных мероприятиях 

44.  Половинкина 
Вера Георгиевна 

Частный 
предприниматель 
г. Старый Оскол 
 

Гончарство - V межрегиональный фестиваль «Слобода мастеровая» (г. Старый 
Оскол, 2013г.);  
- межрегиональная выставка керамики и гончарства «На круги своя…» 
(г. Старый Оскол, 2014г.);  
- Всероссийская выставка «Молодые мастера  народного искусства 
России» (г. Москва, 2014г.);  
- межрегиональная выставка «Белгородский пересек», посвящённая 
Году Культуры в России (п. Троицкое Липецкой обл., 2014г.);  
- конкурс  гончарства и традиционной глиняной игрушки в рамках  
межрегиональной выставки традиционной гончарной посуды 
«Современные гончары России» (п. Троицкое Липецкой обл., 2014г.); 



- IV международный фестиваль «Звенящие кедры» (г.Белгород, 2014); 
- межрегиональная выставка керамики и гончарства «На круги своя…» 
(г.Старый Оскол, 2014г.); 
- межрегиональная выставка «Белгородский пересек», посвящённая 
Году Культуры в России (Липецкая обл., 2014г.); 
- фестиваль народности и исторических реконструкций «Маланья» 
(Прохоровский р-н, 2014г.). 

45.  Попова 
Валентина 
Александровна -
«Народный мастер 
Белгородской 
области» 

МАУК 
«Старооскольский 
ЦДПТ» 
мастер ДПТ 

Вязание, вышивка,  
нетканый  гобелен 

- территориальная выставка с международным участием «Нескучная 
жизнь: волшебство сновидений» (г. Губкин, 2013г.);  
- V  ежегодная городская выставка ДПИ «Мартовская котовасия», (г. 
Старый Оскол, 2013г.); 
- областная выставка «Живёт в народе красота» (г. Белгород, 2012г.); 
- фестиваль народности и исторических реконструкций «Маланья» 
(Прохоровский р-н, 2014, 2016гг.); 
-  межрегиональная выставка «Костюм как искусство» (г. Старый Оскол, 
2014г.);  
- межрегиональная выставка «Белгородский пересек», посвящённая 
Году Культуры в России (Липецкая обл., 2014г.); 
- VI межрегиональный фестиваль «Слобода мастеровая» (г.Старый 
Оскол,2015г.); 
- Всероссийский фестиваль народной культуры «Белгородская слобода 
Узорный хоровод» (г. Грайворон, 2016г.). 
 

46.  Постельняк 
Валентина 
Степановна 

пенсионер 
с. Архангельское 
 

Роспись по дереву В городских и районных мероприятиях 

47.  Пулина Ирина 
Николаевна 

заведующая 
Песчанской 
сельской 
библиотеки 

Ласкутная техника, 
бисероплетение 

В городских и районных мероприятиях 

48.  Пырьева 
Валентина 
Павловна -
«Народный мастер 
Белгородской 
области» 

МАУК «Ста- 
рооскольский 
ЦКиИ», мастер 
ДПИ, руководитель 
Образцовой студии 
ДПИ «Глиняная 

Глиняная игрушка - Международный фестиваль «Северский Донец – река без границ» (с. 
Подольхи, Прохоровский р-н, Белгородской обл., 2014-2016гг.) 
- II Международная успенская ярмарка-фестиваль народного творчества 
(с. Головчино, Грайворонский р-н, Белгородская обл., 2015г.) 
- X  Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская 
осень» (с. Хотмыжск, Борисовский р-н, Белгородская обл., 2015 г.) 



игрушка» - V фестиваль дружбы славянских народов «Славянский круг» (п. 
Красная Яруга, Краснояружский р-н, Белгородской обл., 2016г.) 
- Всероссийский фестиваль народности и исторических реконструкций 
«Маланья» (с. Кострома, Прохоровский р-н, Белгородская обл., 2014-
2016гг.) 
- Всероссийский фестиваль народной культуры «Узорный хоровод – 
Белгородская слобода» (г. Грайворон, Белгородская обл., 2016г.) 
- межрегиональный фольклорный фестиваль «Лето красное» (с. Холки, 
Чернянский р-н, Белгородская обл., 2014, 2016гг.) 
- межрегиональный фестиваль народных мастеров и художников 
«Слобода мастеровая» имени потомственных мастеров традиционной 
старооскольской глиняной игрушки сестёр Гончаровых (г. Старый 
Оскол, 2015г.) 
- областной фольклорный фестиваль «На родине Маничкиной», (с. 
Подсереднее ,Алексеевский р-н, Белгородской обл., 2014-2016гг.) 
- III областной праздник «Бирюченская ярмарка» (г. Бирюч, 
Красногвардейский район, Белгородская обл., 2015, 2016г.) 

49.  Реброва Вера 
Алексеевна -
«Народный мастер 
Белгородской 
области» 

Самодеятельный 
мастер, 
сотрудничает с 
МБУК 
«Незнамовский 
СМДК» 
 
 
 
МБУК 
«Старооскольский 
Дом ремесел», 
мастер ДПИ 

Художественная 
роспись, вышивка, 
художественная 
обработка кожи, 
изготовление 
традиционных и 
авторских 
текстильных кукол, 
миниатюрных кукол 
в смешанной 
технике  

- II межрегиональная выставка кукол «От Прошлого в Настоящее» (г. 
Белгород, 2012г.);  
- территориальная выставка с международным участием «Нескучная 
жизнь: волшебство сновидений», (г. Губкин, 2013г.);  
-V межрегиональный фестиваль мастеров и художников «Слобода 
мастеровая» (г. Старый Оскол, 2011,2013,2015гг.);  
- VI межрегиональный фестиваль народной игрушки и фольклора 
«Игрушка-говорушка» (г. Рамонь, 2013г.);  
- II Всероссийская выставка «Искусство современной вышивки» (г. 
Тверь, 2013г.); 
- областная выставка «Живёт в народе красота» (лоскутное шитье, г. 
Белгород, 2014г.). 
 

50.  Рожнов Николай 
Иванович 

Солдатский СМДК, 
руководитель 
образцовой студии 
ДПТ «Фантазии 
природы» 

Резьба по дереву   - XVIII Московский международный фестиваль Салон изобретений и 
инновационных технологий «Архимед» (2015 год);       
- III областной праздник «Бирюченская ярмарка» (2015 год); 
- День мастера Старооскольского городского округа (2015 год); 
- выставка – ярмарка мастеров ДПИ в г. Старый Оскол, в рамках VIII   
ежегодного детского конкурса глиняной игрушки «Потешный товар», 
посвященного творчеству сестер Гончаровых (2015 год); 



- выставка декоративно-прикладного творчества «От ремесла к 
искусству» Старооскольский Центр ДПТ (2015 год); 
- I фестиваль творчества старшего поколения «Сердце, тебе не хочется 
покоя» (2015 год); 
- X международный фестиваль славянской культуры  «Хотмыжская 
осень» (2015 г.);   
- XIX Московском международном Салоне изобретений и 
инновационных технологий «Архимед - 2016»  (г. Москва) 
- праздник-ярмарка «Край хлебосольный» (с. Городище,2016 г.) 
- праздник-ярмарка «Роговатовская катанка» (с. Роговатое,2016 г.) 
- территориальный праздник-ярмарка «Оскольская игрушка» 
(с. Незнамово,2016 г.) 

51.  Рожнов Андрей 
Николаевич 

Солдатский СМДК, 
руководитель 
кружка  ДПТ 

Резьба по дереву   - праздник-ярмарка «Край хлебосольный» (с. Городище,2016 г.) 
- праздник-ярмарка «Роговатовская катанка» (с. Роговатое,2016 г.)) 
- территориальный праздник-ярмарка «Оскольская игрушка» 
(с. Незнамово,2016 г.) 

52.  Рощупкина 
Оксана 
Михайловна - 
«Народный мастер 
России», 
«Народный мастер 
Белгородской 
области» 

 Лаковая миниатюра, 
иконопись 

- IV Всероссийский конкурс декоративно-прикладного искусства и 
народного творчества «Весенние фантазии» (г. Суздаль, 2012г., диплом 
II степени); 
- VI Всероссийский фестиваль современной рукотворной игрушки (г. 
Москва, 2012г.); 
- Х Всероссийский конкурс мастеров декоративно-прикладного 
искусства «Русь мастеровая» (г. Чебоксары, 2012г., диплом I степени);          
- выставка-конкурс «Образы войны и победы 1812г. в работах 
современных художников ДПИ» (г. Москва, Всероссийский 
государственный музей декоративно-прикладного  и народного 
искусства, 2012г.- диплом III степени); 
- Всероссийская выставка, посвященная 175-летию И.Крамского (г. 
Воронеж, 2012г.); 
- Международная научно-практическая конференция по сохранению и 
развитию традиционной культуры «Истоки» (гг. Курск, Суджа, 2012г.); 
- XII Международный фестиваль художественного творчества «Мир 
вокруг нас ЮНЕСКО» (2012г.); 
- выставка «Возрождение традиций» в рамках проведения 
Благотворительной акции «Возвращение народной игрушки» (г. 
Москва, 2012г.); 
- IV Всероссийская выставка декоративно-прикладного искусства и 



народного творчества «Весенние фантазии» в рамках VI 
международного фестиваля-конкурса талантливых детей и молодежи 
«Золотое кольцо» (г. Суздаль, 2012г.); 
- VI Всероссийский конкурс декоративно-прикладного искусства и 
народного творчества «Весенние фантазии» (диплом II степени, г. 
Суздаль, 2012г.); 
-  XIV областная молодежная художественная выставка (г. Белгород, 
Белгородское отделение Российского союза художников, 2012г.); 
- VI Всероссийская выставка-смотр «Гончары России. Глиняная 
игрушка. Детская художественная керамика» (г. Тверь,  2013г.); 
- межрегиональная выставка-конференция традиционной глиняной 
игрушки «Древние образы глиняной игрушки в творчестве современных 
мастеров» (г. Липецк, март 2013г.); 
- II Международный фестиваль декоративного искусства «Древо жизни» 
(г. Москва, 2013г.); 
- межрегиональный фестиваль-конкурс мастеров ДПТ «Мастера 
соловьиного края», (гг. Курск, Суджа, 2013г.); 
- межрегиональный фестиваль народного творчества «Троица в 
Троицком» (с. Троицкое, Липецкая область, 2013г.); 
- V Международный фестиваль гончаров «Скопин 2013» (г.Скопин, 
Рязанская область, 2013г.); 
- IV межрегиональный фестиваль народного творчества «Поет игрушка-
романушка» (г. Липецк, 2013г.); 
- Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень» 
(с. Борисовка, 2011,2013гг.); 
- межрегиональная выставка керамики и гончарства «На круги своя…» 
(г.Старый Оскол, 2014г.); 
- межрегиональная выставка «Белгородский пересек», посвящённая 
Году Культуры в России (Липецкая обл., 2014г.); 
- областная выставка «Взгляд женщины» (г. Белгород, 2014г.); 
- общероссийский фестиваль «Первозданная Россия» (г. Москва, 
2014г.); 
- Всероссийская выставка «Молодые мастера  народного искусства 
России» (г. Москва, 2014г.); 
- I Всероссийский фестиваль и выставка народной культуры (г.Сочи, 
2014г.); 
- Всероссийский конкурс народных мастеров «Русь мастеровая» (г. 



Москва, 2014г.); 
- II межрегиональный фестиваль-конкурс народного творчества «Ты, 
душа моя, игрушечка» (п. Троицкое, Липецкой обл., 2014г.);   
- межрегиональная выставка «Белгородский пересек», посвящённая 
Году Культуры в России (п.Троицкое Липецкой обл., 2014г.). 

53.  Рощупкин Яков 
Петрович -
«Народный мастер 
Белгородской 
области» 

 МБУК 
«Незнамовский 
СМДК», 
руководитель 
студии «Поющая 
лоза» 

Лозоплетение  - Х международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская 
осень», (с.Хотмыжск, Борисовский р-он. 2015г.), 
-VIIмеждународный фестиваль-ярмарка славянской культуры 
«Белгородская слобода» (г. Валуйки 2015г.), 
- VI межрегиональный фестиваль «Слобода мастеровая» 2015г., 
- областной культурно-спортивный праздник «Русские валенки» 
(с. Прохоровка) 
- II областной праздник-ярмарка  «Оскольская игрушка», 
с.Незнамово 2015,2016гг. 
- областной фольклорный фестиваль «На родине Маничкиной», 
(с.Подсереднее Алексеевский р-н Белгородской обл., 2014-2016гг.) 
- праздник-ярмарка мёда «Великий спас медку припас», (с.Шаталовка 
2016г.) 
 

54.  Рюмина 
Юлия 
Александровна 

МАУК «Ста- 
рооскольский 
ЦКиИ», мастер 
ДПИ, руководитель 
Народной студии 
ДПИ «Мозаика» 

Роспись по стеклу, 
ткани 

- Международный фестиваль «Северский Донец – река без границ» 
(с.Подольхи Прохоровский р-н Белгородской обл., 2014-2016гг.) 
- II Международная успенская ярмарка-фестиваль народного творчества 
(с. Головчино, Грайворонский р-н, Белгородская обл., 2015г.) 
- X  Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская 
осень» (с.Хотмыжск, Борисовский р-н, Белгородская обл., 2015 г.) 
- V фестиваль дружбы славянских народов «Славянский круг» (п. 
Красная Яруга, Краснояружский р-н, Белгородской обл., 2016г.) 
- Всероссийский фестиваль народности и исторических реконструкций 
«Маланья» (с. Кострома, Прохоровский р-н Белгородская обл., 2014-
2016гг.) 
- Всероссийский фестиваль народной культуры «Узорный хоровод – 
Белгородская слобода» (г. Грайворон, Белгородская обл., 2016г.) 
- межрегиональный фольклорный фестиваль «Лето красное» (с. Холки, 
Чернянский р-н, Белгородская обл., 2014, 2016гг.) 
- межрегиональный фестиваль народных мастеров и художников 
«Слобода мастеровая» имени потомственных мастеров традиционной 
старооскольской глиняной игрушки сестёр Гончаровых (г. Старый 



Оскол, 2015г.) 
- областной фольклорный фестиваль «На родине Маничкиной», (с. 
Подсереднее, Алексеевский р-н, Белгородской обл., 2014-2016гг.) 
- III областной праздник «Бирюченская ярмарка» (г. Бирюч, 
Красногвардейский район, Белгородская обл., 2015, 2016г.) 

55.  Семина Ольга 
Николаевна 

МБУК 
«Старооскольский 
Дом ремесел», 
мастер ДПТ 

Глиняная игрушка - межрайонный фестиваль народности и исторических реконструкций 
«Маланья» (г. Короча, 2015 г. ); 
- территориальный открытый праздник-ярмарка «Оскольская игрушка» 
(с. Незнамово, 2016 г.); 
  - городской конкурс макетов сувенирной продукции с использованием 
бренда Старооскольского городского округа (г. Старый Оскол, 2016 г.); 
- межрегиональная выставка гончарства и керамики «На круги своя…» 
(г. Старый Оскол, 2016 г.); 
- Международный фестиваль – ярмарка славянской культуры 
«Белгородская слобода-2016» (г. Грайворон, 2016 г.); 
-VII межрегиональный детский конкурс глиняной игрушки «Заиграй, 
моя игрушечка» (г. Курск, 2016 г.); 
- участие в III Всероссийской выставке народного искусства (г. Нижний 
Новгород, 2016 г.); 
- III межрегиональный фестиваль-конкурс «Ты, душа моя, игрушечка»  
(г. Липецк, 2016 г.). 

56.  Сергеева 
Анастасия 
Владимировна -
«Народный мастер 
Белгородской 
области» 

МАУК 
«Старооскольский 
ЦДПТ», 
мастер ДПТ 

Роспись по дереву, 
иконопись, 
майолика 

- Всероссийский конкурс народных мастеров «Русь мастеровая» (г. 
Москва, 2011г.); 
- I Международный фестиваль «Северский Донец - река без границ» (п. 
Прохоровка); 
- областной конкурс «Белгородский сувенир» (2013г. диплом I степени), 
Межрегиональная выставка керамики и гончарства «На круги своя…» 
(г. Старый Оскол, 2014г.); 
- межрегиональная выставка «Белгородский пересек», посвящённая 
Году Культуры в России (Липецкая обл., 2014г.); 
- II областной праздник-ярмарка «Великий Спас всем медку припас» (с. 
Шаталовка, 2014г.); 
- областной фольклорный фестиваль «День Северского Донца» 
(Прохоровский р-н, 2014г.); 
- областная выставка «Живёт в народе красота» (лоскутное шитье, 
художественная роспись, г. Белгород, 2014г.); 
- «Палитра души» (2010, 2014гг., Белгородское отделение Союза 



художников России); 
- Всероссийский фестиваль народности и исторических реконструкций 
«Маланья» (Белгородская область,2014-2016гг.); 
- II Международная Успенская ярмарка-фестиваль народного творчества 
(Белгородская область, 2015г., диплом I степени конкурса «Русский 
сувенир» в номинации «Керамика»);  
- I межрегиональная Ассамблея народных мастеров и ремесленников 
Центрально-Черноземного района «Золотые руки Черноземья» (г. 
Белгород, 2015 г.); 
- IV межрегиональный фестиваль славянского искусства «Русское 
поле», проводимого в рамках 1000-летия преставления Святого 
равноапостольного князя Владимира (г. Москва, 2015г.); 
- ежегодная отчетная выставка ДПТ «Незабытые традиции» (г. Старый 
Оскол, 2016 г). 

  
57.  Сергиева Юлия 

Андриановна -
«Народный мастер 
Белгородской 
области» 

 Лоскутная 
живопись 

- областная выставка «Живёт в народе красота» (лоскутное шитье, 
художественная роспись, г. Белгород, 2014г.); 
 

58.  Сергунова 
Ольга 
Анатольевна 

МАУК 
«Старооскольский 
ЦДПТ», 
руководитель 
кружка 

Керамика - Всероссийский фестиваль народности и исторических реконструкций 
«Маланья» (Белгородская область, 2016г.);  
 - ежегодная отчетная выставка ДПТ «Незабытые традиции» (г. Старый 
Оскол,2016г.); 
- XVI межрегиональная универсальная оптово-розничная Курская 
Коренская ярмарка (Курская область, 2016 г.). 
 

59.  Суховеркова 
Татьяна 
Николаевна -
«Народный мастер 
Белгородской 
области» 

МБУК 
«Незнамовский 
СМДК»,  

Текстильная кукла - III Всероссийский фестиваль современного народного ткачества 
«Кросна-2013» (г. Ижевск, 2013г.);  
-V межрегиональный фестиваль мастеров и художников «Слобода 
мастеровая» (г. Старый Оскол, 2011,2013,2015гг.);  
- VI межрегиональный фестиваль народной игрушки и фольклора 
«Игрушка-говорушка» (г. Рамонь, 2013г.);  
- II Всероссийская выставка «Искусство современной вышивки» (г. 
Тверь, 2013г.); 
- областная выставка «Живёт в народе красота» (лоскутное шитье, г. 



Белгород, 2014г.) 
- Х Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская 
осень», (с. Хотмыжск, Борисовский р-он., 2015г.) 
- VII Международном фестиваль-ярмарка славянской культуры 
«Белгородская слобода» (г. Валуйки, 2015г.) 
- областной культурно-спортивный праздник «Русские валенки» 
(с. Прохоровка, 2015г.) 
- II областной праздник-ярмарка  «Оскольская игрушка» (с. Незнамово) 
- фестиваль народности «Маланья зимняя», 
- областной фестиваль «На родине Маничкиной» 
- праздник-ярмарка мёда «Великий спас медку припас», (с. Шаталовка 
2016г.) 
 

60.  Тимчук 
Андрей 
Александрович 

МАУК 
«Старооскольский 
ЦДПТ», 
руководитель 
кружка 

Керамика В городских и районных мероприятиях 

61.  Черепахина Нина 
Васильевна 

Пенсионер 
с. Песчанка 

Кукловедение  В городских и районных мероприятиях 

62.  Шаповалова 
Ирина 
Анатольевна -
«Народный мастер 
Белгородской 
области» 

МКУК 
«Старооскольский 
художественный 
музей», 
главный хранитель 

Роспись по металлу  - II Всероссийская выставка «Искусство современной вышивки» (г. 
Тверь, 2013г.); 
- областная выставка «Живёт в народе красота» (лоскутное шитье, г. 
Белгород, 2014г.). 

63.  Шаталова 
Лариса Юрьевна 

Народный мастер 
ДПИ сотрудничает 
с МБУК 
«Незнамовский 
СМДК»  

Мастер по 
лоскутному шитью 

 - областная выставка ДПИ «Тряпичная сказка» (г. Белгород 2011г.) 
-X Международный конкурс-выставка по лоскутному шитью 
«Путешествие во времени» ( г. Москва 2012г.) 
- передвижная выставка Лауреатов и Дипломантов VIII Всероссийского 
фестиваля «Лоскутная мозаика России». (г. Тверь 2012г.) 
- передвижная выставка «Лоскутная мозаика России» (г. 
Новочебоксарск 2012г.)  
- «Белгородская слобода» - фестиваль (г. Белгород 2012г.) 
- областная выставка ДПИ «Живёт в народе красота» (г. Белгород 
2012г.) 



 
64.  Шевцова 

Наталья 
Васильевна 

МАУК «Ста- 
рооскольский 
ЦКиИ», 
мастер ДПИ, 
руководитель 
Образцовой студии 
ДПИ и ИЗО 
«Радуга» 

Живопись (холст, 
масло, акварель, 
гуашь), композиция, 
скульптура, 
флористика,  
квиллинг, декупаж 
3D, авторская 
роспись объемных 
деревянных изделий 
(пасхальное яйцо, 
матрёшка, посуда), 
роспись по стеклу, 
ткани, песочная 
анимация 

- Международный фестиваль «Северский Донец – река без границ» (с. 
Подольхи, Прохоровский р-н, Белгородской обл., 2014-2016гг.) 
- II Международная успенская ярмарка-фестиваль народного творчества 
(с. Головчино, Грайворонский р-н, Белгородская обл., 2015г.) 
- X  Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская 
осень» (с. Хотмыжск, Борисовский р-н, Белгородская обл., 2015 г.) 
- V фестиваль дружбы славянских народов «Славянский круг» (п. 
Красная Яруга, Краснояружский р-н, Белгородской обл., 2016г.) 
- Всероссийский фестиваль народности и исторических реконструкций 
«Маланья» (с. Кострома, Прохоровский р-н, Белгородская обл., 2014-
2016гг.) 
- Всероссийский фестиваль народной культуры «Узорный хоровод – 
Белгородская слобода» (г. Грайворон, Белгородская обл., 2016г.) 
- межрегиональный фольклорный фестиваль «Лето красное» (с. Холки, 
Чернянский р-н, Белгородская обл., 2014, 2016гг.) 
- межрегиональный фестиваль народных мастеров и художников 
«Слобода мастеровая» имени потомственных мастеров традиционной 
старооскольской глиняной игрушки сестёр Гончаровых (г. Старый 
Оскол, 2015г.) 
- областной фольклорный фестиваль «На родине Маничкиной», (с. 
Подсереднее, Алексеевский р-н, Белгородской обл., 2014-2016гг.) 
- III областной праздник «Бирюченская ярмарка» (г. Бирюч, 
Красногвардейский район, Белгородская обл., 2015, 2016г.) 

65.  Шиян Татьяна 
Анатольевна - 
«Народный мастер 
России», 
«Народный мастер 
Белгородской 
области» 
 

МБУК 
«Незнамовский 
СМДК» 

Глиняная игрушка - II межрегиональная выставка кукол «От Прошлого в Настоящее» (г. 
Белгород, 2012г.);  
- территориальная выставка с международным участием «Нескучная 
жизнь: волшебство сновидений», (г. Губкин, 2013г.);  
-V межрегиональный фестиваль мастеров и художников «Слобода 
мастеровая» (г. Старый Оскол, 2011,2013гг.);  
- VI межрегиональный фестиваль народной игрушки и фольклора 
«Игрушка-говорушка» (г. Рамонь, 2013г.). 
- выставка «Курский край соловьиный»  ( г. Сумы 2013 г).  
-  межрегиональная выставка трёх городов Белгород, Курск, Орёл, 
посвящённая Дню города и 70 – летию освобождения Белгорода (г. 
Белгород 2013 г.) 
-  межрегиональная выставка «Духовные истоки», совместная с 



Суджанскими и Старооскольскими мастерами (г. Белгород, 2013 г.) 
- IV межрегиональный фестиваль народного творчества «Поёт игрушка 
– романушка» (Лауреат в номинации «Самый большой гончарный 
сосуд», поощрительный диплом в номинации «Традиционная гончарная 
посуда» (Липецкая обл., с. Троицкое 2013 г.) 
-  II Международная научная конференция «Культура. Политика. 
Понимание» (г. Белгород, 2014 г.) 
-  межрегиональная выставка «Современные гончары России» 
(специальный диплом за «Высокое мастерство») (Липецкая обл., с. 
Троицкое 2014 г.) 
 -  III Международный фестиваль славянской дружбы «Славянский 
круг» (Белгородская обл., п. Красная Яруга 2014 г.) 
- II открытый Белгородский фестиваль изобразительных искусств 
памяти заслуженного художника России С.С. Косенкова. (г. Белгород, 
2014 г.) 
- межрегиональная выставка-фестиваль народных ремёсел «Сердца 
областей в промысле» (Липецкая обл., с. Троицкое 2014 г.) 
-  межрегиональный фестиваль-конкурс мастеров декоративно 
прикладного творчества «Мастера соловьиного края» (г. Курск, 2015 г.) 
- межрегиональный фестиваль фольклора и народных ремёсел 
«Хлудневский промысел» (Лауреат в номинации «Гончарство») (г. 
Калуга, 2016 г.) 
- V- I Международный фестиваль «Казачья станица Москва» (г. Москва, 
2016 г.) 
-  I - II ежрегиональный фестиваль-конкурс «Ты, душа моя, 
игрушечка» (г. Липецк, 2016 г.) 
-  III Всероссийская выставка народного искусства (г. Нижний 
Новгород, 2016 г.) 

 


