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Вологда 
Профессиональное училище № 15 «народных 

промыслов» 
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Красота венчает мир. 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

Уважаемые друзья! 
 

Перед Вами экземпляр книги «Берегини-2» - это результат 

работы творческой группы педагогов училища.  

Первая книга «Берегини» посвящена истории развития 

образовательного учреждения за 75-летний период – с 1928 г. по 2003 

год, где должное внимание уделено ветеранам педагогического труда, 

значимым достижениям учащихся, мастеров, преподавателей. 

В приветственных адресах представителей законодательной и 

исполнительной власти, руководителей профильных предприятий 

одобрена деятельность коллектива по сохранению и развитию 

традиционных народных промыслов, отмечена присуждением 

Губернатором  

государственной премии Вологодской области  по образованию в 

2003 году, в год 75-летия училища. 

Своѐ 80-летие наш коллектив встречает позитивными результатами. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Добрый след 

 
8 марта 1928 года в Вологде, издавна славившейся талантливыми 

мастерами-умельцами,  была открыта кружевная школа,  готовившая  

технологов по кружеву. За 80 лет учебное заведение прошло нелегкий 

путь: менялась страна, а вместе с ней менялась и кружевная школа. Ее 

история – целая повесть, в которой сплелись история России, судьбы 

людей и искусство вологодского кружевоплетения. 

Теперь  бывшая кружевная школа -  государственное 

образовательное учреждение «Профессиональное училище № 15» 

(народных промыслов), современное учебное заведение системы 

начального профессионального образования по  подготовке рабочих 

художественно-ремесленного профиля. Своей миссией училище считает 

сохранение и развитие народных художественных промыслов 

Вологодской области.  

В целях решения важной государственной задачи, сформулированной 

в Федеральном и областном законах «О народных художественных 

промыслах», - сохранение, возрождение и развитие народных 

художественных промыслов России, Вологодского края, необходимы 

принципиально новые подходы к подготовке квалифицированных кадров. 

Эти подходы нашли своѐ отражение в образовательном стандарте и в 

образовательной программе обучения профессии «Мастер народных 

художественных промыслов», разработанными и экспериментально 

апробированными Государственным образовательным учреждением 

«Профессиональное училище № 15» (народных промыслов) 

г. Вологды, которое в этом году отмечает знаменательную дату. 

Обучение профессии «Мастер народных художественных 

промыслов» позволяет подготовить выпускника-специалиста 

художественно-ремесленного профиля повышенного уровня 

квалификации, имеющего художественную и психолого-педагогическую 



 

 

подготовку, способного обучать других ремеслу, тем самым сохраняя и 

развивая традиционные народные промыслы Вологодчины.  

Это подтверждается следующим: 

 Учебная, производственная и преддипломная практика 

учащихся проводится в полном соответствии с требованиями 

профессионально-квалификационных характеристик на профильных 

предприятиях, фирмах, в домах творчества, школах, студиях, кружках; 

 100% выпускников являются авторами эксклюзивных 

художественных изделий, выполненных в традициях ремесла и 

защищенных на заседании государственной аттестационной комиссии; 

 число учащихся, получивших повышенный разряд по 

профессии, составляет 45-60%; 96% сдают выпускной квалификационный 

экзамен на «4» и «5»; 

 доля выпускников, получивших две и более квалификации, в 

среднем составляет примерно 80%. Сегодня с полным основанием можно 

говорить, что 98% выпускников IV курса получают 3-ю квалификацию – 

педагогическую; 

 общий процент трудоустройства составляет: 

2005 г. – 46,4%, 2006 г. – 38,8%, 2007 г. – 48,8%. 

 процент выпускников училища, продолжающих обучение в 

высших учебных заведениях и средних специальных учебных заведениях: 

      2005 г. – 20,2%, 2006 г. – 24,5%, 2007 г. – 17%. 

Результатом обучения по новой образовательной программе стал  

возросший уровень профессионализма выпускников училища, который 

отмечает не только аттестационная комиссия учебного заведения, но и 

жюри таких конкурсов как «Молодые дарования» и «Ладья» 

(г.Москва), «Российский лѐн» и «Великий Устюг – родина Деда 

Мороза» (г.Вологда). Лучшие работы учащихся ежегодно отмечаются 

дипломами, именными стипендиями, призами и благодарственными 

письмами. Так, во Всероссийском конкурсе мастеров кружевоплетения 



 

 

«Серебряная коклюшка-2007» наши учащиеся Пышина Оксана и 

Кабанова Наталья заняли I и III места.  

Заметным явлением в культурной жизни города является проведение 

ежегодной персональной выставки профессионального училища № 15 

(народных промыслов) «Истоки: традиции и современность», цель 

которой – показать широкой общественности красоту и своеобразие 

народного искусства Вологодчины и привлечь в училище 

заинтересованных абитуриентов. 

Деятельность коллектива училища находит понимание и поддержку в 

Правительстве и Законодательном Собрании Вологодской области, 

городской администрации, департаменте образования, Вологодском 

институте развития образования, Вологодском государственном историко-

архитектурном и художественном музее-заповеднике, у предприятий 

народных художественных промыслов. 

Более позитивными стали выглядеть отношения с социальными 

партнѐрами: ЗАО кружевной фирмой «Снежинка», ООО «Надежда», ООО 

«Вологодское кружево» (Нерум), фирмой «Деалон» (Москва), Высшей 

школой народных искусств (институт) Санкт-Петербург. 

 

Залог освоения данной профессии учащимися – высокий 

профессионализм педагогического коллектива училища. Сегодня все 

мастера производственного обучения и преподаватели спецдисциплин 

имеют образование, соответствующее профилю подготавливаемой 

профессии: 

- 77,8% мастеров производственного обучения имеют высшее и 

среднее образование,  

- 82,4% инженерно-педагогических работников (ИПР) имеют высшую 

и первую квалификационную категорию, 

- 72,2% мастеров производственного обучения имеют уровень 

квалификации по подготавливаемой профессии выше выпускного. 



 

 

Успех образовательного учреждения складывается из успехов 

отдельных педагогов: сегодня 6 мастеров производственного обучения 

училища имеют звание «Мастер – золотые руки», 2 человека являются 

Почѐтными работниками НПО, 8 ИПР отмечены значком «Отличник 

ПТО», 1 человек – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени. 

 С 2006 года коллектив училища приступил к реализации 

стратегического плана, модернизированной программы развития, 

рассчитанных на период до 2011 года, и включающих такие направления 

деятельности как: 

 компьютеризация образовательного процесса, что даст 

возможность выпускнику владеть компьютерными технологиями и 

применять свои знания в профессиональной деятельности в области 

народных художественных промыслов; 

 ориентация выпускников на малый бизнес и индивидуальную 

трудовую деятельность. 

 

Считаем, что коллектив училища сумеет справиться с поставленными 

задачами так же успешно, как и в предыдущие годы. Подтверждением 

эффективности инновационного потенциала является серьѐзная 

общественная оценка достижений педагогов и учащихся на региональном 

и федеральном уровнях: 

1. 2003 год – училище – Лауреат государственной премии 

Вологодской области по образованию (премия 15 000 руб.); 

2. 2006 год – в региональном конкурсе лучших педагогических 

работников образовательных учреждений I место заняла мастер 

производственного обучения Гиндес О.Б. (грант 50 000 руб.); 

3. 2007 год – в региональном конкурсе лучших педагогических 

работников образовательных учреждений заняли I место мастер п/о  

Залесова В.Н. и III место преподаватель Рысева Г.Н. (гранты по 50 000 

руб.); 



 

 

4. 2007 год – училище завоевало I место в региональном конкурсе 

образовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы (грант 500 000 руб.) 

5. 2006 – 2007 г.г. – III и I место среди мастеров кружевоплетения 

во Всероссийском конкурсе «Серебряная коклюшка» заняли Видякина 

О.Ф. (премия 30000 руб.) и Медкова М.Ч. (премия 500000 руб.). 

 

За прошедшие годы коллектив проделал большую работу по 

сохранению традиционных промыслов Вологодчины. Но самым 

главным своим достижением мы считаем то, что ежегодно в училище 

приходят новые учащиеся, чтобы постигнуть красоту и секреты 

мастерства.  

 

 

Действительно коллектив училища оставил в истории развития 

промыслов области свой добрый след. 

 

От души поздравляю коллектив учащихся и работников училища 

со знаменательной датой. Желаю дальнейших творческих успехов, 

веры в добро и справедливость, здоровья, тепла и уюта.  

Благодарю за службу! 

 

 

С уважением и признательностью за ваш труд, 

директор училища 

Моисеенко Маргарита Ивановна 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Мы не можем сами вести все дела:  
один может принести пользу в одном месте,  
другой – в другом. Поэтому мы и вступаем  
в дружеские отношения, чтобы взаимными  
услугами действовать ради общей выгоды». 

 
(Цицерон) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

В творческом поиске 

 

    статусе областной экспериментальной и инновационно–

методической площадки педагогический коллектив училища 

осуществляет инновационную деятельность в рамках темы «Сохранение и 

развитие народных художественных промыслов Вологодчины».  

Полностью реализована программа развития образовательного 

учреждения, что позволило: 

 создать модель образовательного учреждения НПО с двухуровневой 

подготовкой рабочих  художественно-ремесленного профиля; 

 создать образовательную программу подготовки рабочих 

художественно-ремесленного профиля в соответствии с требованиями 

Госстандарта по профессии и на основе культурных традиций 

Вологодчины; 

 подготовить стандарт и комплект учебно-программной документации 

по экспериментальной профессии «Мастер народных художественных 

промыслов» и направить в Министерство образования РФ; 

 повысить качество подготовки выпускников за счет обновления 

содержания образования, применения технологий эффективного обучения 

и элементов социокультурного подхода в образовании; 

 обеспечить целенаправленное развитие системы профессионализма 

инженерно-педагогических работников и членов администрации; 

 создать систему мониторинга, позволяющую отслеживать 

эффективность образовательного процесса и принимать меры по 

устранению выявленных недостатков; 

 привлечь к реализации программы развития весь коллектив за счет 

введения новой управляющей системы. 

 

В 



 

 

 

Вместе с тем, материалы мониторинга образовательного процесса, 

заседаний педагогического совета, научно-практических конференций 

показали наряду с  устойчивой положительной динамикой по 

основным направлениям деятельности училища наличие следующих 

проблем: 

 адаптация выпускников в современных социально-экономических 

условиях; 

 компьютеризация образовательного процесса; 

 создание здоровьесберегающего пространства в образовательном 

учреждении. 

Их пути решения лежат в области совершенствования существующей 

образовательной программы и должны повысить эффективность 

образовательной деятельности и, как результат, качество подготовки по 

профессии «Мастер народных художественных промыслов». 

В настоящее время в училище в составе воспитательной системы 

«Социализация личности» реализуются программы «Здоровье» и 

программа психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения учащихся, которые направлены на решение проблемы 

здоровьесбережения участников образовательного процесса. Поэтому  

создание здоровьесберегающего пространства на данном этапе развития 

образовательного учреждения не является первоочередной задачей и не 

включено нами в перечень концептуальных идей дальнейшего развития 

образовательного учреждения. 

Для оптимизации созданной образовательной программы подготовки 

рабочих по профессии «Мастер народных художественных промыслов» 

необходимо: 

1. Обеспечить развитие профессиональной мотивационной сферы 

и экономическое образование учащихся, что создаст предпосылки для 

ведения выпускниками индивидуальной предпринимательской 

деятельности в сфере народных промыслов по месту жительства и,  



 

 

 

следовательно, будет одновременно способствовать адаптации 

выпускников в социально-экономических условиях Вологодской области и 

сохранению традиционных народных ремесел. 

2. Обеспечить подготовку специалиста, свободно 

ориентирующегося в современном информационном пространстве, 

владеющего компьютерными технологиями и способного применить 

знания в своей профессиональной деятельности в области народных 

художественных промыслов. 

Для решения выше названных задач необходимо: 

1) модернизировать образовательный процесс посредством его 

компьютеризации; 

2) обеспечить развитие профессиональной мотивационной сферы 

учащихся; 

3)  усилить  экономическое образование учащихся. 

Эти направления деятельности педагогического коллектива были 

заложены в программу развития училища на 2006-2011 г.г.  

В 2007 году училище стало призером Конкурса лучших 

образовательных учреждений Вологодской области, внедряющих 

инновационные программы, и получило грант в размере 500 тысяч 

рублей, на которые был приобретен новый компьютерный класс и 

цифровая фото- и видеотехника.  

 

Это потребовало разработки программы компьютеризации 

образовательного процесса и повышения квалификации педагогов и 

мастеров училища в области информационных технологий.  Итогом 

работы постоянно действующего в училище семинара-практикума  

«Пользователь ПК» стало обучение 75% педагогов и мастеров работе на 

компьютере в программах «Microsoft Word», «Microsoft Excel», «Power 

Point». На педсовете определены направления работы коллектива по 

компьютеризации образовательного процесса на ближайшие годы. 



 

 

 

Промежуточным итогом работы в направлении компьютеризации 

образовательного процесса стало: 

- создание электронных презентаций в Power Point для 

использования на уроках  производственного и теоретического 

обучения; в целях профориентационной работы; для сопровождения  

выступлений педагогов училища на заседаниях методической 

комиссии, педсоветах, мастер-классах, семинарах, конференциях; 

- создание методических разработок уроков и мероприятий с 

использованием компьютерных технологий; 

- проведение открытых уроков и мероприятий с использованием 

электронных презентаций; 

- обновление рабочих программ предметов и профессий, 

перспективно-тематических планов, паспортов комплексного 

методического обеспечения и другой документации; 

- обновление комплексного методического обеспечения предметов и 

профессий; 

- приобретение для использования в образовательном процессе 

электронной энциклопедии Кирилла и Мефодия, 5 компакт-дисков по 

литературе. 

В рамках научно-методической работы в 2005-2006 учебном году на 

заседаниях методических комиссий училища систематически 

рассматривались вопросы, связанные с мотивацией: заслушаны 

выступления педагогов, мастеров производственного обучения, психолога 

по темам:  

 «Результаты диагностики мотивации к учебной деятельности на 1 

курсе», 

 «Основные подходы к формированию мотивации к учебной 

деятельности», 

  «Поддержание интереса к учебной деятельности на уроках 

производственного обучения», 



 

 

 

 «Система заданий, направленных на повышение интереса к 

профессии»,  

 «Формирование мотивации к учению у отстающих учащихся»,  

 «Формирование мотивации к овладению профессией во внеурочное 

время», 

  «Организация производственной практики как средство 

повышения интереса к профессии», 

  «Развитие умения учиться у учащихся», 

  «Роль знаний, изучаемых на уроках общественных дисциплин, для 

адаптации к жизненным условиям», 

  «Воспитание интереса к учению через уроки литературы»,  

 «Мотивация на различных этапах урока»,  

 «Информационные технологии как средство повышения мотивации 

к учению». 

В результате 91% ИПР считает полученную на заседаниях МК 

информацию полезной для своей педагогической работы, 86% применяют 

полученные знания на уроках, 69% педагогов и мастеров считают, что 

работа МК по теме «Формирование мотивации к учебной деятельности и 

освоению профессии» способствовала повышению их методического 

уровня.  

Новой формой методической/внеурочной работы преподавателей по 

предмету стала научно-практическая конференция учащихся 3-4 

курсов по теме «Народные художественные промыслы Вологодчины: 

традиции и современность», которая проводилась в училище в 2006-

2007 учебном году впервые. Подготовка к конференции  побудила 

преподавателей к поиску новых  форм работы с наиболее способными 

учащимися по повышению интереса к будущей профессиональной 

деятельности,  по выявлению и развитию у них исследовательских и 

творческих способностей, по формированию таких профессионально  



 

 

 

значимых качеств личности, как ответственность, 

настойчивость, упорство в достижении цели. 

Первым шагом к повышению качества экономического образования 

учащихся стало введение факультативного курса «Основы 

предпринимательской деятельности». Результатом работы явилось 

создание программы курса и его комплексного методического 

обеспечения, разработка учащимися бизнес-планов своих 

предпринимательских проектов, а также предложение Центра 

экономического образования ВИРО принять участие в XI Всероссийском 

Бизнес-фестивале летом 2006 года, где команда училища получила Диплом 

лауреата III степени.  

Научить учащихся мыслить экономически в рамках только предметов 

экономического цикла не представляется возможным. Задачу 

формирования экономического мышления необходимо  решать усилиями 

всего педагогического коллектива на уроках теоретического и 

производственного обучения. А это влечет за собой и экономический 

«ликбез» для инженерно-педагогических работников, и корректировку 

содержания рабочих программ предметов, и поиски новых форм работы с 

учащимися.  

Эти задачи мы решаем благодаря содействию и поддержке 

специалистов Центра экономического образования и кафедры 

профессионального образования и технологии Вологодского института 

развития образования. Первым шагом к формированию экономического 

мышления у педагогов стало создание ими бизнес-планов своих 

предпринимательских проектов в рамках образовательных курсов «Основы 

бизнес-проектирования». Данная работа, по признанию самих педагогов, 

помогла понять, какие качества и умения необходимы предпринимателю, а 

главное  - 62% опрошенных выразили намерение развивать экономическое  

 



 

 

 

мышление у учащихся на своих уроках через различные методы и формы 

работы, в том числе через создание «Студенческой (школьной) компании». 

 

Вместе с тем, все более актуальной для образовательных 

учреждений становится проблема оценки качества образовательной 

деятельности, что связано, прежде всего, с новыми социально-

экономическими условиями.  

Поэтому коллективом училища было рассмотрено и одобрено 

предложение  администрации продолжить инновационную 

деятельность в качестве  научно-методической площадки по теме 

«Критерии и параметры эффективности образовательной 

деятельности учреждений начального профессионального образования 

в новых социально-экономических условиях на примере художественно-

ремесленных профессий». В новом статусе училище функционирует с 

07.04.2006. 

Целями деятельности, определяющими основные направления 

работы училища в качестве научно-методической площадки, стали: 

1) реализация модели выпускника и разработка критериально-

оценочной базы личности выпускника; 

2) создание и внедрение научно-методических разработок 

коллектива училища в образовательную систему Вологодской области; 

3) распространение инновационного педагогического опыта. 

Первым шагом работы педагогического коллектива к корректировке 

модели выпускника стали организация и проведение IX ежегодной научно-

практической конференции училища в июне 2006 года по теме «Адаптация 

выпускников – мастеров народных художественных промыслов на рынке 

труда. Корректировка модели выпускника». К участию в конференции 

были привлечены выпускники училища, работодатели и  представители 

деловых кругов города, специалисты Центра занятости населения, 

департамента образования и Администрации города. 



 

 

 

 В результате работы конференции выявлены типичные проблемы, с 

которыми сталкиваются выпускники училища в процессе социально-

профессиональной адаптации, и намечены пути их решения (в том числе 

через социальное партнерство). 

 

Промежуточные итоги работы педколлектива училища в данном 

направлении подведены на конференции училища по теме «Критерии и 

параметры оценки эффективности образовательной деятельности ПУ № 15 

народных промыслов» в 2007 году. В настоящее время корректировка 

модели выпускника осуществляется совместно со специалистами Высшей 

школы народных искусств (г.Санкт-Петербург) в контексте системы 

непрерывного профессионального образования кадров народных 

художественных промыслов. 

Итоги работы педагогического коллектива по первому направлению 

будут подведены на ежегодной научно-практической конференции 

училища в 2008 году. 

В рамках второго направления в 2005-2006 учебном году педагогами 

училища были созданы учебные пособия: «Глубоковская роспись» (мастер 

производственного обучения Н.В.Шильниковская), «Народные 

художественные промыслы» (преподаватель спецдисциплин 

Г.М.Садовская), проект учебного пособия по обучению сцепной технике 

кружевоплетения (коллектив мастеров производственного обучения). На  

период 2006-2008 г.г. запланировано создание учебных пособий по целому 

ряду предметов и профессий, актуальным остается вопрос о поиске путей 

их внедрения в образовательный процесс.  

С целью распространения инновационного педагогического опыта 

училище участвует в различных научно-практических конференциях. 

Традиционными стали выступления педагогов ПУ № 15 народных 

промыслов на секции ежегодной межрегиональной конференции по 

проблемам Истоковедения. И это не случайно: за годы работы по  



 

 

 

программе «Истоки» педагогами училища накоплен большой 

практический опыт разработки и внедрения программной документации 

(программа «Истоки ремесла», «Воспитание на социокультурном опыте»), 

активных форм обучения предметам и профессиям, представляющий 

интерес для коллег из системы профессионального образования.  

 

Одним из путей распространения инновационного педагогического 

опыта явилось участие ПУ № 15 народных промыслов в областной 

выставке «Педагогическая  инноватика-2005». Формой участия в 

выставке стало оформление стенда и папки по теме «Модель управления 

развивающимся образовательным учреждением в контексте модернизации 

образования», которые вызвали живой интерес у посетителей выставки. 

Актуальными признаны выступления Г.Н.Рысевой и И.И.Ласуковой  «Роль 

истоковедения в формировании личности Мастера», прозвучавшие в 

рамках круглого стола «Воспитание и воспитательные системы в 

учреждениях НПО» и рекомендованное к публикации научно-

методическим Центром профессионального образования. 

В 2006-2007 учебном году училище: 

1. приняло участие во Всероссийском образовательном форуме в 2007 

году (г.Москва) с материалами по созданию регионального стандарта по 

профессии «Мастер народных художественных промыслов»; с 

материалами о деятельности инновационной площадки научно-

методического типа; 

2. приняло участие в следующих научно-практических конференциях: 

2.1. X межрегиональная научно-практическая конференция 

«Истоковедение в региональном образовании: десятилетие развития 

учебно-методического комплекса «Социокультурные истоки» (2006 год) 

(доклад Е.В.Коссович на пленарном заседании «Социокультурное развитие 

организации»); 

 



 

 

 

2.2.  областная научно-практическая конференция «Новаторское  и 

традиционное в опыте педагогов и образовательных учреждений - 2006» 

(стендовый доклад мастера производственного обучения О.Б.Гиндес 

«Обновление содержания образования как фактор обеспечения 

повышенного уровня подготовки кадров по профессии «Мастер народных 

художественных промыслов» (квалификация «Кружевница»)», 

выступления на заседании секции учителей-предметников И.И.Ласуковой 

«Бизнес-фестивали как форма экономического образования и воспитания 

учащихся», Т.Н.Коряковской «Учет индивидуальных способностей 

учащихся при обучении математике в профессиональном училище»; 

выступление на заседании секции руководителей Е.С.Левченко 

«Программа развития как механизм решения проблем образовательного 

учреждения»); 

3. принимало участие в областной выставке «Педагогическая 

ииноватика-2006» с материалами опытно-экспериментальной работы; 

4. участвовало в семинаре для слушателей курсов ВИРО «Методические 

службы образовательных учреждений в условиях модернизации 

образования». 

5. Материалы опытно-экспериментальной работы ПУ № 15 народных 

промыслов обобщены и систематизированы в сборнике «Красота венчает 

мир», который стал доступным широкой педагогической общественности в 

2006 году. 

 В рамках работы в статусе областной инновационной площадки 

научно-методического типа в 2006-2007 учебном году коллективом 

училища и/или на базе училища организованы и проведены следующие 

семинары и круглые столы: 

1. совместно с Вологодским институтом развития образования: 

1.1. семинар для методистов и заместителей директоров по УМР, НМР 

учреждений НПО и СПО (сентябрь 2006 года); 

 



 

 

 

1.2. практическая часть международного семинара «Развитие 

молодежного предпринимательства: технологии, проекты, программы» 

(апрель 2007 года); 

1.3. семинар для заместителей директоров по учебно-воспитательной 

работе системы НПО (апрель 2007 года);  

2. совместно со Школой традиционной народной культуры:  

2.1. семинар по кружевоплетению и мастер-класс для педагогов 

дополнительного образования Вологодской области (апрель 2007 года); 

3. при сотрудничестве с департаментом экономики Правительства 

Вологодской области коллектив училища принял участие в организации и 

подготовке Всероссийского конкурса мастеров кружевоплетения 

«Серебряная коклюшка» (март 2007 года), в рамках которого были 

проведены: 

3.1. семинар «Использование кружева в современном костюме» - 

Слуцкая Н.С., руководитель экспериментальной лаборатории костюма 

ЗАО «Народные художественные промыслы» г. Москва (февраль 2007 

года); 

3.2. семинар «Локальные традиции русского кружева и возможность его 

использования в современном костюме и интерьере» - Буфеева И.Ю., 

доцент Московского государственного текстильного университета им. 

Косыгина (март 2007 года); 

3.3. круглый стол «Подготовка специалистов художественно-

ремесленного профиля в современных условиях» для педагогов 

учреждений профессионального и дополнительного образования. 

4. Организованы и проведены стажировки и повышение квалификации 

на базе училища:  

4.1. по росписи по дереву – Петровская, мастер п/о ПУ № 59 

(г.Кириллов),  

   

 



 

 

 

4.2. по кружевоплетению - Герус В.К., мастер п/о Центра 

дополнительного образования г. Усинск (Республика Коми).  

 

4.3. В июне 2007 года училище посетили студентки-дипломницы 

Челябинской академии прикладных искусств и дизайна с целью изучения 

опыта и повышения квалификации.  

В работе семинаров приняли участие заинтересованные руководители, 

заместители директоров, методисты, мастера производственного обучения 

и преподаватели системы НПО, школ и учреждений дополнительного 

образования. 

 

 

Таким образом, благодаря  пониманию каждым педагогом               

задач, стоящим перед образовательным учреждением,           

коллективу училища удается на протяжении нескольких                   

лет достигать положительных результатов в                 

инновационной деятельности по сохранению и                           

развитию традиционных народных художественных               

промыслов Вологодчины.  

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора  

по научно – методической работе  

Левченко Елена Станиславовна  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какой  
портрет,  

какая  
личность 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ведь мы затем на свет родились, 
Чтоб не остаться без  следа. 
Чтоб на особинку светились, 
И личности, и города! 

А. Романов 

Захаров Роман 427 группа 



 

 

О ф и ц и о з .   

остановлением законодательного собрания Вологодской 

области от 10 июля 1997 года было утверждено Положение о 

государственных премиях Вологодской области. 

Государственная премия Вологодской области присуждается 

гражданам и коллективам за достижения в сфере науки и техники, 

образования, литературы и искусства. Государственные премии 

Вологодской области по образованию присуждаются за: 

 достижения в области педагогических наук, оказывающие 

эффективное влияние на развитие системы образования; 

 разработку, освоение и внедрение в широкую практику 

современных методов и методик преподавания, способствующих 

развитию образования в Вологодской области; 

 педагогическое мастерство, высокие результаты научно-

педагогической и профессиональной деятельности. 

Работы на соискание государственных премий Вологодской области 

по образованию могут быть выдвинуты только после их опубликования 

в печати и практического использования в педагогической 

деятельности. 

Выдвижение кандидатов на соискание государственных премий 

Вологодской области может осуществляться органами 

государственной власти Вологодской области, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, предприятиями, 

учреждениями и организациями, действующими на территории 

Вологодской области, независимо от их организационно-правовых форм. 

Авторский коллектив, выдвигаемый на соискание премии, должен 

состоять из основных авторов, чей творческий вклад был решающим, и 

не может превышать 10 человек. 
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п о с т а н о в л е н и е   
ГУБЕРНАТОРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(выписка) 

 

От 24.12.2003 № 330 

г. Вологда 

О присуждении государственных 

премий Вологодской области по 

образованию 

 

Во исполнение закона области от 17 июня 1997 года № 170-ОЗ «О 

государственных премиях Вологодской области», в соответствии с 

Положением о государственных премиях Вологодской области, 

утвержденным постановлением Законодательного Собрания области от 10 

июля 1997 года № 317 (с последующими дополнениями), и на основании 

решения комиссии по присуждению государственной премии 

Вологодской области по образованию и государственной молодежной 

премии Вологодской области по образованию от 19 ноября 2003года 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. … … … 

2. За педагогическое мастерство, высокие результаты научно-

педагогической и профессиональной деятельности присудить в 2003 

году дополнительную государственную премию Вологодской области 

по образованию в размере государственной молодежной премии 

Вологодской  области по образованию – пятнадцать тысяч рублей – и 

присвоить звание «Лауреат государственной премии Вологодской 

области по образованию» авторскому коллективу государственного 

образовательного учреждения «Профессиональное училище № 15 

народных промыслов» департамента образования области 

(руководитель – Моисеенко Маргарита Ивановна, директор училища). 

3. … … … 

4. … … … 
 

      
 

 

 

 

Н.В. Костыгов 

По поручению Губернатора области 

первый заместитель  

Губернатора области    



 

 

Впервые в истории Вологодской области государственная премия по 

образованию была присуждена учреждению начального профессионального 

образования, что послужило для коллектива училища серьѐзнейшим стимулом для 

дальнейшей работы по созданию стандарта на профессию «Мастер народных 

художественных промыслов» и включению еѐ в Общероссийский перечень профессий 

начального профессионального образования. 

 

 

 



 

 

В период с 1997 по 2002 год в ходе опытно-экспериментальной 

работы по  теме «Сохранение и развитие народных художественных 

промыслов Вологодской области в рамках системы НПО» коллектив 

училища проделал огромную работу по созданию образовательной 

программы подготовки кадров по экспериментальной профессии 

«Мастер народных художественных промыслов». Системообразующим 

элементом образовательной программы стала модель выпускника, в 

которой были определены необходимые профессионально и социально 

значимые качества личности. Для обеспечения формирования этих 

качеств в ходе образовательного процесса следовало изменить подходы в 

образовании, обновить его содержание, подобрать технологии обучения, 

обеспечивающие необходимый эффект, усилить воспитательную 

компоненту образования. Сложившаяся система работы позволила 

подготовить не просто рабочего-исполнителя, а мастера своего дела, 

понимающего красоту и значимость народных ремѐсел для культуры 

Вологодского края, способного создать современные художественные 

изделия в традициях ремесла и обучить этому других. 

Авторский коллектив училища в составе десяти человек обобщил 

систему работы по теме «Формирование личности мастера народных 

художественных промыслов на культурных традициях Вологодчины». 

Результатом явилось повышение качества образования: увеличилось 

количество повышенных разрядов, уровень профессиональной 

компетентности, в значительной мере изменились ценностные 

ориентации выпускников. Авторские работы  учащихся, представленные 

на итоговую аттестацию, стали более интересными и 

профессиональными в творческом и качественном отношении. 

24 декабря 2003 года постановлением Губернатора авторскому 

коллективу ГОУ «Профессиональное училище № 15» (народных 

промыслов) присуждена государственная премия Вологодской области за 

педагогическое мастерство, высокие результаты научно-педагогической 

и профессиональной деятельности. 



 

 

Коллектив инженерно-педагогических работников увидел в этой 

высокой награде признание правильности своей педагогической позиции; 

успешности реализации миссии училища – сохранение и развитие 

традиционных художественных промыслов Вологодчины; актуальность и 

значимость проделанной работы для развития профессионального 

образования региона.  

 

 

Авторский коллектив: 

 

- Моисеенко Маргарита Ивановна – директор училища. 

- Коссович Елена Владимировна – заместитель директора по 

профессиональному образованию. 

- Поповчева Светлана Анатольевна – заместитель директора по 

теоретическому обучению.  

- Чикунова Татьяна Григорьевна – старший мастер. 

- Ласукова Ирина Игоревна – преподаватель общественных дисциплин. 

- Рысева Галина Николаевна – преподаватель русского языка и 

литературы. 

- Видякина Ольга Фѐдоровна – мастер производственного обучения по 

кружевоплетению. 

- Гиндес Ольга Борисовна - мастер производственного обучения по 

кружевоплетению. 

- Чегодаева Ольга Геннадьевна – мастер производственного обучения по 

вышивке. 

- Шильниковская Наталья Валерьевна – мастер производственного 

обучения росписи по дереву. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поповчева 

Светлана Анатольевна 

Коссович 

Елена Владимировна 

Ласукова 

Ирина Игоревна 

 

Чикунова 

Татьяна Григорьевна 

Моисеенко 

Маргарита Ивановна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Шильниковская 

Наталья Валерьевна 

Чегодаева 

Ольга Генадьевна 

Видякина 

Ольга Федоровна 

Гиндес 

Ольга Борисовна 

Рысева 

Галина Николаевна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы мастер дела своего, 
Пусть год листает числа, 

Но вы не ищете уже 

Иного в жизни смысла. 



 

 

 

Маргарита Ивановна 

Моисеенко 
 

Маргарита Ивановна родилась 

10 января 1950 года в д. 

Максимищево Вологодской 

области. 

Точкой отсчѐта в еѐ биографии 

можно считать Профессиональное 

училище № 1 г. Вологды. Необычная целеустремлѐнность Маргариты 

Ивановны настойчивость и упорство в достижении цели помогли ей с 

«отличием» окончить сначала училище, потом Брянский индустриально-

педагогический техникум и Вологодский государственный 

педагогический институт. 

Общий стаж работы Моисеенко М.И. - 30 лет, из них 29 лет - в 

системе начального профессионального образования. За годы труда на 

педагогической ниве Маргарита Ивановна работала мастером 

производственного обучения, преподавателем литературы, заместителем 

директора по УПР, инспектором, начальником отдела департамента 

образования. 

И всегда еѐ отличало удивительное трудолюбие и преданность делу. 

С 1997 года Маргарита Ивановна успешно возглавляет 

профессиональное училище № 15 (народных промыслов). 

Под еѐ руководством материально-техническая база постоянно 

совершенствуется: проведѐн ремонт здания, крыши, системы отопления, 

освещения, заново оформлены все учебные кабинеты и мастерские, 

обновлено КМО по предметам и профессиям в соответствии с 

современными требованиями к образовательному процессу. 

Административный талант Маргариты Ивановны проявился в умении 

убеждать, заинтересовывать, подбирать кадры, создавать команду 



 

 

единомышленников. Ей удалось сплотить людей с различными взглядами, 

опытом и образованием, дать почувствовать каждому значимость своего 

вклада в общее дело. 

Проблем оказалось достаточно, но коллектив понял и поддержал 

«ветер новых начинаний». Но иначе и быть не могло, ведь коллектив 

училища - не только профессионалы-мастерицы, они ещѐ и очень 

заботливые, трудолюбивые женщины, вкладывающие в работу всю душу. 

Ею лично организована опытно-экспериментальная работа по теме 

«Сохранение и развитие НХП Вологодской области в рамках НПО», 

разработан стратегический план развития училища на период 1997-2002 

год, который полностью реализован. Под еѐ руководством и 

непосредственном участии созданы и реализуются программы развития 

училища, новая управляющая система, образовательная программа 

двухуровневой готовки специалистов художественно-ремесленного 

профиля. 

Маргарита Ивановна - «Отличник ПТО», руководитель высшей 

квалификационной категории. 

В большом списке еѐ наград: 

- Почѐтная грамота Губернатора Вологодской области, 

- Почѐтная грамота Главы города Вологды, 

- Почѐтная грамота Законодательного собрания Вологодской 

области, 

- Почѐтная грамота департамента образования. 

Маргарита Ивановна является членом экспертно-аналитического 

Совета при постоянном комитете Ассоциации северо-запада России 

по образованию, науке и высшей школе. 

Маргарита Ивановна принимала активное участие в разработке закона 

Вологодской области «О народных художественных промыслах», 

областной программы по сохранению и развитию народных 

художественных промыслов Вологодской области. 



 

 

По итогам работы в 2003 году Маргарита Ивановна и коллектив 

училища стали лауреатами Государственной премии Вологодской области 

по образованию. В наградном перечне Моисеенко М.И. есть грамоты, 

которые имеет далеко не каждый человек, работающий в сфере 

образования. Это: 

- Почѐтная грамота Министерства культуры РФ; 

- Почѐтная грамота Российского центра Международного 

научного и культурного сотрудничества при правительстве РФ. 

В 1999-2000 году училищу присвоен статус педагогической площадки 

и на его базе систематически проводятся семинары, методические 

объединения по предметам, секции областных и межрегиональных 

научно-практических конференций. 

Можно предположить, что именно любовь к системе НПО, 

постоянное общение с подростками, помогли сохранить Маргарите 

Ивановне оптимизм, юмор и неиссякаемую молодость. 

Двери кабинета еѐ всегда открыты для учащихся, педагогов и коллег 

по работе. Здесь, при необходимости, можно не только решить рабочие 

вопросы, но и поговорить по душам с человеком, который тебя поймѐт и 

найдѐт то единственное, необходимое именно сейчас, слово. 

Маргарита Ивановна награждена заслуженной наградой - 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, девиз 

которой «Польза, честь и слава». 

 

 



 

 

 

А вот что говорят о ней учащиеся: 

1.  «Таких людей, как наша Маргарита Ивановна, ещѐ поискать надо. 

Я просто обожаю еѐ и буду скучать, когда уйду из училища, без нашего 

директора не было бы никакого училища». 

Наш директор хоть куда, 

 Весела и молода.  

Просто классная она, 

Любим мы еѐ всегда. 

2.  «Первая, кого я увидела в училище, была наш директор. Навстречу 

мне шла женщина с добрым, улыбающимся, красивым лицом». 

«Благодаря Маргарите Ивановне, наше училище самое лучшее, 

уютное и красивое». 

 

Эти замечательные слова про нашего уважаемого директора 

Моисеенко М.И. Маргарита Ивановна по своему характеру - лидер, 

поэтому все эти годы она была в постоянном поиске.  

Недаром еѐ девиз: «Дело жизни - жить делом!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Елена Владимировна   

 Коссович. 
 

 

Елена Владимировна Коссович 

родилась 19 марта 1947 года. В 

системе профессионального 

образования Елена Владимировна 

работает более 30 лет. С 1997 года 

работает в ПУ № 15 народных промыслов в должности заместителя 

директора по профессиональному образованию.  

Она так говорит о себе: «По специальности – я инженер-строитель. 

После окончания института работала 30 лет в Вологодском 

строительном колледже, а затем в нашем училище. Другой работы, кроме 

педагогической, для себя не представляю. Второе высшее образование, 

которое я получила, - инженер-педагог.» 

Елена Владимировна – основоположник многих идей и замыслов в 

деятельности училища. На 75-летнем юбилее училища, в первый год 

работы Коссович Е.В., директор училища Маргарита Ивановна 

сказала: «Елена Владимировна – первый заместитель по 

профессиональному образованию, сумела лаской и 

требовательностью мобилизовать мастеров и преподавателей на 

«бумажную революцию» - создание УПД по всем предметам и 

профессиям, проведению экспериментальной работы. 

 

Коссович Е.В. – инициативный творческий руководитель, четко 

понимающий проблемы училища и умеющий организовать своих 

подчиненных на их решение. Она не только организатор-практик, но и 

теоретик в области методики обучения профессиям.  

 



 

 

 

По инициативе Елены Владимировны и непосредственном ее 

участии проводятся конкурсы профессионального мастерства, 

многочисленные выставки, способствующие развитию творчества 

учащихся и педагогов, и, благодаря которым жители города и 

области получили возможность увидеть современные изделия 

учащихся и педагогов училища, выполненные в рамках канонов 

вологодского кружева, северных вышивок и росписей. Елена 

Владимировна пользуется заслуженным авторитетом в коллективе. 

Опыт работы в сфере профессионального образования, 

разносторонние знания, желание и умение работать с людьми по 

принципу: «Относитесь к людям так, как Вы бы хотели, чтобы они 

относились к Вам», позволяет Коссович Е.В. руководить 

подведомственным ей подразделением. 

Не одно поколение выпускников проводила Елена Владимировна в 

большую жизнь, многие из них благодарят за уроки жизни и так пишут о 

ней «Елена Владимировна знает, с кем и как разговаривать, к каждому 

найдет подход». «Елена Владимировна в обращении с учениками всегда 

очень ласкова и доброжелательна, доходчиво объясняет новый 

материал». Девиз Е.В. Коссович: 

«Знания – убеждения – действия». 

За достигнутые успехи в 

профессиональном образовании 

Коссович Е.В. награждена Почетной 

грамотой Губернатора области, 

Грамотой Министерства Образования 

РФ, является лауреатом 

Государственной премии Вологодской 

области по образованию. 

 



 

 

 

Светлана Анатольевна 

Проворова 

 (Поповчева) 

 

Поповчева Светлана 

Анатольевна работает в училище с 

1995 года в качестве заместителя директора по теоретическому обучению, 

преподает химию, биологию, педагогику.  

Светлана Анатольевна родилась 3 марта 1967 года  в деревне 

Кузнечиха Никольского района. Уже в школе у нее проявились 

организаторские способности. Светлана Анатольевна была Председателем 

совета отряда пионерской организации, секретарем комсомольской 

организации школы. После окончания средней школы Поповчева С.А. 

поступила в ВГПИ на естественно-географический факультет, отделение 

химии и биологии. Светлана Анатольевна вспоминает: «Учиться было 

интересно, особенно любила полевые практики по ботанике и зоологии, 

теорию и практику по медицине (она – медицинская сестра запаса ГО), 

увлекалась народными танцами, пела в хоре, занималась биатлоном. 

После окончания института 6 лет работала учителем химии и биологии в 

школе № 21 г. Вологды, а затем пришла в профессиональное училище № 

15, которое стало для меня значимой и интересной частью жизни…». 

Светлана Анатольевна имеет высшую квалификационную 

категорию руководителя и преподавателя. Она инициативный, 

творческий руководитель, четко понимающий проблемы 

теоретического обучения и своей выдержкой, компетентностью, 

деловитостью увлекает преподавателей на решение задач: «Сеять 

разумное, доброе, вечное в души учащихся». 

 



 

 

 

Неоднократно С.А. Поповчева выступала перед заместителями 

директоров по ООД с опытом работы по обеспечению качества 

образования, технологизации образовательного процесса. 

По предмету «Основы педагогики» она проделала большую работу 

по разработке, апробации и корректировке рабочей программы, по 

организации и проведении педагогической практики. 

Светлана Анатольевна зарекомендовала себя как педагог 

исследователь, способный решить задачи практической педагогики, 

опираясь на современные подходы в науке. 

Поповчева С.А. – лауреат Государственной премии Вологодской 

области по образованию 2003 года, как член авторского коллектива по 

теме «Формирование личности мастера народных художественных 

промыслов на культурных традициях Вологодчины», отмечена 

Благодарственным письмом департамента образования.  

Коллеги по работе говорят; «Светлана Анатольевна деловая, 

компетентная в своем деле, а веселый творческий нрав помогает ей в 

работе. Ученики о ней говорят: «Светлана Анатольевна всегда 

спокойна, никогда не повысит голоса, на ее уроках чувствуешь себя 

комфортно и уютно, легко усваиваешь материал…».  

Ее девиз: «Жить – значит действовать». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Ирина Игоревна 

 Ласукова 

 

 

Ласукова Ирина Игоревна 

работает в училище уже 24 года: 

с1983 года преподавателем 

общественных дисциплин, а с 2003 

года в качестве заместителя 

директора по воспитательной работе и социальным вопросам. 

Ирина Игоревна коренная вологжанка: родилась в Вологде 21 января 

1958 года. Семнадцатилетняя Ирина в 1975 году поступает в Вологодский 

Государственный Педагогический институт на исторический факультет. 

Так неожиданно для еѐ самой решился вопрос «Кем быть?».  

Вихрем пронеслись студенческие годы с многочисленными лекциями, 

семинарами и экзаменами, изучением английского языка (вместо 

немецкого школьного), с веселыми поездками «на картошку» в колхоз и на 

раскопки во время археологической практики. 1980 год - институт 

успешно закончен, впереди - «планов громадьѐ», полная надежд жизнь. 

Сегодня у Ирины Игоревны за плечами большой педагогический 

опыт. Не случайно девизом для неѐ стали слова: «Учитель, воспитай 

ученика, чтоб было у кого потом учиться». 

 

Ирина Игоревна в последнее время активно занимается 

инновационной деятельностью. Она принимала участие  в разработке и 

апробации программ «Истоки ремесла», «Воспитание на 

социокультурном опыте», «Гражданин – патриот».  

 

 



 

 

 

В коллективе училища 

Ирину Игоревну ценят за 

профессионализм, 

творческое отношение к 

своему делу, понимание тех 

задач, которые сегодня 

стоят в деле воспитания 

молодежи.  

 

За плодотворную работу в системе начального профессионального 

образования Ирина Игоревна в 1994 году была награждена Значком 

«Отличник профессионально – технического образования Российской 

Федерации», в 2003 году Благодарностью Губернатора Вологодской 

области. 

 

Ласукова Ирина Игоревна – лауреат Государственной премии 

Вологодской области по образованию 2003 года в составе авторского 

коллектива. 

 

Приоритетными направлениями в воспитательной работе  Ирина 

Игоревна считает формирование прочных профессиональных качеств 

выпускников, воспитание у молодежи активной гражданской позиции, 

привитие ученикам общечеловеческих ценностей. Она учит их быть 

добрыми, честными, справедливыми.  Ученики говорят так: «Ирина 

Игоревна  строгая, справедливая, но, тем не менее, добрая и веселая, 

и нам нравятся все эти качества, потому что они должны быть у 

каждого человека».  

 

 



 

 

Татьяна Григорьевна 

Чикунова 

 

Чикунова Т.Г. родилась 18 

августа 1953 года. После окончания 

Свердловского архитектурного 

института Татьяна Григорьевна 

занималась оформлением 

интерьеров, наглядной агитации и выставок. В разное время работала на 

станции юных техников, преподавателем рисования в школе.  

После переезда в Вологду в 1998 году Татьяна Григорьевна перешла 

работать в ПУ № 15 (народных промыслов) мастером производственного 

обучения по профессии «Художник росписи по дереву, исполнитель 

художественно-оформительских работ», а в 2000 году переведена на 

должность старшего мастера. 

Чикунова Татьяна Григорьевна также преподаѐт предметы 

«Технологию оформительских работ» и «Материаловедение». 

Являясь по образованию художником-дизайнером, Татьяна 

Григорьевна хорошо понимает специфику обучения рабочих 

художественно-ремесленного профиля и осуществляет подготовку на 

высоком методическом и профессиональном уровне. Она активно 

осваивает информационные технологии, компьютерные программы 

«Microsoft Word» и «Corel Draw» в рамках предмета «Технология 

оформительских работ». 

Татьяна Григорьевна имеет высокий уровень профессиональной 

подготовки и богатый опыт практической деятельности, что помогает ей 

умело организовать процесс производственного обучения в училище, в 

комплексе решая административные и образовательные задачи. 

Она поддерживает деловые связи с базовыми предприятиями 

народных художественных промыслов «Снежинка», «Надежда», 



 

 

организует стажировку мастеров; успешно решает вопросы организации 

практики, трудоустройства учащихся, материально-технического 

обеспечения производственного обучения. 

Понимая необходимость обеспечения высокого художественного 

уровня выпускных изделий в соответствии с традициями промыслов , 

Татьяна Григорьевна с мастерами и учащимися проводит системную 

работу в этом направлении, привлекая к оценке работ сотрудников 

Вологодского историко-архитектурного музея-заповедника. 

В 2003 году за активное участие в сохранение и развитие народных 

художественных промыслов Вологодчины она награждена Почѐтной 

грамотой Ассоциации народных художественных промыслов Российской 

Федерации. 

Татьяну Григорьевну характеризуют такие профессионально 

значимые качества руководителя, как тактичность, доброжелательность, 

терпимость, ответственность. 

А вот что говорят о ней учащиеся: 

 «Татьяна Григорьевна умеет с учащимися находить общий 

язык. Она строгая и в то же время мягкая женщина, с добрым 

чувством юмора, учит ценить свой труд и  труд окружающих. Очень 

искренний человек». 

«Трудолюбивая, настойчивая, всегда готовая помочь, 

поддержать», - так говорят о Татьяне Григорьевне коллеги по 

работе. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Галина Николаевна 

Рысева 

 

Галина Николаевна 

родилась 24 октября 1954 года в 

деревне Горка Вологодского 

района. В 1978 году окончила 

Вологодский государственный 

педагогический институт филологический факультет. С 1987 года  Галина 

Николаевна в Профессиональном училище № 15 народных промыслов в 

должности преподавателя русского языка и литературы. Имеет высшую 

квалификационную категорию. 

 Галина Николаевна так говорит о себе: «Я мечтала стать 

юристом, чтобы помогать людям в трудной ситуации, защищать их 

права. Но судьба распорядилась по-другому. Я стала учителем и ни 

разу не пожалела об этом».  

За годы работы в училище Галина Николаевна проявила себя как 

грамотный педагог, горячо любящий свое дело. Она владеет глубокими 

разносторонними знаниями своего предмета, значительно 

превышающими программу, а также знаниями смежных предметов 

(история и др.)  Для активизации познавательно-мыслительной 

деятельности учащихся применяются наглядные пособия, технические 

средства и дидактический материал.  

В преподавании литературы используется методика В.В. Голубкова 

и И.И. Кудряшова. Умело организуется самостоятельная, творческая 

работа. Используются задания проблемного характера, вызывающие 

повышенный интерес у учащихся к изучаемому предмету и 

способствующие живому обсуждению вопросов, обмену мнениями. 

 

 



 

 

 

Галина Николаевна говорит: «Есть очень хорошая пословица:  

«Расскажи мне – и я забуду; покажи мне – и я запомню; вовлеки меня – и я 

научусь». На уроках никогда не навязываю свое мнение, а только 

высказываю его. Я постоянно сама учусь у детей». 

Г.Н. Рысева имеет высокий творческий потенциал, активно 

занимается инновационной деятельностью. Успешно апробируются 

разработанные ею программы курса «Истоки ремесла», «Культура 

Вологодского края», решающие важные задачи подготовки будущего 

специалиста народных художественных промыслов Вологодского края. 

Галина Николаевна пять лет возглавляет методическую 

комиссию преподавателей, организует и направляет их работу по 

совершенствованию методического мастерства, руководит кустовой 

комиссией преподавателей литературы. 

Галине Николаевне очень нравится  внеклассная работа с 

учащимися. «Я пытаюсь подружиться с ними, узнать их лучше,  а это 

особенно удается при подготовке к различным мероприятиям. И тогда 

меньше проблем и с учебой и дисциплиной» - говорит она.    

Ею ежегодно проводятся предметная неделя, конкурсы чтецов, 

викторины, литературные вечера, различные мероприятия по привитии 

любви к своей профессии. 

 

Всем, что Галине Николаевне удается, она охотно делится с 

коллегами по работе, строго и справедливо подходит к себе и другим. 

Галина Николаевна очень отзывчива, всегда готова придти на помощь, 

пользуется заслуженным авторитетом, любовью и уважением в 

коллективе. Рысева Г.Н. - «Отличник ПТО», неоднократно награждена 

Почетными грамотами Министерства образования, Департамента 

образования, училища.  

 

 



 

 

 

Ольга Федоровна 

Видякина 

Видякина О.Ф. – мастер 

производственного обучения 

профессионального училища № 15 

народных промыслов. 

В 1976 году Ольга Федоровна 

с отличием закончила ПТУ № 15 и 

начала работать кружевницей в 

объединении «Снежинка». 25 августа этого же года она переведена в 

училище на должность мастера производственного обучения и с тех 

пор передает свои знания, умения и навыки молодежи. 

За высокопрофессиональную педагогическую деятельность, 

обеспечивающую подготовку специалистов художественно-ремесленного 

профиля высокой квалификации, Ольга Федоровна награждена премией 

училища «Ариадна» в номинации «Им музыка особая подвластна». 

Мастер так говорит о себе: «О профессии «кружевница» до 

поступления в училище ничего не знала, но полюбила ее сразу. Огромное 

спасибо за это моему мастеру – Смирновой Анне Вениаминовне. 

Сейчас работаю мастером и кроме этой работы не представляю себя 

нигде. Люблю кружево, люблю учеников и хочу, чтобы все они стали 

настоящими мастерами». 

За годы работы в училище Ольга Федоровна проявила себя как 

способный, инициативный педагог, творчески относящийся к своей 

профессии.В 1986 году за разработку технологии изготовления 

кружевного панно «Мирное созидание» она награждена Серебряной 

медалью ВДНХ СССР. 

Видякина О.Ф. – мастер высшей квалификационной категории, 

мастер «Золотые руки», имеет значок «Отличник ПТО», 



 

 

Благодарственное письмо губернатора Вологодской области, награждена 

Почетной грамотой Главы города Вологды, является Лауреатом 

Государственной премии Вологодской области по образованию.   

За время работы Ольгой Федоровной сделано 12 выпусков, 

подготовлено почти две сотни кружевниц для кружевного объединения 

«Снежинка».  

Кружевные шали, палантины, шарфы, блузы, жилеты, 

выполненные  учащимися ее групп, с большим успехом 

демонстрируются на различных выставках, конкурсах, в музее училища.  

Работы ее ученицы Норицыной Юлии в 2004 году были отмечены 

Дипломом всероссийской выставки «Молодые дарования». 

В 2006 году Видякина О.Ф. заняла 3 место во всероссийском 

конкурсе кружевниц «Серебряная коклюшка».   

Но лучше о мастере не скажет никто, чем его ученики. «Ольга 

Федоровна нашла свое призвание. Ее увлеченность кружевным делом 

передалась и нам, ее воспитанникам. Огромное ей спасибо за ее 

благородный труд». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ольга Борисовна 

Гиндес 

 

Ольга Борисовна Гиндес 

родилась 21 августа 1961 года в 

деревне Дегтери Вологодского района 

Вологодской области в рабочей семье и 

еще в детстве узнала, что такое труд. 

Ее можно назвать потомственной 

кружевницей, так как еще ее 

прабабушка искусно выплетала кружево. 

«Я всегда мечтала работать с детьми, - вспоминает Ольга 

Борисовна, - учить их, передавать им свои знания». Поэтому после 

окончания в 1979 году профессионального училища № 15 по 

профессии «кружевница» она поступила в Вологодский 

Государственный педагогический институт на физико-

математический факультет. Во время учебы в институте с 

профессией не расставалась. 

После окончания института в 1984 году вернулась в училище № 15 в 

качестве мастера производственного обучения по кружевоплетению, где 

и работает в настоящее время. 

На своих уроках Ольга Борисовна умеет создать комфортную и 

располагающую к творчеству обстановку. Шаг за шагом, от урока к 

уроку мастер не только обучает ремеслу, но и будит в учащихся чувство 

прекрасного, эстетический вкус, умение творить, обогащает их 

внутренний мир. 

Неоднократно работа Гиндес О.Б. отмечалась в прессе. В газете 

«Ступени» от 28 мая 1998 года в статье, посвященной 70-летию ПУ 

№ 15, помещена фотография Ольги Борисовны. Журнал «Источник» 

осветил участие мастера в о Всероссийском конкурсе 



 

 

профессионального мастерства в г. Йошкар-Ола в 2001 году, где она 

заняла 2-е место. 

Несколько лет Гиндес О.Б. возглавляет методическую комиссию 

мастеров производственного обучения, занимается опытно-

экспериментальной работой.  

Труд Ольги Борисовны высоко оценен. Она награждена нагрудным 

значком «Почетный работник НПО РФ», Благодарностью губернатора 

Вологодской области Позгалева В.Е., Почетной грамотой Главы города  

 Вологды, является Лауреатом Государственной премии Вологодской 

области по образованию. 

Но для мастера, для педагога самая лучшая награда, самая 

высокая оценка деятельности – это признание и любовь учащихся, 

тех, кому посвящена жизнь. 

 А об отношении учеников к Ольге Борисовне можно 

судить по следующим строкам: Вьется нить, гремят коклюшки, 

И стоят все в ряд подушки. 

Рукотворное тепло 

Создаете Вы давно. 

Все изящно, все красиво,  

Все продумано на диво!



 

 

 

Ольга Геннадьевна 

Чегодаева 

 

Чегодаева О.Г. родилась 10 августа 

1962 года в селе Сас-Тобе Чимкентской 

области. 

Она закончила Киевский 

технологический институт лѐгкой 

промышленности. Работала и портным, и вышивальщицей, и технологом, 

и конструктором одежды на различных предприятиях. 

В профессиональном училище № 15 (народных промыслов) 

Чегодаева О.Г. работает с 1998 года мастером п/о и преподавателем по 

предметам «Технология вышивки», «Технологический рисунок», 

«Композиция». Свой приход в училище Ольга Геннадьевна считает 

поворотом судьбы. 

Она рассказывает: «Я много времени проводила на работе у мамы в 

детском саду. Мне нравилось заниматься с детьми, и я даже мечтала стать 

воспитателем. Всегда любила вязать, вышивать. Здесь, в училище, как 

будто воплотились мои детские мечты: я и педагог, и мастер по вышивке и 

швейному производству. Судьба сама привела меня сюда».  

Ольга Геннадьевна много времени отдаѐт индивидуальной работе с 

учащимися, помогает им создавать авторские изделия, сохраняя традиции 

вышивки Вологодской области. Проводит Курсы профессионального 

мастерства. Активно принимает участие в создание коллекций для участия 

в региональном конкурсе «Российский лѐн», который ежегодно 

проводится в г. Вологда. Вышитые учащимися под руководством Ольги  

Геннадьевны шали, полотенца, одежда  демонстрируются на 

различного ранга выставках народных художественных промыслов. 



 

 

 

Чегодаева О.Г. разработала и апробировала экспериментальные 

программы по профессии «Вышивальщица». Чегодаева О.Г. принимает 

активное участие в жизни училища. За свою трудовую деятельность 

неоднократно поощрялась приказами директора училища. 

 

Но лучше о мастере не скажет никто, чем его ученики. Вот что 

говорят об Ольге Геннадьевне еѐ ученики из группы 226: «Для меня 

дни производственного обучения – любимые дни. Своим умением из 

простого творить прекрасное я обязана своему мастеру Ольге 

Геннадьевне. Она научила меня не только вышивать, но и любить 

свою профессию. Ольга Геннадьевна – очень добрый и мягкий 

человек». 

 

Чегодаева О.Г. – дипломант 

Всероссийской ярмарки-

выставки «Российский лѐн-

2002». За авторскую коллекцию 

полотенец награждена почѐтной 

грамотой Ассоциации народных 

художественных промыслов. 

 Еѐ учащаяся Собенина Галя, 214 группа, в Российской выставке 

«Молодые дарования-2001» получила 1-ю премию в номинации и 

денежную премию.  

 

Девиз мастера Ольги Геннадьевны: «Учись, дерзай, твори и 

пробуй». 

 

 

 

 



 

 

 

Наталья 

Валерьевна 

Шильниковская 

 

Шильниковская Наталья 

Валерьевна родилась 23 

марта 1968 года в г. Котлас 

Архангельской области. 

После окончания профессионального училища № 3 в г. Великий 

Устюг она работала на ВОХИЗ (Вологодский завод опытно-

художественных изделий) художником в творческо-экспериментальной 

группе, участвовала в различных выставках, была наставником молодых 

мастеров.  

Наталья Валерьевна так говорит о себе: «Судьба привела меня в 

2001 году в профессиональное училище № 15 (народных промыслов). 

Работа новая, но очень интересная, учу детей тому, что умею сама». 

А умеет она многое. Наталья Валерьевна на высоком уровне владеет 

росписью «Шекснинская золоченка», Глубоковской росписью. 

Некоторые еѐ работы представляют художественную ценность и 

хранятся в фондах Вологодского краеведческого музея, в музее училища. 

На уроках производственного обучения свои работы, выполненные 

на высоком  художественном и техническом уровне, Шильниковская 

Н.В. выставляет в качестве образцов. Ею создано методическое пособие 

по Глубоковской росписи. 

Благодаря вкладу Натальи Валерьевны произошѐл 

качественный рост в подготовке художников росписи по дереву, что 

и отмечают представители предприятий «Надежда» и 

краеведческого музея. 



 

 

 

Шильниковская Н.В. пользуется авторитетом среди мастеров, 

делится опытом не только с вологодскими коллегами, но и с коллегами 

из других регионов. 

В 2003 году у Натальи Валерьевны проходили стажировку коллеги 

из профессионального училища № 8 г. Ачинска Красноярского края.  

По приглашению администрации Дома детского творчества 

«Современник» г.Санкт-Петербурга уже несколько лет подряд она 

проводит мастер-классы на межрегиональных семинарах по росписи по 

дереву «Возрождение традиций» и «Сохраним традиции».  

Наталья Валерьевна не только лично участвует в региональных и 

всероссийских выставках, но и изделия еѐ учащихся экспонируются в КЦ 

«Чайка», ВОДиКЦ «Русский Дом». Работа одной из еѐ учениц была 

отмечена Благодарностью на конкурсе «Молодые дарования» в 2002 году 

в Москве.  

Учащиеся так говорят о ней: «Наталью Валерьевну можно 

назвать второй мамой. Очень за нас переживает, хотя мы не такие 

уж идеальные, всегда готова помочь». «Наталья Валерьевна не 

только высококвалифицированный специалист, хороший 

преподаватель, но и добрый, душевный, внимательный человек». 

 

Шильниковская Н.В. отмечена грамотами за участие в различных 

региональных выставках и имеет поощрения администрации училища. 

За педагогическое мастерство, высокие результаты научно-

педагогической и профессиональной деятельности Наталье Валерьевне в 

2003 году присвоено звание «Лауреат государственной премии 

Вологодской области по образованию».  

 

Еѐ девиз: «Всѐ достигается трудом». 
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к вершине 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Дорогу осилит идущий. 
 

Китайская мудрость 



 

 

О ф и ц и о з .  

 

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» 

ежегодно, начиная с 2006 года, в области проводится конкурс 

образовательных учреждений, внедряющих инновационные 

программы.  

К участию в конкурсе допускаются образовательные учреждения 

– инновационные площадки, в которых имеется утвержденная 

программа развития.  Так как   в нашем училище созданы указанные 

предпосылки для   участия в конкурсе, в сентябре 2007 года 

администрацией был подготовлен и представлен в конкурсную 

комиссию необходимый пакет документов, которые прошли 

экспертизу с участием: 

- ассоциации попечителей; 

- выпускников; 

- экспертов и консультантов по вопросам  начального 

профессионального образования; 

- советов ректоров вузов, руководителей училищ; 

- представителей профсоюзных организаций; 

- профессиональных объединений работодателей; 

- родителей; 

- различных общественных организаций, количество которых по 

условиям конкурса не может быть  менее пяти. 

На конкурс подали документы 61 образовательное учреждение, 

из них  10 учреждений начального профессионального образования. 

В качестве критериев отбора лучших образовательных 

учреждений в системе начального профессионального образования 

были определены: 

1) высокое качество обучения и воспитания; 



 

 

2) эффективное использование современных образовательных 

технологий; 

 

3) продуктивная реализация программы развития; 

4) позитивное отношение социума к образовательному 

учреждению; 

5) создание условий для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования. 

 

По единодушному мнению экспертов наибольшее количество 

баллов по указанным критериям получили материалы, представленные 

ГОУ «Профессиональное училище № 15 народных промыслов».  

Размер государственной поддержки учреждений – победителей 

конкурса составляет 500 тысяч рублей, которые могут быть направлены 

на: 

- приобретение лабораторного оборудования, 

- программного и методического обеспечения, 

- укрепления материально-технической базы образовательного 

учреждения, 

- повышения квалификации и переподготовки педагогических 

работников. 

Поэтому (в соответствии с приоритетными направлениями 

образовательной деятельности, определенными в программе развития 

училища с 2006 по 2010 г.г.) на полученные средства в училище 

приобретен современный компьютерный класс и цифровая фото- и 

видеоаппаратура.  

Одновременно с конкурсом лучших образовательных учреждений 

в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 

проводится конкурс лучших педагогических работников 

образовательных учреждений. 



 

 

Государственная поддержка предоставляется лучшим педагогам, 

которые определяются конкурсной комиссией по установленным  

 

критериям, за высокое профессиональное мастерство и значительный 

вклад в развитие образования. 

 

Критериями отбора педагогов в сфере начального 

профессионального образования являются: 

1) позитивная динамика учебных достижений обучающихся; 

2) позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся 

по предметам (профессии); 

3) позитивные результаты деятельности педагога по выполнению 

воспитательных функций; 

4) использование современных образовательных технологий; 

5) обобщение и распространение собственного педагогического 

опыта на различных уровнях; 

6) участие в профессиональных конкурсах различного уровня. 

К участию в конкурсе училище представило четырех 

инженерно-педагогических работников:  

 

в 2006 году 

Татьяну Николаевну Коряковскую – преподавателя математики, 

Ольгу Борисовну Гиндес – мастера производственного обучения,  

 

в 2007 году 

Галину Николаевну Рысеву – преподавателя литературы, 

Валентину Николаевну Залесову - мастера производственного 

обучения. 

К нашей общей гордости вошли в число победителей 

 Ольга Борисовна Гиндес, Галина Николаевна Рысева, 

                Валентина Николаевна Залесова. 



 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коряковская 

Татьяна Николаевна 

Гиндес 

Ольга Борисовна 

Гиндес 

Ольга Борисовна 

Коряковская 

Татьяна Николаевна 

 



 

 

 

Татьяна Николаевна  

Коряковская 

 
Коряковская Татьяна 

Николаевна родилась 25 мая 1956 

года в поселке Лаптюг Кич – 

Городецкого района Вологодской 

области. 

После окончания Вологодского Государственного педагогического 

института в 1977 году была направлена учителем математики к себе на 

родину – в Кич – Городецкий район, Емельяновскую восьмилетнюю 

школу.  

С 1982 года Татьяна Николаевна работает в ПУ № 15 народных 

промыслов  преподавателем математики. Она так говорит о себе: 

«Училась всегда хорошо, но о том чтобы стать учителем никогда не 

мечтала. Но в 3-ем классе помогала проверять тетради учительнице, в 8-

ом – на уроках объясняла домашние задания по математике. В 

дальнейшем – никогда не пожалела о своем выборе». 

Татьяна Николаевна владеет глубокими разносторонними знаниями 

своего предмета, значительно превышающими программу и требования 

стандарта профессионального образования. Она активно изучает и 

творчески использует в организации образовательного процесса 

передовые технологии. 

В течение последних лет Татьяна Николаевна работает над 

созданием технологии обучения, учитывающей особенности 

контингента учащихся и специфику будущей профессии. С опытом 

работы неоднократно выступала на методических расширенных 

совещаниях, пользуется заслуженным авторитетом среди 

математиков области. Ученики Татьяны Николаевны – участники и 

призеры кустовых и областных олимпиад по математике.  



 

 

 

Она активно и интересно проводит внеклассную работу по 

предмету. Постоянно действует факультатив «Готовимся в ВУЗ», ведется 

индивидуальная работа с учащимися. 

Татьяна Николаевна, как классный руководитель, умело организует 

воспитательную работу в группе. В общении с учащимися всегда 

доброжелательна, тактична, выдержанна, авторитетна. За годы работы в 

училище Татьяна Николаевна показала себя как способный, 

инициативный педагог, требовательна к себе и другим, творчески 

относится к работе. Ей подвластны как цифры, так и коклюшки, и под 

силу  не только решить сложное уравнение, но и сплести новое кружевное 

изделие.  

За плодотворную работу в системе 

начального профессионального 

образования Татьяна Николаевна 

награждена значком «Отличник 

профессионально – технического 

образования Российской Федерации», 

Благодарственным письмом 

Губернатора области, грамотами 

Департамента образования, училища. 

А вот какие стихи посвятили Коряковской Т.Н. ее учащиеся: 

«Татьяна Николаевна работает с душой, 

И опыт накопила действительно большой, 

По высшей категории работает она, 

Добра, трудолюбива, талантлива, умна. 

Открытые уроки для области дает, 

Коллегам опыт щедро она передает». 

 

Девиз Татьяны Николаевны: 

 «Во всем мне хочется дойти до самой сути».  



 

 

 

Ольга Борисовна   

Гиндес 

 

 

 

 

 

 

 

Гиндес Ольга Борисовна - Лауреат Государственной премии 

Вологодской области 2003 года по образованию. 

В 2006 году заняла I место в региональном конкурсе лучших 

педагогических работников образовательных учреждений области. 

Работает в настоящее время в качестве мастера 

производственного обучения по кружевоплетению. Стремится передать 

своим учащимся любовь к кружеву, красоте, искусству. 

Ольга Борисовна – постоянный участник выставок: «Молодые 

дарования» в г. Москве, ежегодные выставки-ярмарки «Российский лен» 

и «Великий Устюг – родина Деда Мороза», персональные выставки 

училища в КПЦ «Северная Фиваида». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рысева 

Галина Николаевна 

Залесова 

Валентина Николаевна 

 



 

 

 

 

 

Валентина 

Николаевна 

 Залесова 

 

 

 

Залесова Валентина Николаевна - мастер производственного 

обучения, работает в профессиональном училище № 15 народных 

промыслов с 1980 года. 

За творческое осмысление традиций ремесла Валентина Николаевна 

награждена училищной премией «Ариадна» в номинации «Душой 

исполненный полет». Ариадна значит «верная». Это символ верности 

истокам русской культуры, народным, художественным ремеслам.  

Валентина Николаевна так говорит о себе: «О кружеве и мыслей не 

было, когда в школе училась, когда в педагогический институт поступала. 

Но судьбоносный Сатурн скорректировал жизнь по-своему. В институт не 

поступила, отнесла документы в училище № 15, куда поступили 

одноклассницы. Но никто из них не остался в промысле. Лишь я - 

«случайность» - задержалась… ». Вот уже 30 лет, всю свою трудовую 

жизнь посвящает она кружевному промыслу. Она мастер высшей 

квалификационной категории, награждена знаком «Почетный работник 

НПО РФ». 

 

Полны творческих идей и ее ученики. В 2001 году на 

Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в городе  



 

 

 

Йошкар-Ола ученица Валентины Николаевны - Сенникова Василиса 

одержала победу. Одну из учениц Валентины Николаевны изобразил на 

своей картине В. Корбаков - известный вологодский живописец. Картина 

художника «Молодая кружевница Светлана Наумова» (1986 г.) 

оригинальна по замыслу, прослеживает связь времен: «старины далекой» 

и нового времени, кружевница изображена в народном костюме за 

любимым делом - плетением кружева.  

Сама Валентина Николаевна 

вспоминает о Светлане: «Обучалась два 

года, очень быстро и качественно плела 

кружево, отлично училась по всем 

предметам, любила создавать новые 

композиции». Работа Светланы была 

представлена на ВДНХ и отмечена 

медалью. До настоящего времени 

Наумова Светлана остается верна 

своему делу- кружевоплетению.  

Валентина Николаевна настоящий патриот вологодского кружева. 

Ее девиз: «Душа обязана трудиться».  

«Кружево имеет обличие женское, нрав и характер художника, душу 

и тепло рук мастера. Сколько поэтических определений и сравнений 

придумали для него люди! Воздушное, невесомое, как пена или облако; 

или кипенно-белое, как зимние, северные снега; ажурное, как морозные 

узоры на стекле или иней на ветвях берез, как пышное цветение яблонь. 

Любое - оно несет нарядность в нашу жизнь и вызывает бесконечное 

восхищение ». Такие слова мог сказать только человек, влюбленный в 

красоту, в свое дело, профессию. Именно такой человек  Залесова 

Валентина Николаевна, Мастер с большой буквы. 

 



 

 

 

Галина Николаевна 

Рысева 

Рысева Галина Николаевна – Лауреат Государственной премии 

Вологодской области 2003 года по образованию.  

В 2007 году заняла II место в региональном конкурсе лучших 

педагогических работников образовательных учреждений области. 

В настоящее время плодотворно занимается методической и 

экспериментальной работой.  

Много времени уделяет индивидуальной работе с учащимися, 

активно участвует в подготовке и проведении научно-практических 

конференций учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы для каждого, словно обитель. 

Не забудем мы вас вовек. 

Вы – прекрасный, веселый учитель 

И с огромной душой человек. 

Волгина Женя 

324 группа  



 

 

 

О ф и ц и о з .  

 

«Серебряная коклюшка». 
 

ачиная с 1997 года в Вологде проводится ежегодная 

Всероссийская выставка-ярмарка «Российский лѐн». 

Поскольку Вологда издавна славится не только льном, но и кружевом, 

Правительством Вологодской области совместно с Ассоциацией 

народных художественных промыслов РФ было принято решение о 

проведении в рамках выставки-ярмарки российского конкурса мастеров 

кружевоплетения «Серебряная коклюшка». 
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Первый Конкурс состоялся в 2006 году на базе ЗАО «Вологодская 

кружевная фирма «Снежинка». 

 

К участию в Конкурсе были 

приглашены кружевницы 

различных школ и 

направлений, разного уровня 

профессионального 

мастерства. Победители 

были определены в трѐх 

группах: 

- детская (возраст от 7 до 15 лет); 

- учащиеся специализированных учебных заведений (возраст от 16 до 25 

лет);   

- специалисты организаций кружевоплетения (возраст не ограничен). 

Конкурс состоял из двух частей: теоретической и практической. В 

теоретической части участники конкурса отвечали на вопросы по 

технологии и истории кружевоплетения, а практическое задание 

предусматривало выплетение сувенира сцепной техники плетения в 

установленное время: 5 часов для 

второй и третьей группы и 2 часа – 

для детской. Победители и участники 

конкурса отмечены ценными призами 

солидными премиями, подарками, 

дипломами. 

Победители первого Российского 

конкурса мастеров 

кружевоплетения «Серебряная 

коклюшка»: 



 

 

Группа специалистов 

I место – Осовская Екатерина Васильевна, ЗАО «Вологодская кружевная 

фирма «Снежинка» 

II место – Федоровых Валентина Аркадьевна, ГОУ НПО 

«Профессиональный лицей № 9», Республика Марий Эл 

III место – Видякина Ольга Федоровна, ГОУ «Профессиональное 

училище № 15» (народных промыслов), г. Вологда 

Группа учащихся образовательных учреждений 

I место – Коноплѐва Надежда Сергеевна, ГОУ «Профессиональное 

училище № 28», Кировская область, г. Советск 

II место – Ткаченко Виктория Олеговна, МОУ «Средняя образовательная 

школа № 27», г. Вологда 

III место – Высокова Юлия Юрьевна, ГОУ НПО «Профессиональный 

лицей № 9», Республика Марий Эл 

Детская группа 

I место – Александрова Дарья, Московский 

городской дворец детского (юношеского) 

творчества 

II место – Поспелова Ксения, Вологодская школа-

интернат № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, имени В.А. Гаврилина 

III место – Сухарева Евгения, МОУ ДОД «Орловская детская школа 

изобразительных искусств и народных ремѐсел» 

 

 

 

 

 

 



 

 

Второй конкурс мастеров кружевоплетения «Серебряная коклюшка» 

прошѐл 28 февраля 2007 года на базе  

ГОУ «Профессиональное училище № 15» (народных промыслов). 

Конкурс проводился по тем же номинациям, что и в предыдущем году. 

В конкурсе принял участие 71 человек, в том числе вологжанок – 28 

человек, из других регионов России – 43 человека. Было представлено 15 

регионов России: Республика Марий Эл, Республика Мордовия, 

Владимирская, Новосибирская, Свердловская, Ленинградская, Кировская, 

Кемеровская, Липецкая, 

Орловская, Нижегородская, 

Ярославская, Вологодская 

области, Москва и Санкт-

Петербург. 

Впервые приняли участие 8 

регионов: Республика 

Мордовия, Владимирская, 

Новосибирская, Свердловская, Кемеровская, Нижегородская, Ярославская 

области и Санкт-Петербург. Всего на конкурсе было представлено 29 

организаций. В основном это были образовательные учреждения 

профессионального и дополнительного образования. 

В детской группе № 1 участвовал 21 человек, из них 5 человек 

представители Вологды. Группа № 2 была представлена 16 участниками, 

из них 9 человек из Вологды, а также учащиеся 

 Высшей школы народных искусств (С.-Петербург) – 2 чел. 

 Индустриально-педагогического колледжа (г. Советск Кировской 

обл.) – 1 чел. 

 Центра детского творчества из Краснотурьинска (Свердловской обл.) 

– 1 чел. 

 Школы рукоделия (г. Новокузнецк Кемеровской обл.) – 2 чел. 

 студии «Кружевница» (г. Радужный Владимирской обл.) – 1 чел. 



 

 

 

Из Вологды в конкурсе приняли участие учащиеся школы-интернат № 1, 

школ № 25, 27, Дворца творчества детей и молодѐжи, Школы 

традиционной культуры и ПУ № 15 (народных 

промыслов). 

В группе специалистов кружевоплетения № 3 

соревновались 31 человек. Участниками являлись 

представители производственных объединений, мастера 

производственного обучения, преподаватели школ и 

учреждений дополнительного образования. 

Вологда в конкурсе выступила весьма успешно. Победителями конкурса 

во всех трѐх номинациях стали вологжане, призѐрами конкурса стали 2 

человека. 

Группа № 1 (дети в возрасте от 7 до 15 лет) 

I место – Бурахта Екатерина, г. Вологда, школа-интернат №1 (53 балла) 

II место – Малкова Оксана, г.Вологда, школа-интернат №1 (49 баллов) 

III место – Сулима Юлия, Центр детского творчества, г. Краснотурьинск, 

Свердловская область (48 баллов)   

IV место – Булычева Юлия, Мценская детская художественная школа, 

Орловская область (47 баллов) 

V место – Степанова Анастасия, школа традиционной народной культуры, 

г. Вологда (46 баллов) 

По решению жюри были вручены памятные подарки – книги об искусстве 

Центру детского творчества г. Киров, студия «Кружевная сказка» - за 

верность традициям и средней школе № 6 г. Тутаева Ярославской области 

– за возрождение традиций Романовского кружевоплетения. 

Группа № 2 ( учащиеся специализированных учебных заведений) 

I место – Пышина Оксана, ПУ № 15, г. Вологда (89 баллов); 

III место – Кабанова Наталья, ПУ № 15, г. Вологда, (87 баллов); 



 

 

IV место – Исакова Ирина, выпускница училища, С.-Пб., ВШНИ (высшая 

школа народных искусств (институт) (86 баллов); 

VI место – Кормушина Анна,  ПУ № 15, г. Вологда (76 баллов). 

Группа № 3 (специалисты кружевоплетения) 

I место – Медкова Мария Чеславовна – мастер п/о ПУ № 15 народных 

промыслов, г. Вологда (91 балл); 

II место – Макарова Ирина Валерьевна – преподаватель шк. № 27 г. 

Вологда  (88 баллов); 

III место – Анцыгина Любовь Михайловна – мастер п/о Индустриально-

педагогического колледжа г. Советск  Кировской обл. (87 баллов). 

 

Особенно успешным стал 

этот конкурс для кружевниц 

нашего училища и этот 

результат не был 

случайным. Мастер 

Видякина О.Ф. разработала 

специальную программу 

подготовки учащихся к 

конкурсу. В группах III и IV 

курса были отобраны наиболее перспективные учащиеся, проведены 

входные тесты по теоретической и практической части конкурса, 

проанализированы имеющиеся ошибки и недостатки, намечены пути 

их устранения. В ходе подготовки к конкурсу учащиеся овладевали 

новыми технологическими приѐмами, решали творческие задачи, 

совершенствовали профессиональное мастерство. Заключительное 

занятие, проведѐнное в форме конкурса профмастерства, позволило 

сделать отбор лучших учащихся для участия в конкурсе «Серебряная 

коклюшка – 2007». Целенаправленная работа принесла свои плоды – 

представители училища – мастер производственного обучения 



 

 

Медкова Мария Чеславовна и учащаяся 336 группы Оксана Пышина 

стали победителями в своих номинациях. 

Третий конкурс мастеров кружевоплетения «Серебряная коклюшка» 

ГОУ «Профессиональное училище № 15» (народных промыслов). 

11-12 марта 2008 года в Вологде в рамках выставки-ярмарки 

«Российский лѐн» прошѐл третий «Всероссийский конкурс мастеров  

кружевоплетения «Серебряная коклюшка». 

Конкурс проходил на базе ГОУ «Профессиональное училище № 15» 

(народных промыслов). В конкурсе приняли участие 14 регионов Российской 

Федерации, г. Вологда и 7 районов Вологодской области. 

Конкурс проходил в трѐх номинациях: 

 дети в возрасте от 7 до 15 лет; 

 учащиеся специализированных учебных заведений (16-22 г.); 

 специалисты кружевоплетения. 

Всего в конкурсе приняло участие 98 человек. Самой многочисленной 

стала детская группа – 41 участник, в группе специалистов соревновалось 36 

человек и в группе учащихся – 21 человек. 

 

Согласно положения о Конкурсе в этом году было увеличено 

количество  призовых мест, что позволило отметить большее количество 

участников. 

 

Победители детской группы (группа № 1): 

I место – Виноградова Е., Мценская детская художественная школа, 

Орловская обл. 

II место – Орлова А., Центр традиционной народной культуры «Лад» г. 

Великий-Устюг 

Шарова Ю., Центр детского творчества, г. Грязовец 

Вологодской обл. 

III место – Тунева А., Центр детского творчества, г. Краснотурьинск 

Свердловская обл.  

Васильева Л., Дом детского творчества, п. Сямжа Вологодской 

области 

Ярош И., Центр детского творчества, г. Киров. 

 

Победители среди учащихся специализированных учебных заведений 

(группа 2): 

I место – Блохина А., ПУ № 15 (народных промыслов), г. Вологда 

II место – Кормушина А., ПУ № 15 (народных промыслов), г. Вологда 

Ткаченко В., г. Вологда 

III место – Журавлѐва А., Дворец детского и юношеского творчества 

им. А.А. Алексеевой, г. Череповец 

Федосеева Н., Школа-интернат № 1 г. Вологда 



 

 

 

 

Победители среди специалистов кружевоплетения 

(группа 3): 

 

I место – Залесова В.Н., мастер п/о ПУ № 15 (народных промыслов) 

г. Вологда 

II место – Ежова Т.В., преподаватель Центра детского творчества 

г. Краснотурьинск, Свердловская обл. 

Макарова И.В., преподаватель СОШ № 27, г. Вологда 

III место – Анцыгина Л.М., мастер производственного обучения 

Индустриально-педагогического колледжа г. Советск, 

Кировская обл. 

Соколова Т.В., г. Череповец 

Удальцова А.В., кружевница фирма «Снежинка» г. Вологда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По решению жюри, из представленных на выставке работ было 

отобрано 10 лучших и их авторы были награждены ценными подарками. 

Кроме того поощрены ценными подарками за упорство и 

настойчивость в овладении мастерством: 

Холмогорова П., учащаяся ПУ № 15 (народных промыслов); 

Иванов Н., учащийся Центра традиционной народной культуры «Лад» 

г. Великий-Устюг. 

За верность традициям, награждены ценными подарками серебряной 

брошью старейшие кружевницы, преподаватели кружевоплетения: 

 Мухина Н.К. (1943 г.р.) – г. Короча, Белгородская обл., Центр 

культурно-досуговых инициатив; 

 Тропова В.А. (1935 г.р.) – г. Великий Устюг, СОШ № 2. 

 

Как всегда, успешно выступили вологжане, что ещѐ раз 

подтверждает, что  Вологда заслуженно является кружевной столицей 

России, где бережно сохраняют и развивают древнее искусство 

кружевоплетения. 



 

 

 

 

Ольга 

Федоровна 

Видякина 

 

 

 

Видякина Ольга Федоровна – Лауреат Государственной премии 

Вологодской области 2003 года по образованию, бронзовый призер I 

Всероссийского конкурса мастеров кружевоплетения «Серебряная 

коклюшка – 2006».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время Ольга Федоровна настойчиво готовит 

будущих призеров Всероссийских конкурсов и фестивалей. 

 



 

 

 

Мария Чеславовна 

Медкова 

 

Медкова Мария 

Чеславовна родилась 23 января 

1977 года в п. Туровец 

Вологодской области. 

Мария Чеславовна – выпускница училища 1995 года, затем 

закончила Вологодский государственный педагогический университет, 

квалификация «Учитель географии и экологии». 

В училище Медкова М.Ч. работает мастером производственного 

обучения по профессии «Кружевница» с 2002 года. 

Мария Чеславовна так говорит о себе: «Я очень рада, что 

возвратилась в училище. Благодаря этой работе я смогла объединить 

обе полюбившиеся мне профессии: учитель и кружевница. 

Мастер учитывает индивидуальные особенности и способности 

учащихся. Большое внимание Мария Чеславовна уделяет развитию у них 

художественного вкуса и творческих способностей, привлекая к созданию 

новых композиций кружевных изделий. 

Мария Чеславовна использует различные приѐмы, применяет все 

типы уроков, регулярно проводит конкурсы на «лучшего по профессии» 

среди учащихся. Активно осваивает и использует в образовательном 

процессе информационные технологии и компьютерную технику. 

Понимание того, что отсутствие специальных учебников 

создаѐт сложности для обучения, побудило мастера к разработке 

методических пособий по некоторым темам для I курса, в том числе –  

 

 



 

 

 

 

по созданию авторского сувенира. При составлении пособия 

особое внимание мастер уделила межпредметным связям 

производственного обучения с композицией и техническим рисунком. 

Пособие помогает учащимся при создании выпускной 

квалификационной работы. 

Ежегодно Мария Чеславовна принимает участие в создании вместе 

с учащимися коллекций кружевной одежды, которые успешно 

демонстрируются на городских, областных и российских выставках. Так, 

коллекция «Лебѐдушка» и «Нить Ариадны» отмечены дипломами 

Всероссийской ярмарки-выставки «Российский лѐн» (2004 г., 2006 г.).  

Работы мастера экспонировались на выставках «Мастер – Золотые 

руки» (2005 г., Вологда), «Молодые дарования» (2004 г., Москва). Еѐ 

работы хранятся в музее училища. 

 

За годы работы в училище Мария Чеславовна проявила себя как 

способный, ответственный, отзывчивый, доброжелательный педагог, 

творчески относящийся к своей профессии. Имеет поощрения 

администрации училища за успехи в обучении и воспитании учащихся. 

В 2007 году Медкова М.Ч. заняла I место во Всероссийском 

конкурсе «Серебряная коклюшка». 

 

А вот что говорят о Марии Чеславовне еѐ ученики: «Мне 

очень нравится наш мастер. Она всегда поможет. Я люблю плести 

кружева и с удовольствием иду на уроки. Это благодаря Марии 

Чеславовне». «Мария Чеславовна очень добрая и воспитанная, мне 

нравится с ней общаться». 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

Галерея  
лиц 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Сделать Вам 
 еще предстоит, 

Больше, чем сделано…  



 

 

Елена Станиславовна 

Левченко 
 

Елена Станиславовна родилась 4 

марта 1977 года в г. Вологда. Закончив 

школу с золотой медалью, она 

поступила в Вологодский 

государственный педагогический 

университет, который окончила в 1999 

году с красным дипломом, получив 

квалификацию «Учитель немецкого и 

английского языков». 

В профессиональном училище № 15 (народных промыслов) Елена 

Станиславовна работает с 1999 года. Вначале преподавателем немецкого 

языка, а с 2002 года – заместителем директора по научно-методической 

работе. 

Высокий уровень теоретических знаний помогает ей эффективно 

организовывать опытно-экспериментальную и методическую работу в 

училище. 

Елена Станиславовна проводит большую работу по квалификации 

инженерно-педагогических работников: осуществляет мониторинг их 

профессионального роста, своевременно готовит предложения по 

направлению на курсы, аттестации членов педагогического коллектива, 

грамотно осуществляет документооборот. Елена Станиславовна вместе с 

другими заместителями проводят работу по распространению передового 

педагогического опыта, как среди педагогов училища, так и за его 

пределами, ею подготовлены материалы для открытия на базе училища 

инновационной площадки научно-методического типа. В результате в 

январе 2006 года училище получило статус научно-методической 

площадки ВИРО по теме: «Критерии и параметры эффективности 

образовательной деятельности образовательного учреждения в  



 

 

современных социально-экономических условиях (на примере 

художественно-ремесленных профессий)». 

Елена Станиславовна рассказывает: «За время учѐбы в университете 

успела дважды побывать в Германии: сначала по обмену студентами, а 

затем проходила практику по социальной педагогике. Объездила всю 

Германию, много интересных мест посетила и даже побывала в Париже.  

После учѐбы во время работы переводчиком на заводе по 

производству школьной мебели побывала в Германии в третий раз. 

Посетила Дрезден, Веймар, Ильменау – города, где жили и творили 

великие Гѐте, Шиллер и Гейне. А потом побывала в Швеции в Стокгольме 

с его потрясающими достопримечательностями и в Турции. А в планах 

ещѐ столько всего…, ведь в мире столько интересного». 

И вероятно, страсть к путешествиям помогла Елене 

Станиславовне в 2005 году получить второе высшее образование в 

Санкт-Петербургском государственном университете культуры и 

искусств, квалификация «Менеджер организации (туризм)». 

Елена Станиславовна много времени уделяет самообразованию, 

изучая специальную литературу, осваивая информационные технологии. 

Применяет достижения науки в своей деятельности. 

Учащиеся так говорят о ней: 

«Мне очень интересно на уроках Елены Станиславовны, я всегда с 

большим нетерпением жду урок иностранного языка». 

«Елена Станиславовна очень весѐлый, чудесный человек, умеет всѐ 

понять, всѐ простить, с ней очень легко». 

За годы работы в училище Елена Станиславовна проявила себя как 

инициативный, требовательный к себе и окружающим руководитель, 

творчески относящийся к работе. Имеет поощрения администрации 

образовательного учреждения. 

Девиз Елены Станиславовны: «Век живи, век трудись и трудяся 

учись». 



 

 

  

Ольга Алексеевна 

Чиркова 
 

 

Ольга Алексеевна родилась 

19 января 1961 года в 

Воронежской области. В 

профессиональном училище № 15 

народных промыслов Ольга 

Алексеевна работает с 2002 года. 

Она так говорит о себе: 

 «Приехала в Вологду после Воронежского  строительного 

института. Сначала работала по специальности на заводе ЖБИ. С 2002 

года работаю в училище, сначала – комендантом общежития, сейчас – 

заместителем директора по АХЧ. Дело, которым я занимаюсь, 

ответственное и непредсказуемое. Много приходится работать с 

коммунальными службами и другими хозяйственными организациями 

города. Тепло, вода, свет в училище – это все предмет моей 

деятельности.  

Много внимание уделяем чистоте и порядку в учебном заведении, 

хочу, всегда в нашем доме было тепло и уютно. Все это требует много 

сил, ответственности и усердия. Но я довольна своей работой, очень рада, 

что судьба привела меня в это училище. Мне нравиться коллектив, в нем 

приятно работать, когда обращаюсь за помощью, всегда нахожу 

понимание и поддержку». 

 За свою работу Ольга Алексеевна имеет поощрения 

администрации образовательного учреждения. 

 

Девиз Ольги Алексеевны: «Глаза боятся – руки делают». 

 



 

 

 

Наталья Федоровна  

Крюкова. 

 

Крюкова Н.Ф. родилась 10 мая 

1953 года в совхозе Рубцово (ныне 

деревня Рубцово) Вологодского района 

Вологодской области.  

После окончания школы в 1969 

году встал вопрос – куда пойти учиться, 

и совершенно случайно Наталья увидела 

маленькое объявление в «Красном Севере» о приеме в кружевное 

училище. «До этого, - вспоминает она, - я даже не знала, что у нас есть 

объединение «Снежинка» и плетут в ней кружева».  

Поступила и сразу влюбилась в свою будущую профессию - 

«Кружевница». «В училище учиться было интересно, очень нравилось. 

Ее наставником, мастером производственного обучения, была 

Смирнова А.В., о которой Наталья Федоровна всегда отзывается очень 

тепло и утверждает, что именно она сделала из нее настоящего 

специалиста, привила  истинную любовь к кружеву и народным 

промыслам в целом. 

В 1973 году, успешно окончив училище, Крюкова Н.Ф. 

поступила в объединение «Снежинка» кружевницей, но через год 

решила продолжить образование в Московском художественно-

промышленном училище им. М.И. Калинина, откуда вернулась в 

родное училище уже в качестве мастера производственного 

обучения по кружевоплетению. «Не представляла себя в другой 

области»,- вспоминает Наталья Федоровна.  

 



 

 

Не одну благодарность получила молодой педагог за успехи в 

обучении и воспитании молодых кружевниц, а в 1980 году ее панно 

«Олимпиада-80» было удостоено бронзовой медали ВДНХ. В 

этом же году за участие в Московской выставке НТТМ-80 (научно-

техническое творчество 

молодежи) награждена значком 

«Лауреат выставки НТТМ-80». 

С 1992 года Крюкова Н.Ф. 

– преподаватель спецдисциплин в 

родном училище. Ее кружевная 

салфетка «Морозко», которая 

демонстрировалась на выставке в 

культурно-просветительском 

центре «Чайка», вошла в каталог 

«Художественная выставка работ 

учащихся профессионально-

технических училищ». 

В 1995 году Наталье Федоровне присвоено звание «Отличник 

ПТО», а в 1997 году получила диплом «Мастер «золотые руки». В 1996 

году ее работы участвовали в выставке кружев на тему «Готический 

орнамент» в Германии. 

1998 год. За многолетний добросовестный труд, большой личный 

вклад в подготовку квалифицированных кадров, за сохранение 

традиций народных художественных промыслов Вологодского края и в 

связи с 70-летием ПУ № 15 Крюкова Н.Ф. награждена Почетной 

грамотой Главы города Вологды, в 2003 году – Благодарственным 

письмом департамента образования Вологодской области.     

Девиз Натальи Федоровны – «Цель творчества – самоотдача, 

а не шумиха, не успех». 

 

 

Салфетка «Морозко» 



 

 

 

Оксана Феликсовна  

Кириллова  
 

Кириллова О.Ф. родилась 9 декабря 

1967 года в Вологде. Уже в детстве у 

Оксаны обнаружилась склонность к 

изобразительному искусству, творчеству. 

Поэтому одновременно с 

общеобразовательной школой она 

закончила и художественную.  

Там она научилась плести кружево, а 

еще больше  ей нравилось его рисовать.  

Привлекала не только необычность 

ремесла, но и загадочность получающихся 

из простых «вилюшек» причудливых, 

своеобразных форм.  

 

Окончив восемь классов, твердо знала, 

что учиться дальше будет в  

профессиональном училище № 15 на кружевницу. В течение трех 

лет обучения в училище Оксана Феликсовна научилась не только 

отлично плести кружева, но и составлять свои изделия. В 1985 

году она была награждена медалью «Юный участник ВДНХ» за 

работу, представляющую эмблему XII Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов, который проходил в этом же году в  

Москве.  

В 1986 году она с отличием окончила «Профессионально-техническое 

училище № 15».  В училище очень нравилась математика, поэтому, 



 

 

поразмышляв, решила поступать в Вологодский государственный 

педагогический институт на специальность «преподаватель математики  

 

и физики». Сдав математику на «5», была 

зачислена в ряды студентов ВГПИ на физико-

математический факультет.  Учиться в институте 

было трудно, но интересно, поэтому о годах 

проведенных в ВГПИ, не жалеет. Считает, что 

математическое образование не лишнее для 

создания новых изделий. 

После окончания института в 1993 году Оксана 

Феликсовна вернулась в родное училище в 

качестве мастера производственного обучения по профессии 

«Кружевница». Творчество поглотило ее с головой. Теперь приходилось 

не только рисовать, но и обучать девочек кружевоплетению. 

В 1995 году вместе с группой учащихся выполняет панно «К 50 – 

летию Победы», которое явилось хорошим подарком для вологодских 

ветеранов к празднику и было отдано на хранение в Вологодский 

музей профтехобразования. 

В 1997 году она переведена на 

должность преподавателя 

спецдисциплин и по сей день 

обучает девочек рисунку, 

композиции, техническому рисунку. 

«Моя работа помогает мне 

самовыражаться, - говорит Оксана 

Феликсовна, - а самое главное – 

заниматься творчеством. О такой 

работе можно только мечтать!»  

И это не пустые слова. В 1997 



 

 

году Кириллова О.Ф. награждена дипломом «Мастер «Золотые» руки», 

в  2003 году - Почетной грамотой Ассоциации «Народные 

художественные промыслы России», в 2005 году – Почетной грамотой 

департамента образования Вологодской области.  

В 2004 году ее салфетка «Звездный хоровод» заняла приз 

«Зрительских симпатий» на конкурсе «Звезды» в 

Германии. 

 

 

 

 

 

Многие 

выпускники Оксаны Феликсовны также сделали кружевоплетение 

делом своей жизни.  

Например, Медкова Мария Чеславовна работает в ПУ № 15 

народных промыслов мастером производственного обучения, 

Лапшина Екатерина Александровна  живет и работает в Санкт-

Петербурге. Она – заведующая кафедрой «Кружевоплетение» в 

Высшей школе народных искусств.  

Москвина Ира,  Фалина Анна и Тихонова Надежда продолжают 

обучение в Санкт-Петербурге и т.д. 

Девиз Оксаны Феликсовны «Не позволяй душе лениться», и она 

следует этому девизу.   



 

 

Валентина 

Александровна  

Перемышленникова   

Перемышленникова 

Валентина Александровна 

родилась 01 января 1975 года в с. 

Новинка Ярославской области.  

В 1998 году Валентина 

Александровна окончила 

Вологодский государственный педагогический университет, 

квалификация «Учитель физики и математики». 

 В профессиональном училище № 15 (народных промыслов) 

Перемышленникова В.А. работает с 1998 года, вначале - заведующей 

библиотекой,  а с 2005 года -  преподавателем физики и информатики.  

Валентина Александровна проявляет большую 

самостоятельность в организации педагогического процесса. Она 

ведет целенаправленную работу по пополнению комплексного 

методического обеспечения предметов. Ею разработаны рабочие 

программы по физике и информатике; оформлен и оснащен 

необходимым учебно-методическим комплексом кабинет физики и 

информатики. Открытые уроки Валентины Александровны заслужили 

высокую оценку коллег и признаны «хорошими» и «отличными». 

Валентина Александровна является активным участником 

опытно-экспериментальной работы: ею разработан Интернет-сайт 

училища, создана и апробирована программа семинара-практикума для 

инженерно-педагогических работников училища по овладению 

навыками работы с персональным компьютером. Она отзывчивый, 

способный, доброжелательный педагог. Имеет поощрения 

администрации училища. 



 

 

 

 

Галина Александровна   

Силина 

 

Силина Галина Александровна 

родилась 15 апреля 1957 года в деревне 

Огибалово Вожегодского района. 

В 1977 году она закончила 

профессиональное училище № 15 и до 

1981 года работала кружевницей в 

объединении «Снежинка». 

Затем Галина Александровна училась в ВГПИ на естественно-

географическом факультете, после окончания которого вернулась 

работать в училище мастером производственного обучения по 

кружевоплетению. Одновременно Галина Александровна вела предметы 

«Композиция кружева» и «География». 

 

 

 

 

 

 

Отличительной чертой Силиной Г.А. является серьезность и 

основательность, творческий подход к любимому делу. Она не только 

обучает учащихся профессиональным навыкам, составлению композиций, 

но и представляет свои авторские работы. 



 

 

Много работ Галина Александровна проплетает сама, с высоким 

эстетическим вкусом оформляет наглядный материал. 

 

Силина Г.А. – победитель областного конкурса «Мастер – 

Золотые руки» 1997 года, «Отличник ПТО», награждена Почетной 

грамотой Министерства культуры Российской Федерации, 

Серебряной медалью ВДНХ. 

Галина Александровна – мастер высшей категории, она тонко 

чувствует истоки народного творчества, уважает культуру и традиции 

русского народа, что побуждает ее к активному участию в программе 

«Истоки ремесла».  Не случайно она награждена премией училища 

«Ариадна» в номинации 

«Труд души».  

Все свои знания и опыт 

Галина Александровна с 

любовью отдает учащимся, 

помогает молодым мастерам, 

коллегам по кружеву.  

Ее выпускники 

успешно работают в 

объединении «Снежинка», 

продолжают учебу в других 

учебных заведениях. Ее работы и работы ее учеников участвовали в 

местных и международных выставках во Франции и Германии. 

Обращаясь к ученикам мастер сказала: «Сохраняйте трудолюбие, 

храните традиции, соединяя в своей работе прошлое, настоящее и 

будущее. Творчество – не только вдохновение, но и титанический труд». 

 

Ее девиз: «Творчество – не только вдохновение, но и 

титанический труд». 

 



 

 

 

Галина Григорьевна 

Кислухина 

 

Галина Григорьевна 

родилась 3 сентября 1953 года в 

городе Иваново. Уже в детстве у 

неѐ обнаружилась склонность к 

изобразительному искусству, 

творчеству. 

Она закончила 

художественное училище в г. Иванове, затем в 1980 году 

Педагогический институт им. Некрасова в г. Кострома, 

художественно-графический факультет. 

В разное время работала преподавателем рисунка, живописи в 

Детских художественных школах, художником росписи по дереву на 

Вологодском деревообрабатывающем заводе в цехе сувениров (ООО 

«Надежда»). 

С 1994 года работает в профессиональном училище № 15 

(народных промыслов) мастером производственного обучения и 

преподавателем по предмету «Технология росписи по дереву», имеет 

высшую квалификационную категорию. 

За годы работы в училище проявила себя как грамотный специалист. 

Имеет 5 квалификационный разряд по профессии «Художник росписи по 

дереву», является ведущим специалистом в училище по хохломской 

росписи. Досконально знает свою профессию, проводимые ею занятия 

производственного обучения являются примером комплексного решения 

образовательной, развивающей и воспитательной задач. 



 

 

Галина Григорьевна создаѐт условия для развития творческих 

способностей учащихся, применяет оригинальные приемы и методы 

обучения, проводит конкурсы профессионального мастерства на «лучшего  

 

по профессии», оформляет методические разработки. Активное участие 

принимает в опытно-экспериментальной работе, занимаясь 

разработкой и апробацией рабочих программ. В настоящее время мастер 

завершила работу над апробацией программы производственного 

обучения «Роспись по дереву», в которой продуманы межпредметные 

связи с программой предмета «Технология росписи по дереву», 

разработанной и апробированной Галиной Григорьевной ранее. Изделия, 

выполняемые учащимися и самим мастером, демонстрируются на 

региональных и российских выставках. Работы сохраняют традиции  

северных росписей и выполнены на высоком художественном уровне. 

Учащиеся так говорят о ней: 

«Галина Григорьевна – самая спокойная женщина в училище, никогда 

не повышает голоса, не накричит, ведѐт себя очень достойно и мудро». 

«Огромное спасибо Галине Григорьевне, прекрасному человеку, за 

все еѐ знания и умения, которые она передаѐт нам». 

 

За успехи в работе и большой 

личный вклад в практическую 

подготовку учащихся Г.Г. Кислухина 

награждена Почѐтными грамотами 

Ассоциации народных художественных 

промыслов России;  департамента 

образования Вологодской области. 

 

 

 

Девиз Галины Григорьевны: «Твори добро и красоту». 



 

 

Татьяна Дмитриевна 

Калинкина 

 
Татьяна Дмитриевна родилась 4 мая 

1957 года. Калинкина Татьяна Дмитриевна 

работает мастером производственного 

обучения в профессиональном училище № 

15 (народных промыслов) с 1995 года по 

профессии «Портной».  

Татьяна Дмитриевна так говорит о 

себе: «Родилась я в далеком Алтайском крае, затем жила в Новосибирске, 

где получила профессию «Закройщик женской и детской легкой одежды 5 

разряда». Много лет жила на Кавказе, работала в «Доме моды». Никогда 

не думала, что буду учить детей тому, что умею сама. Мне очень 

нравится моя работа. Я понимаю девчонок, а они понимают меня. На 

работе даже забываешь о своих личных проблемах». 

За годы работы в 

училище Татьяна 

Дмитриевна проявила себя, 

как способный, творчески 

относящийся к своей 

профессии педагог.  

Ежегодно, вместе с 

учащимися, Татьяна Дмитриевна принимает участие в создании 

коллекций одежды, которые успешно демонстрируются на городских, 

областных и российских выставках. За участие в выставке «Истоки: 

традиции и современность» в 2000 году мастер награждена дипломом 

автономной некоммерческой организации «Культура новой эпохи». В 

2003 году Татьяна Дмитриевна награждена Благодарственным письмом 

департамента образования Вологодской области за успехи в обучении и 

воспитании учащихся, большой личный вклад в подготовку 



 

 

квалифицированных кадров 

народных промыслов для 

Вологодской области. 

За время работы Калинкиной 

Т.Д. сделано 5 выпусков, многие 

ее ученики продолжают дело 

мастера. Например, Мизинцева 

Аня, Орлова Таня – мастера 

производственного обучения, Ипатова Настя – портной, Рыжикова 

Валя, Чистякова Люся учатся в Высшей школе народных искусств в 

С-Петербурге. Со многими выпускниками мастер до сих пор 

поддерживает дружеские отношения. Коллеги по работе говорят: 

«Татьяна Дмитриевна, человек 

коммуникабельный, отзывчивый, 

никогда не откажет в помощи». 

Но лучше о мастере не скажет 

никто, чем ее ученики: «Татьяна 

Дмитриевна справедливый и 

требовательный человек. Много 

терпения нужно, чтобы научить 

нас профессии, у нашего мастера оно есть». А вот стихи посвященные ей, 

автор которых Чистякова Люда:  

Есть у нас в училище 

Мастер очень классный, 

Человек прекрасный 

С красивым русским именем 

Зовут Татьяной Дмитриевной. 

 Если вдруг сошьем мы криво, 

Скажет: «Очень некрасиво». 

А потом сошьем мы вновь –  

У нее в глазах любовь. 

И теперь произнесет: 

«Ну, ты, человечек, 

Просто молодечек». 

Девиз Калинкиной Татьяны Дмитриевны: «Счастье без труда не 

дается» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Лидия Семеновна 

Павлова 
 

Лидия Семеновна 

родилась 24 октября 1944 

года в деревне Речки 

Псковской области. 

В профессиональном 

училище № 15 народных 

промыслов Лидия Семеновна работает с 1997 года. Вначале, по 2003 год – 

в качестве заместителя директора по воспитательной работе и социальным 

вопросам, с 2004 года – педагогом дополнительного образования. 

Лидия Семеновна так говорит о себе: «По образованию я – 

инженер – металлург. По направлению работала в г. Череповце на 

металлургическом заводе, участвовала в строительстве 5-ой доменной 

печи – самой большой в мире. С 1986 года живу и работаю в Вологде. В 

период с 1986-1990 г.г. работала инженером-технологом учебно-

производственного цеха ВОМЗ и одновременно преподавателем 

спецдисциплин в машиностроительном техникуме им. Зверева С. С 

1990 года – в Вологодском институте повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров методистом, оказывала 

консультационную помощь профессиональным училищам 

машиностроительного и металлургического профиля. Затем – 

училище № 15». 

За время работы в училище заместителем директора по 

воспитательной работе и социальным вопросам  Лидия Семеновна 

показала себя инициативным и трудолюбивым руководителем, способным 

организовать педагогический коллектив на решение глобальной проблемы: 

воспитать личность – гражданина, патриота, профессионала, чуткого и 



 

 

отзывчивого человека. 

Павлова Л.С. является одним из авторов Программы развития 

училища, ею разработана воспитательная программа «Социализация 

личности». 

В Рамках Российского конкурса воспитательных систем 

образовательных учреждений в 2001 году воспитательная система ПУ 

№ 15  народных промыслов  отмечена Дипломом I степени и ценным 

подарком Министерства образования РФ. 

Теоретические знания и практический опыт руководителя позволяют 

Лидии Семеновне как уже педагогу дополнительного образования, 

эффективно организовать деятельность музея училища. Музей продолжает 

традиции, начатые более 30 лет назад. Благодаря поисковой и 

исследовательской работе музея восстанавливается историческая память в 

лицах. Созданная книга об училище «Берегини», в 2006 году отмечена 

Дипломом I степени областного смотра – конкурса музеев учреждений 

НПО, а в 2007 году книга заняла III место в Всероссийском конкурсе 

исследовательских работ по истории учреждений НПО. 

Павловой Л.С. разработана программа музейной студии 

«Здравствуй, музей». Результатом работы по данной программе  стали 

экскурсии, классные часы «История одного экспоната», «История училища 

в лицах», в которых экскурсоводами являются сами учащиеся. 

А вот что говорят о Павловой Л.С. ученики: «Лидия Семеновна 

всегда внимательно выслушает, попытается во всем разобраться, даст 

дельный совет». « Когда я пришла подавать документы в училище, нас с 

мамой встретила Лидия Семеновна – и сразу захотелось здесь учиться». 

В системе профессионального образования Павлова Л.С. работает 

более 20 лет. Она – «Отличник профтехобразования», награждена 

Почетной грамотой департамента образования, Грамотой Совета 

самоуправления г. Вологды.  

Девиз Лидии Семеновны – «Творить добро не ради славы, а по 

велению души 



 

 

 

Зоя Михайловна 

 Архипова 

 

Зоя Михайловна 

родилась 7 июля 1937 

года в Междуреченском 

районе Вологодской 

области.  

После окончания Вологодской кружевной профессиональной школы в 

1954 году Зоя Михайловна проработала до 1992 года мастером по 

кружевоплетению в объединении «Снежинка». За многолетний 

добросовестный труд и высокий художественный уровень  кружевных 

изделий в 1975 году награждена Орденом Трудовой Славы III степени. 

В 1992 году переводом принята в Профессиональное училище № 15 в 

качестве мастера производственного обучения по профессии 

«Кружевница». Свой большой опыт она умело передавала учащимся на 

протяжении 13 лет. 

За время работы мастером зарекомендовала себя патриотом 

Вологодского кружевного промысла, высокопрофессиональной 

кружевницей заинтересованной в передаче традиций промысла молодому 

поколению. Выпускные работы учащихся всегда отличались высоким 

качеством и художественным исполнением. 

С 2006 года работает заведующей складом. Дисциплинированность, 

аккуратность, высокое чувство ответственности обеспечивают чѐткую, 

бесперебойную работу склада. 

З.М. Архипова чуткий, отзывчивый, порядочный человек, 

пользующийся глубоким уважением и признанием в коллективе. 

Девиз Зои Михайловны: «Красота спасет мир». 



 

 

 

Галина Александровна 

 Сорокина 
  

Галина Александровна родилась 

13 октября 1961года в поселке 

Сосновка Череповецкого района. 

После окончания Касимовского 

педагогического училища, 

художественно-графическое 

отделение, работала художником – 

оформителем.   

 С 1995 года Галина Александровна Сорокина работает в 

профессиональном училище № 15 народных промыслов мастером 

производственного обучения по профессиям «Художник  росписи по 

дереву», «Исполнитель художественно-оформительских работ». 

Заочно окончила Череповецкий государственный университет по 

специальности учитель изобразительного искусства и черчения. 

Галина Александровна так говорит о себе: «Всегда хотела учить и 

воспитывать детей. С удовольствием работала в пионерском лагере 

вожатой. И мне нравится работать с детьми в училище». 

Мастер имеет хорошую теоретическую и практическую подготовку 

по профессиям, владеет многими видами росписи по дереву, в том числе  

мезенской, шекснинской, глубоковской.  

Галина Александровна ежегодно проводит конкурсы профмастерства 

среди учащихся, что способствует развитию профессиональных умений и 

навыков, усиливает мотивацию на освоение ремесла и повышает интерес к 

профессии. 

Ею разработано учебное пособие по методике обучения мезенской 

росписи, комплект социокультурных тренингов по производственному 

обучению, которые заслужили высокую оценку и признание коллег. 



 

 

 

 Г.А.Сорокина является активным участником опытно-

экспериментальной работы: ею разработана программа предмета 

«Технология производственно-оформительских работ», проводятся 

открытые уроки с применением инновационных технологий. 

Галина Александровна много времени уделяет приобщению своих 

учащихся к истокам народной культуры, регулярно посещает с ребятами 

выставки, музеи, где учащиеся развивают свои профессиональные умения 

и художественный вкус, копируя музейные образцы. 

 В 1997 году Галина Александровна отмечена Благодарностью 

Вологодского государственного историко-архитектурного 

художественного музея-заповедника за представленные на выставке 

«Возрождение ремесла»  авторские работы с пермогорской росписью. 

В 2002 году Галина Александровна была удостоена звания «Мастер 

народных художественных промыслов». 

Дипломные работы учеников Галины Александровны 

экспонируются в музее училища и на различных выставках города. 

Ученики мастера награждены дипломами, отмечены благодарностью 

училища.  

Сорокина Галина Александровна имеет награды профильных 

предприятий, благодарности администрации училища. 

Учащиеся так говорят о ней: «Наш мастер, Галина Александровна, самый 

замечательный учитель. Она всему научит нас на уроках 

производственного обучения». 

 

Девиз Галины Александровны: 

 «Только творчество приносит человеку радость». 

 

 

 



 

 

 

Ирина Васильевна 

Седина 
 
Ирина Васильевна Седина 

родилась 11 апреля 1956 года. Она 

окончила Московский технологический 

институт факультет технологии 

швейных изделий, специальность 

«инженер-технолог».  

В училище Ирина Васильевна 

работает более 10 лет. Вначале старшим мастером, а с 2000 года – 

преподавателем спецдисциплин по профессии «портной». 

Ирина Васильевна имеет высокий уровень профессиональной 

подготовки, что помогает ей методически грамотно выстраивать 

педагогический процесс, в комплексе решая задачи обучения, развития 

и воспитания.  

В своей педагогической деятельности преподаватель использует 

технологии личностно-ориентированного обучения, проводит  работу 

по формированию ученического коллектива и сохранению контингента 

учащихся. В рамках опытно-экспериментальной работы преподаватель 

разработала полный комплект учебно-программной документации по 

профессии «Портной» (всего 7 программ). 

Ирина Васильевна пользуется авторитетом в коллективе, тактична 

и доброжелательна. С удовольствием поет вокальном ансамбле 

училища. 

Учащиеся так говорят о ней: «Ирина Васильевна – хороший 

учитель. На ее урок всегда иду с большим удовольствием».  

Ирина Васильевна имеет грамоты и благодарности 

администрации училища. Девиз Ирины Васильевны: «Всегда 

достигать поставленной цели». 



 

 

 

Галина Михайловна 

Садовская 

Галина Михайловна родилась 

22 февраля1952 года.  

Галина Михайловна работает в 

«Профессиональном училище № 15 

народных промыслов» в качестве 

преподавателя спецдисциплин по 

профессии «Художник». Имеет достаточный  уровень  профессиональной  

компетентности,  глубокие знания в  сфере  предмета.    

Преподаватель проявляет большую самостоятельность в организации 

педагогического процесса. Педагогическая деятельность направлена на 

развитие личности учащихся, создаются необходимые логико-

дидактические, психолого-дидактические  условия  для   усиления   

самостоятельной   деятельности   учащихся. 

Галина Михайловна является активным участником опытно-

экспериментальной работы по теме «Сохранение и развитие народных 

художественных промыслов Вологодской области в рамках системы НПО». 

Ею разработаны и апробируются рабочие программы по обучению 

профессии «Мастер народных художественных промыслов» по предметам 

профессионального и специального циклов: «Живопись», «Рисунок», 

«Композиция и цветоведение», «Народные художественные промыслы». 

Галина Михайловна является автором-разработчиком программ 

дополнительного образования, факультативного курса «Гобелен». 

Работы учащихся по гобелену с успехом демонстрировались на различных 

выставках училища. Учащиеся так говорят о ней: «Галина Михайловна – 

очень хороший учитель, знает и любит свой предмет, ведет уроки с 

желанием». 

Девиз Садовской Г.М.: «Век - живи, век - учись». 



 

 

 

Елена Валерьевна 

Романова 

Елена Валерьевна родилась 17 мая 1965 года.  

В 1988 году Елена Валерьевна окончила 

Вологодский государственный 

педагогический университет. 

 В училище работает с 1995 года 

преподавателем общественных дисциплин. 

Она так говорит о себе: «Когда 

училась в школе, хотела быть юристом,  а 

потом резко поменяла свое решение и поступила в педагогический 

институт. Очень люблю предмет. Вообще история, обществознание, право 

помогают лучше понимать жизнь, ориентироваться в разных 

обстоятельствах. Очень люблю путешествовать, так как в неформальной 

обстановке общение сплачивает группу». 

Елена   Валерьевна   имеет   хорошую   теоретическую   

подготовку   по   предмету. Глубоко   продумывает   содержание   

уроков   с   учетом   всех   требований, обеспечивая   преемственность, 

логику   обучения, создает условия   для   развития   творческих   

способностей   личности, умеющей ориентироваться   в   мире   

политики,    науки,    религии,    права.  

На уроках использует различные   формы   организации   работы   

учащихся:   семинары, диспуты, анализ документов   и   статистических   

данных. Используются   задания   проблемного характера, вызывающие   

повышенный   интерес   учащихся   к   изучаемому   предмету и   

способствующие   живому   обсуждению   вопросов,    обмену   мнениями. 

Учащиеся так говорят о ней: «Елена Валерьевна спокойный, сдержанный 

человек, она всегда активно участвует во всех мероприятиях, у нее очень 

хороший голос, песни в ее исполнении приятно слушать». 

Ее девиз: «Дорогу осилит идущий». 



 

 

 

Любовь Алексеевна 

Корчагова 

 
Любовь Алексеевна родилась 15 

января 1957 года в деревне Юрьевцево 

Вологодского района.  Она окончила 

Ивановский химико-технологический 

техникум отделение «Оформление 

тканей и трикотажа» по 

специальности «художник-колорист». 

Корчагова Любовь Алексеевна работает в училище с 1998 года мастером 

производственного обучения по профессиям «Художник росписи по 

дереву», «Исполнитель художественно оформительских работ».  

Любовь Алексеевна активно участвует в опытно-экспериментальной 

работе по теме «Сохранение и развитие традиционных промыслов 

Вологодского края», вместе с коллегами разработала и апробировала 

программу производственного по профессии «Исполнитель художественно 

оформительских работ».  

Много времени она уделяет самообразованию. Занимается в 

студии «Северные росписи», постоянно повышая уровень своего 

профессионального мастерства. Любовь Алексеевна освоила более 10 

видов росписи по дереву. Постоянно проводит мастер классы в рамках 

межрегионального семинара для художников росписи по дереву.  

Учащиеся так говорят о ней: «Любовь Алексеевна – очень добрый, 

отзывчивый и ответственный человек, который понимает, поможет в 

трудную минуту».  

 

Девиз: «Учиться никогда не поздно». 

 

 



 

 

Ольга Константиновна 

Давыдова 

 
Давыдова Ольга 

Константиновна родилась 19 

августа 1978 года. 

Ольга Константиновна, 

выпускница училища, работает в 

училище  с 1997 года мастером 

производственного обучения по 

профессии “Кружевница“, а с 2005 года совмещает обязанности мастера с 

преподаванием биологии. Заочно окончила Вологодский государственный 

педагогический университет. 

Ольга Константиновна так говорит о себе: «Обучала меня 

кружевоплетению Светцова Клавдия Ивановна. Большое ей спасибо за 

преданность промыслу. А теперь я уже сама учу девчонок плести 

кружева!». Мастер умело сочетает объяснение и показ трудовых приемов, 

учитывая индивидуальные особенности и способности учащихся, 

осуществляет личностно-ориентированный процесс обучения. 

Ольга Константиновна принимает участие в разработке и 

создании вместе с учащимися коллекций кружевной одежды, которые 

успешно демонстрируются на городских, областных и российских 

выставках. 

В 2007 году Ольга Константиновна приняла участие во 

Всероссийском конкурсе кружевоплетения “Серебряная коклюшка“. 

За годы работы в училище Ольга Константиновна проявила себя 

способной, ответственной, требовательной к себе и к окружающим. 

Неоднократно поощрялась администрацией училища за успехи в обучении и 

воспитании учащихся. Учащиеся так говорят о ней: «Ольга Константиновна 

человек слова и дела, как скажет, так и сделает.». 

 Девиз Ольги Константиновны: «Где хотенье, там и уменье».  



 

 

 

Тамара Николаевна   

Ковалова 
 

Тамара Николаевна родилась 7 июля 1957 

года рождения. 

Ковалова Тамара Николаевна  работает в 

профессиональном училище № 15 (народных 

промыслов) с 2000 года в качестве мастера 

производственного обучения по профессии 

«Портной». 

 Тамара Николаевна имеет хорошую 

теоретическую и практическую подготовку 

по профессии, что помогает  мастеру 

технологично проводить занятия 

производственного обучения. 

 Тамара Николаевна постоянно и активно повышает уровень 

профессиональной компетентности, активно участвует в методической 

работе: проводит открытые уроки, выступает с докладами по обмену 

опытом на заседаниях методических комиссий в училище. 

 Ежегодно принимает участие в разработке и создании 

вместе с учащимися коллекций одежды, которые успешно 

демонстрируются  на городских, областных и российских выставках. 

 За годы работы в училище проявила себя как способный, 

инициативный педагог, творчески относящийся к своей профессии. 

Тамара Николаевну отличают добросовестность, исполнительность, 

профессионализм, что позволяет ей успешно решать проблемы обучения и 

воспитания. Имеет поощрения администрации училища за успехи в 

обучении и воспитании учащихся. 

Девиз Тамары Николаевны: «Поступать всегда только по 

совести». 



 

 

 

 

 

Анна Борисовна  

Малютина 

Преподаватель художественных 

дисциплин, работает в «Профессиональном 

училище № 15» (народных промыслов) с 2006 

года.  

Анна Борисовна чуткий, отзывчивый, 

порядочный человек, профессионал своего 

дела пользуется уважением и признанием в коллективе. 

 

 

Ольга Борисовна 

Малышева 

Малышева Ольга Борисовна 

работает в профессиональном училище 

№ 15 народных промыслов в качестве 

руководителя физвоспитания с 2005 

года и совмещает преподавание 

предмета «Физическая культура». 

За годы работы Ольга 

Борисовна проявила себя как умелый 

и ответственный руководитель, способный, доброжелательный 

педагог, творчески относящийся к своему делу. Имеет поощрения 

администрации училища. 

 



 

 

 

Ольга Александровна 

Парусова 

Ольга Александровна родилась 9 сентября 

1973 года в деревне Медведево Ярославской 

области. После окончания Вологодского 

государственного педагогического 

университета, получив специальность учитель 

физики, информатики и ВТ с 1997 года  

Парусова О. А. работает в училище в качестве преподавателя физики и ИВТ.  

Ольга Александровна - способный инициативный педагог, с большим 

желанием относящийся к педагогической деятельности.  Она принимает 

активное участие в вокальном ансамбле училища. 

Ее девиз: «Быть верным данному слову». 

 

 

Любовь Генриетовна 

Гамилова 

Родилась 2 декабря 1969 года в 

Тарногском районе, Вологодской области. 

После окончания училища с 1993 года 

работает мастером производственного 

обучения. Это умный, талантливый, 

понимающий мастер, любящий свое дело. Очень много авторских кружевных 

работ создано руками Любовь Генриетовны. Многие из них принимали участие 

в различных выставках. За свою работу Гамилова Любовь Генриетовна имеет 

благодарности и поощрения администрации училища. 

Ее девиз: «Работа да руки – надежные в людях поруки». 



 

 

 

Людмила Валерьевна 

Померанцева 
 

работает в «Профессиональном 

училище № 15» (народных 

промыслов) с 2004 года мастером 

производственного обучения по 

профессии «Художник росписи по 

дереву, исполнитель 

художественно-оформительских работ». 

 

Наталья Михайловна 

Кожохина 

 
работает в «Профессиональном училище 

№ 15» (народных промыслов) с 2007 года 

мастером производственного обучения 

по профессии «Художник росписи по 

дереву». Выпускница училища. 

 

 

Елена Сергеевна 

Бутенина 
 

работает в «Профессиональном 

училище № 15» (народных промыслов) 

с 2007 года мастером 

производственного обучения по 

профессии «Художник росписи по 

дереву». Выпускница училища. 



 

 

 

 

Татьяна Игоревна   

 Викторова 
 

Татьяна Игоревна 

родилась 22 октября 1963 года в 

городе Вологда. В 1991 году 

окончила Ярославский 

техникум советской торговли 

по специальности «Технология 

приготовления пищи», 

квалификация «техник-технолог». 

С 1993 года Викторова Татьяна Игоревна работает в столовой 

«Профессионального училища № 15» (народных промыслов)»  в 

должности заведующей производством. 

 Татьяна Игоревна умелый и грамотный специалист, уделяет много 

внимания рациональному питанию учащихся. В столовой училища 

организовано трѐхразовое питание, разнообразен ассортимент блюд, 

всегда поддерживается чистота и порядок.  

Татьяна Игоревна сумела подобрать и сплотить 

высококвалифицированный коллектив работников. В 2006, 2007 г. повара 

столовой принимали участие в конкурсах профессионального мастерства 

и занимали призовые места. 

Татьяна Игоревна энергичный, умный организатор, обладает 

чувством долга и ответственности за порученное дело.  

Татьяна Игоревна общительная, тактичная, выдержанная, 

доброжелательная, пользуется уважением в коллективе работников и 

учащихся. 

 

 



 

 

 

 

 

Газета «Красный север» так пишет о ней: «Когда в Вологодское 

профессиональное училище № 15 наведываются именитые гости, в 

конце визита им по традиции показывают ученическую столовую и 

даже предлагают пообедать. Стол сервирует высокая красивая 

женщина. Медленно с особым профессиональным достоинством, 

передвигаясь по залу, улыбаясь присутствующим, подает она блюда из 

ассортимента  обычной школьной столовой. И вдруг непонятно 

почему, пространство преображается: есть состояние покоя, 

благодушия, удовлетворения. То самое, которое создает и щедро 

одаривает им других профессионально талантливый человек - 

Татьяна Игоревна  Викторова». 

В 2005 году она заочно окончила Современную гуманитарную 

академию с  присуждением степени бакалавра юриспруденции. 

Татьяна Игоревна за свою работу имеет награды и благодарности. 

 

Учащиеся посвятили ей такие стихи: 

Ее хозяйкой называем, 

Она нас кормит и поит, 

Она с улыбкой нас встречает, 

И добрым взглядом наградит. 

Пройдет по залу: «Здравствуй», - скажет 

«Приятный», скажет, «аппетит», 

И душу детскую согреет, 

Теплом, надеждой озарит.  

 

Девиз Татьяны Игоревны: «Гостю щей не жалей, а погуще лей». 

 

 



 

 

 

Елена Анатольевна  

Пустовойт  

 

Пустовойт Елена 

Анатольевна работает в 

профессиональном училище 

№ 15 (народных промыслов) 

социальным педагогом с 

2006 года. Она - выпускница училища по профессии «Кружевница». 

Елена Анатольевна работает не только с детьми-сиротами, но и с 

детьми из многодетных и малообеспеченных семей, занимается вопросами 

их материальной поддержки. 

Определѐнное место в педагогической деятельности Елены 

Анатольевны занимает и работа с трудными подростками. В этом 

направлении она сотрудничает с инспекторами ИДН. 

Она руководитель студии «Северные узоры».  

 

Ее девиз: «Высшее из наслаждений – это наслаждение творить». 

 

Вероника Александровна 

Тропина   

 

Вероника Александровна работает в  

профессиональном училище № 15 

(народных промыслов) педагогом – 

психологом с 2006 года. Она очень 

старательный, добросовестный человек. 

 



 

 

 
Главный бухгалтер 

 Ольга Анатольевна Коренникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и ее подчиненные: 
 

Любовь Ивановна 

Плоцкина 

 

Светлана Васильевна 

Ионова 

 

Галина Валентиновна 

Ступина 
 

 

Бухгалтер – диагноз, 

Бухгалтер – призвание! 

Без ответов, вопросов нет 

Все в программе «1С» решаем 

И находим на все ответ. 

 

 

Сегодня специалисты бюджетного учета хорошо знают бюджетное, 

налоговое и трудовое законодательство, умело ведут бухгалтерский учет 

только с использованием программных продуктов, уверенно работают с 

компьютерной техникой и современными средствами электронной связи. 

И вообще очень добрые и отзывчивые люди. 

 



 

 

 

 

Наталья Валерьевна   

Павлова 
 

Павлова Наталья Валерьевна 

работает в училище в качестве 

воспитателя с 2003 года. 

Наталья Валерьевна творчески 

подходит к своему делу она находит 

контакт с девочками, старается понять 

и решить их проблемы. Наталья Валерьевна очень много работает по 

развитию самоуправления в общежитии. Большое внимание Павлова 

Н.В. уделяет организации мероприятий по просвещению учащихся.  

Павлова Наталья Валерьевна за время работы в училище показала 

себя ответственным, старательным, исполнительным работником, 

доброжелательным, понимающим человеком, готовым помочь учащимся 

и своим коллегам. 

 

Галина Юрьевна   

Ширикова 

 

Галина Юрьевна работает в 

профессиональном училище № 15 (народных 

промыслов) воспитателем с 2006 года, много 

внимания уделяет индивидуальной работе с 

девочками, знакомит их с дополнительной 

литературой о семье, о ведении домашнего 

хозяйства. 

 



 

 

 

 

 

 

Светлана Александровна 

Хомутова 

 
Светлана Александровна 

родилась 14 февраля 1984 года в г. 

Вологда. 

В 2003 году окончила 

Вологодский кооперативный 

техникум по специальности 

«Правоведение».  

С 2006 года Светлана 

Александровна работает в ПУ № 15 

(народных промыслов) инспектором 

по кадрам. Она заочно учится в 

Современной гуманитарной 

академии, направление «Юриспруденция». 

Светлана Александровна добросовестно относится к своим 

обязанностям, понимает серьѐзность стоящих перед ней задач.  

Чѐтко ведѐт делопроизводство, формирует дела с утверждѐнной 

номенклатурой, обеспечивает их сохранность. Знает документы, 

регламентирующие организацию учебного процесса. 

 

Светлана Александровна коммуникабельна, доброжелательна, 

пользуется авторитетом среди учащихся и работников училища. 

 

 

 



 

 

 

Ваша служба и опасна, и трудна,  

и училищу очень нужна. 

 

Наталья Вениаминовна 

Бутакова 

Техник-смотритель 

 

 

 

 

Тамара Васильевна 

Саблина   

 

 

 

 

 

Дежурная по училищу 

 

 

 

Альбина Григорьевна 

Кочнева 

Товаровед 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
Воспитание 

Мастера 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Воспитание великое дело: 
им решается  участь человека. 

В.Г.Белинский 

Ксения Петухова, Мария Кошутина, Александра 

Соколова и Юлия Рыкина 

проводят мастер-класс в «Русском доме» 



 

 

 

Воспитательная система 

«Социализация личности». 

 

Выпускник профессионального училища №15 народных промыслов , 

мастер художественно – ремесленного профиля, должен обладать не 

только профессиональными, но и социально – значимыми качествами. 

На формирование последних и направлена воспитательная система 

«Социализация личности». 

Все, кто занимается образовательным процессом в училище, уверены, 

что обучение и воспитание неразрывны, и выпускник должен стать не 

только хорошим профессионалом, но ещѐ и патриотом своей страны, 

своего дела. Без твердого понимания своей роли в сохранении и развитии 

промыслов нельзя стать настоящим мастером. Цель воспитательной 

программы – создание благоприятных условий для социализации личности 

специалиста художественно – ремесленного профиля. Учитывая 

требования к выпускникам училища, при разработке программы были 

определены такие социальные роли как «Профессионал», «Гражданин», 

«Семьянин», овладевая которыми учащиеся формируют в себе качества, 

необходимые им в дальнейшей деятельности. 

Воспитательная система «Социализация личности» состоит из 

ряда программ, взаимосвязанных между собой. В центре этой системы  

- факультативные курсы «Истоки ремесла» и «Культура Вологодского 

края» и программа  «Воспитание на социокультурном опыте» В курсах 

«Истоки ремесла» и «Культура Вологодского края» делается акцент на 

общечеловеческие ценности, их значение в жизни и деятельности людей. В 

центре «Истоков» как предмета находится не информация, а соединение 

познавательного и нравственного начала. Изучение предмета способствует 

развитию духовно – нравственной основы личности, коммуникативных,  



 

 

 

управленческих способностей, что создает необходимые условия для 

самоутверждения учащихся. Занятия проходят в активной форме. Работая в 

тренингах, учащиеся опираются на свой положительный социальный опыт, 

а педагоги делятся с ними своим. Общение происходит на едином 

аналоговом уровне.   «Истоки» включают учеников в круг важнейших 

идеалов, ценностей и традиций, которые особенно актуальны для 

профессий художественно – ремесленного профиля и неразрывно связаны с 

истоками и народными традициями как ремесла, так и народной культуры 

в целом. «Истоки» пробуждают интерес к своему внутреннему миру, 

укрепляют веру в свои собственные возможности, способствуют поиску 

внутренних резервов личности и их раскрытию.   

 Программа  «Воспитание на социокультурном опыте» позволяет 

перевести разговор о духовных ценностях через профессию, которую 

получают учащиеся. Программа предусматривает такие занятия как «Слово 

о Родине», «Мой путь к мастерству», «От рабочего к мастеру» и другие, на 

которых учащиеся приходят к пониманию сохранения и развития 

промыслов Вологодчины. Сама профессия «Мастер народных 

художественных промыслов» патриотична. Воспитывая в учениках любовь 

к своей профессии, к 

промыслам, мы 

воспитываем любовь к 

своей Родине, к 

своему краю, к 

мастерам, творениями 

которых гордятся 

многие поколения.  

 

 

 

 



 

 

 

 С  программой «Воспитание на социокультурном опыте» связаны все 

остальные воспитательные 

программы: «Семья», 

«Гражданин – патриот», 

«Здоровье», «Радуга».  

В этих программах 

реализуется идея активного 

воспитания, направленного 

на формирование личности, 

способной к творческому 

самовыражению. 

 

 И пока в стенах училища 

будут звенеть коклюшки, а под 

кистью художника рождаться 

диковинные цветы и птицы,  в 

технике «вологодского 

стекла»будут находить свое 

отражение морозные просторы 

Русского Севера мы можем быть 

уверены в том, что народные 

промыслы   будут по-прежнему 

воспевать красоту Вологодской 

земли. 

 

 

 

Зам.директора во ВР и СВ 

Ласукова Ирина Игоревна 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо, училище наше родное, 
Дом, где всегда тепло и уют. 
Освоили здесь ремесло мы большое, 
Возможность не каждому эту дают. 
 
Здесь обучают искусству плетения: 
Нитей задорный красивый узор 
Тянется ловко волною забвенья 
На кружевной бесконечный простор. 
 
А сколько живости, яркости красок 
И удивительных взору красот. 
Нам представляет мир росписей разных, 
Неповторимость в них наших работ. 
 
Мастер всегда помогает освоить  
Первый шаг на пути к волшебству, 
Все мелочи в деле пытайся запомнить, 
Чтобы удачно создать красоту.  

 
Захаренкова Анна,  

выпускница училища 



 

 

 
 
 

Поэзия 
рабочих 

рук 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Здесь дело всем  
           до всех,  
здесь верят  

             в твой успех! 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Здесь дело  

всем до всех, 

Здесь верят 

в твой успех! 



 

 

О ф и ц и о з .  

Ассоциация «Народные художественные 

промыслы России». 

 

 

оссия – одна из немногих стран, сумевших достаточно полно 

сохранить исторические традиции и стилевые особенности 

развития народных художественных промыслов. 

Народные художественные промыслы – не только отрасль 

материального производства, но и огромный глубинный пласт 

отечественной культуры. 

В целях сохранения народных художественных 

промыслов в условиях рыночной экономики, защиты и 

представительства их интересов в федеральных и 

региональных органах исполнительной власти в 1990 году 

по инициативе предприятий была создана Ассоциация 

«Народные художественные промыслы России». 

 

В настоящее время Ассоциация объединяет около 250 организаций 

промыслов, расположенных в 64 регионах Российской Федерации.  

 

В целях поддержки талантливой молодежи Ассоциация 

«Народные художественные промыслы России» совместно с 

Международным гуманитарным фондом «Знание» и 

Политехническим музеем Москвы проводит с 1990 года конкурсную 

программу на соискание премии «Молодые дарования» в области 

народного искусства.  

 

 

Р 



 

 

 

О ф и ц и о з .  

«Молодые дарования». 

Главная цель конкурса выявление и поддержка одаренных в 

художественном творчестве учащихся и студентов образовательных 

учреждений отрасли культуры и искусства. Он проводится в два этапа: на 

региональном и федеральном уровне. 

Многие таланты, участвующие в первых конкурсах, стали 

лауреатами премии им. И.Е.Репина, а некоторые из них – Заслуженными 

художниками России. Выставка «Молодые дарования»  представляет 

лучшие произведения молодых авторов России, творчески развивающих 

традиции народного декоративно-прикладного искусства. 

 

На выставке представляется свыше 1000 работ молодых 

мастеров всемирно известных художественных промыслов: 

 

- хохломская, городецкая, борецкая, липецкая 

роспись по дереву;  

- архангельская и богородская резьба по дереву; 

- гжельский, кисловодский, вербилковский 

фарфор, донской фаянс;  

- вологодское, елецкое, михайловское кружево, 

«кадомский вениз»;  

- скопинская, псковская, лихославская, 

хабаровская, карельская, ярославская керамика; - 

лаковая  

миниатюра Федоскина, Палеха, Холуя, Мстеры, 

Калуги; 

 - жостовские подносы; 

 

Журкина Лида  

Панно «Подсолнухи» 

 



 

 

 

- ивановская, рязанская, тверская, крестецкая, 

смоленская, нижегородская вышивка, 

чкаловский гипюр, торжокское и городецкое 

«золотное» шитье;  

- уэленская резьба по кости;  

- ростовская финифть, казаковская филигрань, 

великоустюжское черненое серебро;  

- художественный металл Павлова-на-Оке, 

Вачи; 

- шахунское художественное ткачество; 

- воронежское и рязанское лозоплетение, 

кировские изделия из соломки;  

- национальные куклы Санкт-Петербурга;  

- бисероплетение Северной Осетии, Подмосковья; 

- флорентийская мозаика Башкортостана, а также лучшие работы 

студентов художественно-промышленных учебных заведений Москвы, 

Абрамцева, Федоскина, Гжели, Богородска, Мстеры, Холуя.  

 

Экспозиция размещена в Политехническом музее не случайно, 

ибо музей является не только центром просветительства, но и 

хранителем национального достояния в области науки и культуры. В 

программе выставки: 

 

- экскурсии и консультации специалистов, 

- творческие встречи молодых мастеров и художников; 

- демонстрация традиционных приемов художественного мастерства. 

 

 
 
 

Кабанова Наталья 

Хабина Анастасия 

Скатерть 

«Анастасия» 



 

 

О ф и ц и о з .  

 

«Ладья» 

Ежегодно в павильонах Центрального выставочного комплекса 

«Экспоцентр» работает Всероссийская выставка-ярмарка народных 

художественных промыслов России «Ладья». 

Выставка организована Ассоциацией «Народные художественные 

промыслы России» и Экспоцентром при поддержке Федерального 

агентства по образованию и Правительства Москвы.  

Выставочный проект «ЛАДЬЯ» стал крупнейшим в стране 

мероприятием, представляющим российское народное искусство.  

Выставка является частью программы поддержки российских 

предприятий, реализуемой на федеральном и региональных уровнях.  

С каждым годом растет популярность выставки «Ладья», 

увеличивается экспозиционная площадь, число ее экспонентов и 

посетителей.  

Все это – свидетельство возрождения интереса к родной 

культуре и, в частности, к народным художественным промыслам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наряду с предприятиями и частными предпринимателями, ГОУ 

«Профессиональное училище № 15»(народных промыслов) 

принимает активное участие во  Всероссийской выставке-ярмарке 

народных художественных промыслов России «Ладья». 



 

 

 
О ф и ц и о з .  

«Российский лен» 
 

Впервые межрегиональная выставка-ярмарка "Вологодский лен" 

состоялась 27-28 марта 1997 года. Решение о ее проведении было принято 

Администрацией Вологодской области. Цель - создание благоприятных 

условий для экономического оздоровления предприятий легкой 

промышленности и льноперерабатывающего комплекса области, 

поиск и привлечение инвесторов, восстановление и развитие 

экономического сотрудничества Вологодской области и регионов 

Российской Федерации. 

Межрегиональная ярмарка-выставка "Вологодский 

лен-97" подтвердила, что решение поставленных задач 

возможно лишь при объединении усилий регионов и 

Правительства РФ. Поэтому  Администрация области 

вышла в Правительство РФ с инициативой проведения в 

Вологде ежегодной Всероссийской ярмарки-выставки продукции 

льнопроизводственного комплекса России. 

Первая Всероссийская ярмарка-выставка "Российский лен-98" 

прошла в Вологде 3-5 марта 1998 года. В ней приняли участие 29 

регионов России.  

Выставка-ярмарка проводится в рамках федеральной программы 

“Развитие льняного комплекса России”. С каждым годом масштабы 

ярмарки-выставки “Российский лен” увеличиваются. В рамках ярмарки-

выставки “Российский лен” проходят мероприятия, которые позволяют 

поднять престиж отечественных товаропроизводителей. 

Ежегодно проводится конкурсный показ коллекций модной 

одежды "Лен - в товары России".  

 



 

 

ГОУ «Профессиональное училище № 15»(народных промыслов) 

принимает активное участие в конкурсном показе моделей одежды. 

Огромная роль в этом отводится студии «Северные узоры». 

Студия «Северные узоры» была создана в 1997 году. За 10 лет 

существования подготовку в студии прошли более 50 девушек. Занятия в 

студии нацелены не только на формирование умения красиво пройти 

перед публикой, но и умений показать модель одежды, вжиться в образ, 

предварительно создав его.  

Все модели, которые демонстрируют девушки, выполняются 

руками учащихся, под руководством опытных мастеров. В коллекциях 

одежды, как правило, отражаются разные стили: всегда бывают 

представлены образцы народного костюма, предлагаются нарядные 

вечерние платья, не забыта и современная мода, представленная деловыми 

костюмами и молодѐжной одеждой. 

Кропотливая работа по пропаганде вологодского кружева, северных 

вышивок и росписей получила заслуженное признание общественности. 

Многие коллекции, представленные девочками на выставке – ярмарке 

«Российский лен», были отмечены дипломами. 

В 2003 году это коллекция «Льняная рапсодия», в которой были 

представлены народные костюмы, украшенные вышивкой и кружевом.  

В 2004 году Диплом Всероссийской выставки-ярмарки «Российский 

лѐн» получила кружевная коллекция молодѐжной одежды «От классики 

до модерна», а в 2005 г. кружевная коллекция «Лебѐдушка» стала 

дипломантом «Российского льна» в номинации «Творческий подход к 

народным традициям». 

Второго места на Всероссийской выставке-ярмарке «Российский 

лѐн-2006» в номинации «Национальный костюм: традиции и 

современность»  

была удостоена коллекция «Нить Ариадны».  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безупречная форма, строгость и изящество кружева в сочетании с 

аксессуарами придают неповторимость и художественную 

выразительность как молодѐжным моделям, так и вечерним туалетам, 

представленными в коллекциях. Льняные нити, словно нить Ариадны, 

соединяя прошлое, настоящее и будущее, рождают новые образы 

вологодского кружева и вышивок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллекция «Нить Ариадны» 

2006 год 

Часть коллекции 
 «Зимняя сказка» 

2007 год 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть коллекции 
«Цветы луговые»  

2008 год 



 

 

 

Официоз 

Проект «Великий Устюг – Родина Деда Мороза» 

Проект «Великий Устюг - родина Деда Мороза» реализуется на территории 

Вологодской области с 1998 года. Инициаторами проекта стали Мэр Москвы 

Юрий Лужков и Губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалев.  

Общенациональный российский характер проекта «Великий Устюг — 

родина Деда Мороза» вытекает из самой его тематики. Дед Мороз - 

сказочный образ, распространенный на большей части территории 

России и в ряде прилегающих стран. Проект письменно поддержали 

руководители 62 субъектов Российской Федерации. 

В 2000 году сформулирована Концепция проекта и зарегистрированы 

товарные знаки. В 2001 году разработан стратегический план развития 

проекта на период до 2010 года. 

Проект имеет значительное материальное воплощение. В 11 километрах от 

Великого Устюга построен 

парк развлечений «Вотчина 

Деда Мороза».  

Утверждаются 

новые традиции.  

Ежегодно в 

преддверии Нового 

года Дед Мороз 

совершает  большое 

путешествие из 

Великого Устюга в 

Москву. 

 

 

Автор Ракчеева А. Н. 

ЗАО Кружевная фирма «Снежинка» 

 



 

 

 

 

Активно развивается международное сотрудничество. В ноябре 2000 и 

январе 2001 года состоялся обмен визитами Деда Мороза и его 

финляндского коллеги Йелло Пукки. В 2003 году Российский Дед Мороз 

был приглашен в Венгрию, а в 2005 году состоялся его визит в 

Республику Латвия. 

В общероссийском масштабе успешно действует акционерное общество 

«Почта Деда Мороза». За весь период существования проекта поступило уже 

более 1 млн. 103 тысяч писем от детей и взрослых из разных регионов России 

и стран ближнего и дальнего зарубежья. В рамках проекта ежегодно  

проводится межрегиональная выставка-ярмарка изделий новогодней и 

рождественской тематики, в которой постоянно участвует ПУ № 15 (народных 

промыслов).  

В 2007 году в номинации «Подарок Деду Морозу» победителем стала 

учащаяся 436 группы Пышина Оксана, представившая кружевное панно 

новогодней тематики. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
О ф и ц и о з .  

 

«Бизнес - фестиваль» 

 

История бизнес-фестивального движения берѐт начало с 1992 года, 

когда группой энтузиастов из Внедренческого предприятия «Бизнес-клуб» и 

Российской очно-заочной школы юных менеджеров и предпринимателей (г. 

Москва) на базе современного ФД ОЦ «Смена» была проведена профильная 

смена юных менеджеров и предпринимателей. 

 

По существу период с 1992 г. по 1995 г. может быть обозначен как I 

(подготовительный) этап бизнес-фестивального движения. 

 

В ходе профильных смен появилась идея подготовки и проведения 

общероссийского мероприятия по проблемам предпринимательской 

подготовки учащейся и студенческой молодѐжи в России. Появилось и 

название, которым стали обозначали предстоящее событие – «Бизнес-

фестиваль». 

 

В мае 1996 г. на базе Института молодѐжи (г. Москва) состоялся I 

(первый) Бизнес-фестиваль участников предпринимательских проектов 

учащихся и студенческой молодѐжи. В работе фестиваля приняли участие 

делегации из 15 регионов Российской Федерации, появилась символика и 

атрибутика молодѐжного предпринимательского движения. 

 

Следующий II этап (1996-1999 г.) может быть определѐн как этап 

активного содержательного развития «Бизнес-фестиваля». А на III этапе – 

2000-2002 г. – Бизнес-фестиваль стал успешно функционирующей 

образовательной системой. 

 



 

 

 

Начиная с VII Бизнес-фестиваля наступает четвѐртый 

современный этап в развитии этого движения. 

 

VIII Бизнес-фестиваль был посвящѐн памяти Владимира 

Владимировича Быкова, приложившего много усилий для развития 

фестивального движения и стоявшего у его истоков. После VIII, а особенно 

IX Бизнес-фестивалей стали активно проходить региональные конкурсы 

предпринимательских проектов (Кострома, Магнитогорск, Вологда и др.) 

 

 

 

Наше участие: 

 

Летом 2006 года команда нашего училища стала участницей XI Бизнес-

фестиваля предпринимательских проектов среди учащейся и студенческой 

молодѐжи России. Команда, в состав которой входили Кошутина Мария, 

Набатова марина, Чеснокова Татьяна, Черепанова Екатерина, привезла на 

Бизнес-фестиваль проект предприятия «Арт-

Позитив» 

Собираясь на фестиваль, участники 

проекта не очень хорошо понимали, что их 

там ждѐт. Для нас это было впервые. Но 

всем очень хотелось побывать на море, 

поваляться на пляже под тѐплыми лучами 

южного солнца. 

Но отдохнуть не получилось. С первого дня начались трудовые будни. 

Пришлось усердно работать, чтобы доказать, что мы чего-то стоим и многое 

умеем. До, организаторы были правы, когда доказывали участникам 

фестиваля» «Здесь вам не кружок мягкой игрушки». Первые дни ушли на 

оформление торговой точки, изучение рынка предлагаемых услуг.  



 

 

 

Предприятие, которое представляли наши девочки, предлагало своим 

клиентам: причѐски (Чеснокова Т., Черепанова К.), художественное 

оформление ногтей (Кошутина М.), портреты и сувениры (Набатова М.) 

Работать приходилось целыми днями под палящими лучами солнца. 

Ночами работа тоже не прекращалась: быстро окунувшись в море, девчонки 

собирали на пляже гальку и бежали расписывать еѐ, изготовляя сувениры. 

Усилия участников не пропали даром. Начиная с первого дня Бизнес-

фестиваля, команда развернула свою деятельность на территории «Смены» и 

стала получать прибыль от этой деятельности, и 

всѐ бы ничего, но когда дело дошло до 

конкретных расчѐтов, художники и кружевницы 

оказались к этому, мягко говоря, немного не 

готовы. Если оформление точки, дизайн 

рекламных материалов были на высоте, то с 

технико-экономическим обоснованием предпринимательской деятельности 

возникли проблемы. Действительно, правильно подобрать систему 

налогообложения, рассчитать рентабельность и период окупаемости проекта, 

найти точку безубыточности, совсем непростое дело для людей 

художественных профессий. 

Но успех сопутствовал нашей команде. III место на Всероссийском 

фестивале – результат нашего упорного труда. Дни на фестивале многому 

научили нас и не прошли бесследно. 

По словам участницы команды «Арт-Позитив» Кошутиной Марии, 

Бизнес-фестиваль – «это просто отличная школа, которая учит 

крутиться и вертеться в нашей непростой жизни, реальный шанс 

проверить свои способности и знания». 

 

 

 

 



 

 

О ф и ц и о з .  

«Золотые руки  мастеров» 

 

Под таким названием  на ВВЦ, павильоне № 

69 работала VII Московская Международная 

выставка-ярмарка, проходившая  под 

эгидой Московской палаты и 

Правительства Москвы.  

На выставке была представлена обширная 

география художественных промыслов – вся рукодельная Русь и 

некоторые страны СНГ. 

 Потрясла художественная гравюра одноименного ОАО. Миниатюрные 

лаковые броши, заколки, шкатулки, отличающиеся тончайшей вырисовкой 

изображения и насыщенной цветовой гаммой, выполнены в технике папье-

маше. Московский клуб «Красный сарафан» приглашает на обучение 

желающих научиться шить, а потом щеголять в одежде с национальной 

отделкой. От блеска уральских самоцветов и 

прибалтийского янтаря невозможно оторвать глаз. А 

изделия из бересты лучатся очень теплой энергетикой.  

Одним из самых эффектных был стенд 

Вологодского профессионально-технического 

училища № 15, где обучают 

кружевному мастерству.  

Две преподавательницы этого образовательного 

учреждения, две Елены прекрасные – Левченко и 

Пустовойт - рассказали, что это мастерство постигают 

не менее четырех лет. В марте 2008 года училищу 

исполнится 80 лет!  



 

 

«Истоки: традиции и современность»» 

 

 

 Департамент Экономики Правительства Вологодской области 

 Департамент образования Вологодской области 

 Ассоциация «Народные художественные промыслы Вологодской 

области» 

 Вологодский областной духовно-просветительский центр 

«Северная Фиваида» 

 Профессиональное училище № 15 народных промыслов 

представляют работы учащихся и педагогов училища на выставке 

«Истоки:  традиции  и  современность» 

                         

время работы выставки: с 23 апреля по  12 мая 2007 года 

     

 

 

 

 

Открытие выставки: 

23 апреля в 15.00 

по адресу: г. 

Вологда,  

                   Торговая 

площадь, д. 3 

                ВОДПЦ 

«Северная Фиваида» 

 

Телефоны для 

справок: 76-90-95 

74-65-04                                         

 

Мы ждем Вас! 

 

 

Афиша ежегодных выставок  

работ учащихся и педагогов 



 

 

11 выставок 

 

Авторские изделия учащихся на одной из выставок в «Северной Фиваиде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Совместный 

путь  

 

 

 

 

 

Мы по жизни друг с 
другом 



 

 

 



 

 

 

Мы по жизни друг с 
другом 



 

 

 
 

О ф и ц и о з .  

 

ЗАО «Кружевная фирма 

"Снежинка» 

 

Вологодская кружевная фирма "Снежинка» - это хранительница и 

продолжательница давних традиций искусства плетения вологодского 

кружева, это профессиональные художники и квалифицированные 

кружевницы, которым доступен 

талант и мастерство свободного 

владения традиционными 

приемами.  

Кружевные изделия 

выполняются 

квалифицированными 

мастерами вручную в 

соответствии с исторически 

сложившейся технологией и художественными традициями мерного и 

сцепного кружевоплетсния на коклюшках из экологически чистого 

северного льна.  

На предприятии организованы строчевышивальное и трикотажное 

производства. Скатерти, салфетки, дорожки, пелерины, воротники, 

сделанные руками кружевниц, а также вышитые изделия являются 

произведениями подлинного народного искусства.  

Участие в ярмарках, сотрудничество со специализированными 

и крупными торговыми фирмами городов России позволяет 

формировать устойчивый рынок сбыта. 



 

 

 
О ф и ц и о з .  

 

 

ООО «Надежда» 

 

Предприятие «Надежда» на протяжении 30 лет занимается 

возрождением и продолжением традиций росписей Русского Севера. 

Разработаны современные формы продукции. Мастерски выполненные 

изделия резчиками и токарями обладают легкостью и изяществом. 

Роспись заиграла новыми красками и композиционными решениями на 

бочатах, чашах, ковшах, братинах, поставцах, коробах, ушатах и т. д. 

Ритмически повторяющийся рисунок, в основе которого травный 

орнамент, хорошо гармонирует с 

округлостью форм и как бы 

подчиняется размерам и изгибам 

поверхности. Привлекательной 

особенностью росписи 

вологодских мастериц является 

декоративность и реальность 

воспроизведения природы - ягод, 

листьев, цветов. Выполняется 

орнамент свободной кистевой росписью. При этом яркие, открытые 

краски, умело увязанные в рисунке, не нарушают целостности 

композиции, придают изделию нарядность и праздничность.  

Предприятие «Надежда» выпускает более 200 видов точеных и 

резных изделий народных художественных промыслов. 

Продукция фирмы «Надежда» добротна и долговечна, украсит любой 

интерьер, используется в быту. 

 



 

 

 

О ф и ц и о з .  

 

ООО «Вологодское кружево»  

 («Нерум») 

 

Основная сфера деятельности фирмы «Вологодское кружево» 

(«Нерум») - трикотаж. Но сейчас в ассортименте все чаще появляются 

кружева, что придает 

коллекционным 

моделям неповторимое 

очарование. 

Ежемесячно 

обновляется модельный 

ряд, постоянно 

устраиваются 

коллекционные 

просмотры. Активно 

ведется работа по 

индивидуальным 

заказам. Приятно 

осознавать, что люди 

идут в «Нерум» не за 

простыми вещами, они 

обращаются за 

«изюминкой». 

 

 



 

 

 

ажнейшим условием повышения качества подготовки 

выпускников в учреждениях начального профессионального 

образования является социальное партнѐрство. Его эффективность 

определяется востребованностью выпускников на рынке труда и их 

закреплѐнностью на предприятиях и  в сфере народных художественных 

промыслов. В нынешних условиях социальное партнѐрство должно 

представлять детально разработанную и гибкую форму сотрудничества 

между различными организациями и ведомствами. 

 

В настоящее время социальное партнѐрство в ГОУ 

«Профессиональное училище № 15» (народных промыслов) 

реализуется по следующим основным направлениям: 

 взаимодействие с профильными предприятиями с целью 

обеспечения качества подготовки выпускников в соответствии с 

требованиями работодателей и необходимостью сохранения и развития 

НХП Вологодчины; 

 взаимодействие с образовательными учреждениями 

художественного профиля, учреждениями науки и культуры. 

Такое сотрудничество способствует процессу развития 

образовательного учреждения, рождению и внедрению в практику нового 

содержания и эффективных технологий обучения, направленных на 

формирование личности Мастера народных художественных промыслов, 

способного создавать высокохудожественные современные изделия в 

традициях ремесла. 

 взаимодействие с законодательной и исполнительной властью 

обеспечивает грамотную нормативно-правовую базу, позволяет 

определить  стратегию развития училища в соответствии с задачами, 

стоящими перед регионом в целом и активно участвовать в реализации 

В 



 

 

областной программы по сохранению и развитию народных 

художественных промыслов. 

 

Безусловно, очень важным направлением деятельности училища 

является социальное партнѐрство с работодателями. Училище 

сохраняет добрые отношения и активно сотрудничает с ЗАО 

«Вологодская кружевная фирма «Снежинка», ООО «Надежда», ООО 

«Вологодское кружево» («Нерум») и другими. 

 Благодаря ЗАО «Вологодская кружевная фирма «Снежинка» 

училище имеет постоянную базу для прохождения выпускной 

производственной практики по квалификациям «Кружевница», 

«Вышивальщица», обеспечивается необходимыми материалами на 

взаимовыгодных условиях. При необходимости, на уроках 

производственного обучения учащиеся работают над заказами фирмы. 

Ежегодно «Снежинка» принимает выпускников училища, обеспечивает их 

работой в соответствии с полученной квалификацией. 

 Профильным предприятием по квалификации «Художник 

росписи по дереву» является ООО «Надежда», которое помогает решить 

нам те же проблемы, что и «Снежинка». Специалисты профильных 

предприятий участвуют в работе педагогических советов, ежегодной 

научно-практической конференции, что позволяет совместно 

осуществлять корректировку содержания образования, обеспечивающего 

формирование профессиональных и ключевых (надпрофессиональных) 

компетенций выпускника в соответствии с требованиями работодателей и 

современного рынка труда. Работа специалистов профильных 

предприятий в составе аттестационной комиссии на выпускном 

квалификационном экзамене позволяет обеспечить независимую 

аттестацию выпускников. В течение многих лет председателем 

аттестационной комиссии является старший научный сотрудник 

Вологодского государственного историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника Н.А. Кутекина, оказавшая большую 



 

 

помощь не только в решении общих вопросов, но и в профессиональном 

развитии ряда преподавателей спецдисциплин, являясь руководителем их 

индивидуальных творческих проектов, стажировок в фондах музея. 

 Обогащается и расширяется опыт сотрудничества училища с 

партнѐрами из других городов и стран. Постоянно размещают заказы на 

кружевные изделия частные предприниматели и организации из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Таллинна, Праги.  

 ООО «Деалон» (г. Москва) заключила с нами долгосрочный 

договор на роспись прялок, сундуков и прочих предметов народного быта. 

Такое партнѐрство не только позволяет решить вопросы, связанные с 

производственной деятельностью, но и способствует популяризации 

традиций вологодских ремѐсел в других городах и регионах, а также 

демонстрирует учащимся возможность их дальнейшего трудоустройства 

по полученной профессии, ориентирует на предпринимательскую 

деятельность в будущем. 

 Для сохранения искусства вологодского кружева, северных 

вышивок и росписей, необходимо чтобы наиболее талантливые 

выпускники, владеющие ремеслом на высоком профессиональном уровне, 

могли продолжить своѐ образование, развиваясь и совершенствуясь как 

художники традиционного народного искусства. Творческий договор о 

сотрудничестве, заключѐнный с Высшей школой народных искусств 

(институт) ВШНИ, позволяет успешно решать эту задачу. На 

сегодняшний день 13 человек обучается в институте на разных курсах по 

различным специальностям. Кафедру кружевоплетения ВШНИ 

возглавляет выпускница училища Е.А. Лапшина, которая в своѐ время 

была направлена на учѐбу в филиал института – Московскую школу 

художественных ремѐсел, и успешно его закончила. 

 Обмен опытом по подготовке рабочих кадров с родственными 

учебными заведениями позволяет совершенствовать содержание 

образования, повышать его качество и эффективность. Такое социальное 

партнѐрство даст возможность правильно оценить свой опыт,  



 

 

использовать лучшее из опыта других учебных заведений, что, в конечном 

счѐте, обуславливает оптимизацию образовательного процесса и 

формирование общих подходов к подготовке кадров по профессиям 

ремесленно-художественного профиля на территории России. 

 Большой интерес в городе и за его пределами вызывают 

мастер-классы по кружевоплетению, художественной вышивке, 

росписи по дереву и по ткани, которые проводят лучшие учащиеся и 

мастера производственного обучения. Нашими партнѐрами в данном 

случае выступают 

- общеобразовательные школы,  

- центры дополнительного образования,  

- дошкольные учреждения,  

- комитеты городских, региональных и международных выставок; 

- фонды и организации, возрождающие и пропагандирующие 

народное искусство. 

 Начиная с 2001 года мастера Корчагова Л.А., Сорокина Г.А., 

Шильниковская Н.В. являются постоянными участниками регионального 

семинара «Традиционные народные росписи», организуемого Российским 

этнографическим музеем (Санкт-Петербург) и проводимые ими мастер-

класс по северным росписям неизменно заслуживают высокую оценку 

участников семинара и музейных работников. 

 Одним из основных социальных партнѐров для нас 

является Вологодский институт развития образования, 

сотрудничество с которым осуществляется по четырем 

направлениям: 

 научное руководство и консультирование опытно-

экспериментальной работы; 

 совместная деятельность по функционированию инновационной 

площадки научно-методического типа на базе ПУ № 15 (народных 

промыслов); 



 

 

 подготовка к изданию материалов научно-методической и 

опытно-экспериментальной работы; 

 курсы повышения квалификации для инженерно-

педагогических работников. 

Для этого сотрудничества характерным является результативность 

совместной работы:  

- разработана образовательная программа и стандарт на профессию 

«Мастер народных художественных промыслов», 

- на базе училища проведѐн целый ряд межрегиональных и 

региональных научно-практических конференций и семинаров;  

- издан сборник материалов опытно-экспериментальной работы 

«Красота венчает мир»;  

- один раз в пять лет в училище для коллектива проводятся курсы 

повышения квалификации ВИРО, в учебный план которых вводятся по 

заявке администрации темы, необходимые для решения насущных 

проблем образовательного учреждения. 

В значительной степени эти результаты обусловлены активной 

деятельностью Валерия Васильевича Судакова, ректора ВИРО, доктора 

педагогических наук, профессора. Направления его личного 

сотрудничества с коллективом училища разнообразны и многогранны: 

руководство опытно-экспериментальной работой, научное 

консультирование, выступления на семинарах и научно-практических 

конференциях, участие в училищных мероприятиях, лекционная работа, 

проведение литературно-музыкальных вечеров, творческих встреч с 

педагогическим коллективом. Будучи патриотом родного края, высоко чтя 

народную культуру Валерий Васильевич много внимания уделяет 

популяризации и пропаганде народных художественных промыслов 

Вологодчины на различных уровнях – не только в России, но и за 

рубежом. Любые начинания коллектива училища находят у него 

понимание, поддержку и помощь. 



 

 

 ГОУ «Профессиональное училище № 15» (народных 

промыслов) благодарит своих социальных партнѐров за 

сотрудничество, за понимание сложности задач, стоящих перед 

образовательным учреждением в современных социально-

экономических условиях и действенную помощь в их разрешении, за 

активное участие в подготовке и трудоустройстве молодых кадров, за 

верность и преданность нашему общему делу - сохранению и 

развитию народных художественных промыслов Вологодчины: 

 Законодательное собрание Вологодской области и лично   

Хрипеля Геннадия Тимофеевича 

Тихомирова Николая Васильевича 

Оглуздину Марию Григорьевну 

Шохина Николая Николаевича 

 Департамент экономики Вологодской области и лично 

Маклахова Алексея Васильевича  

 

 Департамент образования Вологодской области и лично 

Макарцеву Ирину Анатольевну 

Голованова Владимира Константиновича 

Попова Александра Максимовича 

Дунаева Евгения Анатольевича 

Поромонову Галину Юрьевну 

Зайцеву Людмилу Константиновну 

Бандяк Ольгу Александровну 

 Ассоциацию художественных промыслов России и лично 

Дрожжина Геннадия Александровича 

Антонова Виктора Петровича 

 Ассоциацию художественных промыслов области и лично 

Щедрина Евгения Владимировича 

 



 

 

 ЗАО «Вологодская кружевная фирма «Снежинка» и лично 

Карманова Виктора Алексеевича 

Агапова Сергея Михайловича 

Агапову Марию Михайловну 

 ООО «Надежда» и лично  

Насоновского Виктора Изосимовича  

Кузнецову Юлию Владимировну 

Юкину Марину Николаевну 

 ООО «Елена» и лично  

Яблонскую Ольгу Витальевну 

 ООО «Снабсервис+» и лично 

Пятнову Ольгу Павловну 

 

 Вологодский институт развития образования и лично 

Судакова Валерия Васильевича 

Углицкую Маргариту Альбертовну 

 

 Вологодский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник и лично 

Коротаеву Людмилу Дмитриевну 

Глебову Ангелину Аркадьевну 

Кутекину Надежду Александровну 

 

 ВШНИ (институт) г. С-Петербург и лично  

Максимович Валентину Федоровну 

Спирину Марину Юрьевну 

 

Заместитель директора  

по профессиональному образованию. 

Коссович Елена Владимировна 



 

 

 
 
 
 
 

Радуга 
памяти 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Только память о прошлом, 
память о традициях, обычаях, 

языке и своей истории делает народ 
сильным, жизнестойким, помогает 
развиваться, совершенствоваться». 

 
 Академик Д. Лихачев 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

«Только память о прошлом, память о 
традициях, обычаях, языке и своей 
истории делает народ сильным, 
жизнестойким, помогает развиваться, 
совершенствоваться». 

Д.Лихачев 



 

 

 
 

«С О Х Р А Н И М   Н И Т Ь   Ж И З Н И» 
 

 

          Данные слова стали лейтмотивом деятельности музея 

профессионального училища № 15 народных промыслов, прошедшего 

путь от небольшой коллекции выставочных кружевных работ до музея 

декоративно-прикладного 

искусства. Главная цель 

нашего музея - сохранение и 

пропаганда народных 

художественных промыслов 

Вологодского края. 

Наша память хранится в музее 

училища, наша память – это авторские работы мастеров 

производственного обучения, преподавателей и учащихся.  

           Перелистаем страницы истории создания музея и вспомним имена 

тех, кто стоял у истоков. 

          Год 1928, в Вологде открылась кружевная школа, все оборудование 

и учебный инвентарь умещались в обыкновенной корзинке для 

рукоделия. Единственный специалист кружевного дела – Шипова 

Юлия Павловна. 

          Год 1937, школа впервые 

принимает участие в Парижской 

выставке, кружевные изделия 

награждены дипломом и 

бронзовой медалью.  Это 

принесло всемирную известность 

маленькому русскому городу 

Вологде. 

         



 

 

  

 В страшные годы военного лихолетья вологодские кружевницы 

сумели сохранить кружевной промысел и вместе со всем народом 

своим трудом приближали время великой победы над врагом.  

Художественная школа продолжала жить и работать.      

         

С 1971 года училище становится постоянным участником выставки  

достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР, на которой 

представлялись лучшие творческие работы учащихся, созданные  под 

руководством талантливых мастеров и преподавателей Уваровой Н.Н., 

Светцовой К.И., Сибирцевой Т.М., Морозовой Г.И., Смирновой 

О.А.       

   

В 1975 году Тамара Михайловна Сибирцева вела предметы 

художественного цикла. И именно она вместе с учащимися  создала 

мини-музей. В маленькой лаборантской была собрана коллекция 

кружевных работ учащихся и мастеров, отмеченных медалями и 

дипломами выставок того времени. Нежно влюбленная в кружево, 

Тамара Михайловна постоянно пропагандировала работы маленького 

музея и проводила экскурсии для 

учащихся школ города и села.       

 

В последующие годы традицию 

Сибирцевой Т.М. – собирать и хранить 

авторские кружевные работы 

продолжила Светцова Клавдия 

Ивановна-мастер производственного 

обучения по кружевоплетению, 

обладательница медали ВДНХ, мастер 

«Золотые руки».  

 



 

 

 

 «Сберегать красоту, быть хранительницей музея – дело непростое».- 

говорит она. 

 

          В 80-е годы в училище вводятся  новые профессии: «художник 

росписи по дереву», «вышивальщица-портной». Их работы также 

нашли достойное место в экспозиции музея, который сегодня 

расположен в отдельном помещении. 

  

Сегодня в музее хранятся лучшие выпускные квалификационные 

работы – это авторские изделия учащихся, отобранные экспертным 

советом училища.      

 

 

Завораживают своей красотой кружевные изделия: 

 

 - скатерть «Северный ленок», автор 

Бердюгина Лена, исполнители – учащиеся 

группы 53, мастер Залесова В.Н., год 1988. 

 - скатерть «Вологодские напевы», 

исполнитель - учащаяся Зеленина Е., мастер 

Гусева С.Г. год 1987. 

 - панно «Жар-птица», автор и исполнитель 

учащаяся Антонова Ж., мастер Светцова К.И., год 2002. 

 - панно «Вологда», автор Медкова М.Ч., мастер, исполнители- 

учащиеся группы 329, год 2004. 

 

Очаровывают  своеобразием и неповторимостью вологодские 

вышивки: 

 



 

 

 

 

 - полотенце «Синяя птица», 

выполненное в технике «цветная 

гладь» учащейся Смирновой Л., мастер 

Чегодаева О.Г.  

 полотенца «Узоры», «Божественные 

барсы», выполненные в технике 

«крест» учащимися Лесных Т. и 

другими; мастера Соловьева О.В., 

Чегодаева О.Г.  

 

Удивляют своей красотой северные 

росписи: 

 

 работы учащихся группы 

художников, выполненные под 

руководством мастеров Кислухиной 

Г.Г., Шильниковской Н.В., Корчаговой 

Л.А., Сорокиной Г.А. 

 

         

  Училище принимает активное участие в общественной жизни города, 

области, страны. 

 

С 1998 года экспонаты музея - постоянные участники выставок: 

 Межрегиональная выставка-ярмарка «В. Устюг – родина Деда 

Мороза»; 

 Всероссийская ярмарка-выставка «Российский лен»; 

 Всероссийская выставка «Молодые дарования»; 



 

 

 Московская выставка-ярмарка изделий НХП «Ладья»; 

 Персональная выставка творческих работ преподавателей, мастеров 

и учащихся училища «Истоки: традиции и современность».  

 

Музей продолжает традиции, начатые 30 лет назад.  Значительное 

место в училище отводится формированию ценности Родины у 

учащихся (большой и малой, родного края, родного дома), гордости за 

Россию и права быть ее гражданином. Разработаны классные часы о 

Государственной символике Российской Федерации. У нас есть и 

своя символика: флаг, эмблема, товарный знак. На воспитание 

гражданина, преданного своему делу направлена работа и музея 

училища. 

 

          Благодаря поисковой и исследовательской деятельности 

восстанавливается историческая память в лицах. Написана книга 

«Берегини – история училища в лицах 

          Инициатор написания книги – Моисеенко Маргарита Ивановна, 

директор училища. Над выпуском книги работали педагоги: 

Л.С.Павлова, И.И.Ласукова, К.И.Светцова, Г.Н.Рысева, 

В.Н.Залесова, Е.С.Левченко,  В.А.Перемышленникова, 

Н.Ф.Крюкова, О.Ф.Кириллова, Л.А.Корчагова,  Л.Г.Гамилова, и 

другие.         

 

В книге использованы воспоминания педагогов-ветеранов училища, 

документы архивов, материалы статей о Вологодском кружеве, 

художниках училища – из книг, журналов и других источников.           

 Поисковая работа воспитывает у учащихся чувство гордости за свое 

учебное заведении, за педагогов и мастеров, которые работали и 

работают в настоящее время.       

 



 

 

 

19 мая 2005 года в училище прошел праздник музея  «Нашему музею– 

30 лет». Это был праздник памяти благодарных потомков. 

          Деятельность над летописью училища продолжается. В 2005-

2006 учебном году поисковая группа «Здравствуй, музей» работает по 

следующим направлениям:  

 «История училища в годы Великой Отечественной войны»; 

 «Берегини - история   училища в лицах»; 

 «История одной картины» и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство учащихся с музеем начинается с Недели Первокурсника. 

Один из блоков этой недели «Училище» посвящен знакомству с 

историей, традициями. Обязательное посещение музея в этот день 

служит первой ступенькой к осознанию ответственности за сохранение 

традиционных ремесел, уважения к нашей  истории. 

 

На предметных неделях музей проводит экскурсии, где 

экскурсоводами являются сами учащиеся. Тематические экскурсии 

«История училища в лицах», «История одной картины»  



 

 

 

способствуют формированию у учащихся уважения к труду тех, кто 

создает эти уникальные и неповторимые изделия, бережного 

отношения к музейному экспонату, как к части материальной и 

духовной культуры. 

Музей училища постоянно участвует в организации мероприятий, 

связанных со знаменательными датами нашей страны и области. 

 

 За годы своей работы музей приобрел большую 

популярность.Училище и музей посещают не только школьники, 

но и дети из детских садов, представители города, области, других 

регионов, иностранные гости. В книге отзывов пишут: 

 

 «Дар кружева - это дар красоты, нежности, деликатности, великой 

сложности. Это ваш вклад миру» - Сан Антонио, Техас, США; 

 «Мы очень рады, что есть такие люди, которые продолжают 

мастерство и традиции русских вологодских мастеров. Больших вам 

успехов в вашем нелегком, но приятном труде» - ученики школы №15; 

 «Удивительное училище, которое готовит волшебников» - летчик-

космонавт СССР, Герой Советского Союза А.Соловьев;  

 «У вас тепло, светло, торжественно, по-настоящему божественно!» - 

восклицает поэтесса  Ольга Фокина. 

 

 

Руководитель музея 

Лидия Семеновна Павлова 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

И воспрянет душа, 
Что хранила былого картины 

И веру в величье, 
В бессмертие русских имен. 

 

В. Судаков  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветераны 
труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Как Ушинский, а может Шаталов, 

Я новаторски в школе тружусь 

Лишь бы времени в сутках хватало, - 

Я сгореть для детей не боюсь. 

 

В. Судаков 



 

 

 

Клавдия Ивановна 

Светцова  

 

Клавдия Ивановна Светцова 

(Никитина) родилась 7 декабря 1939 

года в деревне Брыкино Шекснинского 

района Вологодской области. Закончив 

7 классов, в 1954 году поступила в 

кружевную профтехшколу, после 

окончания, которой стала работать в 

кружевной артели кружевницей. В 1964 году получила среднее 

образование в вечерней школе и заочно – высшее в Вологодском 

педагогическом институте. 

С 1966 года Клавдия Ивановна работала мастером 

производственного обучения в ГПТУ № 15, с 1983 по 1989 год  она – 

заместитель директора по учебно-производственной работе. 

Более 40 лет отдала Светцова К.И. педагогической 

деятельности, родному училищу. Это мастер «Золотые руки». В ее 

трудовой книжке – 15 благодарственных записей: за трудовые успехи, 

за хорошую профессиональную подготовку учащихся. Неоднократно 

она награждалась почетными грамотами. За участие в выставке 

Достижений Народного Хозяйства, где была представлена ее работа 

«Русские березки», в 1977 году Клавдия Ивановна была награждена 

бронзовой медалью, ей присвоено звание «Отличник ПТО». 

Клавдия Ивановна была участницей Всемирного кружевного 

форума в Голландии. 

Много лет Клавдия Ивановна была не только мастером 

производственного обучения, но и руководителем музея училища. 



 

 

Принимала экскурсии, и, не важно – учащиеся ли это начальной школы, 

или иностранные гости, с одинаковой любовью, с душой рассказывала о 

профессиях, истории училища, экспонатах музея. А рассказывать 

действительно было о чем: под руководством Клавдии Ивановны были 

собраны действительно великолепные, поражающие  своей красотой, 

авторские работы кружевниц, художников росписи по дереву, 

вышивальщиц – учащихся и выпускников училища.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесконечная любовь к профессии, преданность своему делу, 

сохранение традиций народных промыслов, педагогический талант – 

это все о ней. Труд Клавдии Ивановны был высоко оценен. В 80-е годы 

в журнале «Советский Союз» была напечатана ее фотография. 

 Она награждена Почетной грамотой департамента образования 

Вологодской области, Почетной грамотой Законодательного собрания 

Вологодской области, Почетной грамотой Министерства культуры, она 

является Лауреатом Государственной премии Вологодской области. 

Но настоящая оценка работы мастера – это достижения его 

учеников. В 1999 году дипломная работа выпускницы училища 

Антоновой Жанны, панно  «Жар-птица», выполненная под 

руководством Светцовой К.И. была представлена на Всероссийский 

Светцова К.И. на встрече выпускников 



 

 

смотр-конкурс «Молодые дарования» в Москве и награждена 

Дипломом и именной стипендией, а по линии областного 

правительства – губернаторской стипендией. 

«Клавдия Ивановна – мастер 

«Золотые Руки», - говорят о ней ее 

ученики, - она очень добрая, 

отзывчивая и ласковая, все объяснит, 

покажет, расскажет, подскажет, как 

лучше поступить в той или иной 

ситуации, в совершенстве знает 

кружево, очень любит свою работу и 

пытается научить нас тому, что 

умеет сама». А вот стихи, которые 

посвятила своему любимому мастеру учащаяся 204 группы Людмила 

Караяни: 

В рамке узора подушки моей 

Пускаю волну, а по ней лебедей. 

Я не волшебник, я только учусь. 

Волшебник – мой мастер, и я ей горжусь. 

 

Бывает она и строга иногда, 

Но горькая правда важнее вранья. 

«Спасибо», - хочу я сказать ей за все. 

Любовь подарить ей и сердце свое. 

 

Прощенья хочу попросить за себя, 

За новые выходки нового дня, 

И если я буду груба иногда, 

То так проявляется ревность моя. 

 

Сегодня Клавдии Ивановны нет с нами, но память о ней жива. 



 

 

 

Нина Никитична  

Братанова 
 

     Нина Никитична родилась 25 

декабря 1936 года. 

Окончила Рязанский педагогический 

институт, естественный факультет.  

Нина Никитична Братанова 

работает в ГОУ «Профессиональное 

училище № 15 народных промыслов» с 

1994 года  преподавателем химии.  

Преподаватель имеет отличную теоретическую подготовку по 

предмету, умеет вести планирование уроков, в совершенстве владеет 

методикой их проведения. Не смотря на большой педагогический стаж, 

постоянно работает над совершенствованием своего педагогического 

мастерства. Н.Н. Братанова владеет глубокими знаниями своего предмета, 

значительно превышающими программные требования, и эффективно 

применяет их на уроках и во внеурочной деятельности. Уроки Нины 

Никитичны отличаются высокой степенью технологичности. В процессе 

обучения применяются разнообразные методы и приемы активизации 

учебной деятельности учащихся. Оперативность, своевременность 

использования эвристического, исследовательского, проблемного методов 

с учетом учебной ситуации способствуют более эффективному 

формированию знаний, умений и навыков учащихся. 

Нина Никитична соблюдает основные дидактические принципы 

обучения, нацеливает их на развитие личности учащихся, опираясь на их 

способности и возможности, старается развить необходимые 

профессиональные качества, технологическое мышление. Умело создаются 

условия для развития творческих способностей. 

 



 

 

 

В ежедневной работе проявляется широкая совокупность 

профессионально необходимых качеств педагога: общая культура, доброта  

к детям, профессиональная самостоятельность, способность к 

самоконтролю и самоанализу, творческая инициативность. 

Преподаватель изучает и апробирует на практике прогрессивные идеи 

развития личности ученика и личностно- ориентированного 

педагогического процесса, технологии дифферинцированно-

инндивидуализированного образования, обладает высокой культурой 

педагогической деятельности, проявляет адаптивный стиль 

педагогического общения, построенный на взаимопринятии, 

взаимопонимании личности, вызывающий детей к сотрудничеству с 

учителем. 

Нина Никитична проводит систематическую индивидуальную работу 

со слабоуспевающими учащимися и наиболее успешно занимающимися, 

которых готовит к участию в кустовой олимпиаде по предмету. 

Кабинет химии оснащен необходимым оборудованием, налажен 

надлежащий учет, хранение и систематизация. Постоянно идет пополнение 

дидактических средств. 

Нина Никитична принимает активное участие в методической 

работе училища, делится своим опытом, изучает специальную 

методическую литературу и использует эти знания в своей работе, 

является наставником молодых преподавателей. 

В целом, Нина Никитична проявила себя как способный, 

инициативный, увлеченный своей профессиональной деятельностью 

педагог, с большим желанием относящийся к педагогической 

деятельности. 

Учащиеся так говорят о ней: «Химия – трудная наука, но Нина 

Никитична – отличный учитель, который помогает нам преодолеть 

трудности».  

Ее девиз: «Без дела жить – только небо коптить». 



 

 

 

Надежда 

Николаевна 

Уварова   
 

 

Уварова (Быкова) 

Надежда Николаевна 

родилась 5 декабря 1927 года 

в д. Большое Ломтево Усть-

Кубенского района 

Вологодской области.  

Мать Анна Дмитриевна 

и еѐ сѐстры всю жизнь занимались кружевоплетением. 

 

После окончания 9 классов Усть-Кубенской школы она поступила в 

Вологодскую кружевную школу. Обучение в кружевной школе выпало на 

очень трудные годы: 1947 – 1949 г.г., затем работала на кружевном 

предприятии. Руководство кружевного предприятия направило Уварову 

Надежду Николаевну и Сибирцеву Тамару Михайловну на учѐбу в 

Московское художественно-промышленное училище им. Калинина 

(МХПУ). В МХПУ им. Калинина они обучались с 1950 по 1955 год. По 

окончании МХПУ получила квалификацию  «Художник народных 

промыслов» и была направлена художником в г. Елец на кружевное 

предприятие, где ранее проходила практику. 

 

В августе 1955 года она возвращается в Вологду в кружевную школу 

инструктором производственного обучения по профессии кружевница. На 

этой должности она работала до 12 октября 1960 г. до перевода в 

Вологодский Облместпром на должность инженера-художника отдела 

художественных промыслов, через три года (16 февраля 1963 года)  

Надежда Николаевна Уварова (1 ряд в центре) 

с учащимися 28 группы и преподавателями. 



 

 

 

переведена на должность художественного руководителя-инженера 

управления бытового обслуживания. 

Вернулась вновь в ГПТУ-15 20 марта 1964 года в качестве 

заместителя директора по учебно-производственной работе. 

В 1971 году 25 января перешла работать мастером 

производственного обучения кружевного училища, где и проработала до 

выхода на пенсию 5 января 1989 года. 

За время своей трудовой деятельности  Надежда Николаевна получила 

много Почѐтных грамот областного и училищного уровня, награждена 

Знаком «Победитель соцсоревнования 1976 года». 

За хорошую подготовку кадров в течение 10 лет занесена в Книгу 

Почѐта училища в 1978 году, 15 марта 1978 г. за многолетний творческий 

труд награждена знаком «Отличник ПТО». 

Надежда Николаевна помнит все группы учащихся, которые обучала 

кружевоплетению: № 10, 16, 26А, 36. 43. 

Еѐ выпускники работают в фирме «Снежинка», ученица Силина Г.А. 

продолжает еѐ дело мастеров производственного обучения в ПУ-15. 

Надежда Николаевна счастлива, что посвятила себя кружевному 

промыслу.  

 

Жалеет только о том, что не занималась глубоко художественным 

творчеством по специальности, много времени отнимала необходимость 

готовиться к урокам производственного обучения, вести документацию, 

чему в художественном училище не учили. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кружевной сон. 

 
 

Мне сегодня приснился сон,  
Как прекрасен и дивен был он. 
Чудный сад, хороводы цветов, 
Переливы и трели скворцов. 
 
Заблудившись в этом саду, 
По тропинке лунной бреду. 
Окружен неземною красой 
Чудо-город встает предо мной. 
 
Терема, переулки, дворцы, 
Белокаменной церкви кресты. 
А с вершины соборной, сквозь сон, 
Колокольный доносится звон. 
 
Я, проснувшись, беру карандаш, 
По бумаге плавно веду,  
И струится  красивый узор, 
Повторяя волшебный мой сон. 
 
И запели коклюшки резные, 
За вилюшкой вилюшку кручу, 
На подушке своей в покрывало 
Все задумки в узоры вложу. 
 
Здесь рассыпалось жаркое лето,  
Разнотравье лугов и полей. 
Будто слышится громкое эхо  
Светлых песен родных косарей.  

 

Закружилась метелица в танце,  
Ледяные снежинки подняв, 
Запорошила елки и царство, 
Белым облаком к звездам стремясь. 
 
Так сменяются годы, века, 
А мой сказочный город живет. 
То он снежный, холодный, как лед, 
То как вешний цветок расцветет.  
 
Каждый, глядя на град кружевной, 
Узнает в нем и свой городок, 
Тем и славится промысел мой, 
Что понятен любому без слов. 
 
Подивится заморский купец, 
Покрывало мое развернув, 
Вся Россия легла перед ним, 
Вся Россия, отчизна моя. 
 
Вот березка, рябинка, и ель, 
Пастуха напевает свирель. 
Перелески, просторы лугов,  
Деревеньки и храмы отцов. 
 
Хоть и тянется много веков, 
Кружевная не кончится нить, 
Кружева вологжанки плетут, 
Прославляя отчизну свою. 

 
 

 

 

Эти проникновенные строчки 

Мария Чеславовна посвящает 

мастерам кружевоплетения. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша 
гордость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Учителями  
славится    Россия, 

ученики  

приносят славу ей. 



 

 

 

Шабаева Юлия Брониславовна 

Шабаева Анна Брониславовна 

 (художники, выпуск 1995 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 мая 1977 года в семье талантливого вологодского художника 

Бронислава Ивановича Шабаева родились две дочери - Аня и Юля. 

Девочки родились как две капли воды похожи друг на друга. Тяжело было 

нашим родителям нас поднимать, но они все силы приложили, что бы нас 

вырастить, выучить, особенно мама. Она из тех родителей, которые всю 

свою жизнь посвящают детям. Мама заставляла нас рисовать, везде 

«проталкивала». Художники – это такие люди, которые не легки на 

подъем, им трудно пробиваться, а мама везде нас толкала.  

«В детстве, - продолжает Юля, - мы все время что-нибудь 

придумывали, экспериментировали, копали глину, начинали, как 

первобытные люди, с колбасок, кружочков, куколок.  



 

 

Папа у нас художник, но он никакого давления на нас не оказывал, 

не заставлял нас ни рисовать, ни лепить. Он вообще не хотел, что бы мы 

выросли художниками, потому, что это очень тяжелый, не женский труд, 

особенно керамика»,- вспоминает Юля. Но папа (живописец) все время 

рисовал, девчонки постоянно видели его за работой, и сами начали 

рисовать.  

Рисовали везде, даже на обложках тетрадей, за что им 

неоднократно попадало. И маме пришлось отвести их в 

художественную школу, которую они с успехом закончили и 

поступили в «Профессиональное училище №15» (народных 

промыслов) на факультет художественной росписи по дереву. Об 

училище у них остались самые теплые воспоминания. 

«В училище нам нравилось до безумия», - вспоминает Аня.  

    Особенно сестрам в училище нравилось то, что относились к ним 

по-другому, нежели в школе, не как к детям, а как к будущим коллегам: с 

уважением. «Преподаватели в училище были очень хорошие, - 

вспоминают сестры. Мы и учится стали лучше, не отличницами были, но 

учились очень хорошо». Особенно девочкам нравились Борисов Виктор 

Авенирович- педагог живописи и композиции и мастер Савова Жанна 

Вениаминовна, которая всегда всем помогала, «утрясала все конфликты». 

В училище их выделяли по рисунку, по живописи и по росписи.  

Но педагогам училища №15 девочки благодарны за то, что в 

1995 году их изделия были отправлены на областную выставку работ 

учащихся профтехучилищ, где были удостоены первой премии. 

«Благодаря этой выставке нас заметили, стали приглашать на 

другие»,- вспоминает Аня. В 2001 году – они участники областной 

художественной выставки в городе Вологде, Всероссийской молодежной 

выставки в городе Москве. В 2002 году – участники выставок 

декоративно-прикладного искусства (Московский Союз художников, 

город Москва). В 2003 году – участники региональной художественной 

выставки «Русский Север – 9» в городе Вологде (награждены 



 

 

государственной стипендией МК РСФСР). В 2004 году – участники 

всероссийской художественной выставки «Россия – X» в городе Москва. 

В 2005 году в Вологде была организована выставка художников 

Шабаевых: Бронислава, Матвея, Юлии, Анны, Гузель, а в Москве 

девушки участвуют во Всероссийской выставке декоративно – 

прикладного искусства «На радость Вам». 

После окончания училища сестрам предложили быть 

участниками программы «Помощь одаренным детям» и поступать в 

Московский государственный художественно-промышленный 

университет имени Строганова.  

Сразу на бесплатное отделение 

поступить не удалось: слишком большой был 

конкурс и хорошая подготовка у 

абитуриентов (почти все были москвичи). 

Помогла администрация города Вологды: 

заплатили деньги за первый курс обучения 

(позже девочек перевели на бюджетное 

обучение, т.к. они догнали и перегнали своих 

сокурсников.)  

Каждый год учебы в Москве сестры считали, сколько лет им еще 

осталось доучиться, чтобы вернуться в Вологду: вот уже три года 

осталось, два, один. Но вернуться не пришлось: им предложили 

поступить в аспирантуру. Кроме того, у сестер появились возможности 

участвовать в различных выставках всероссийского, международного 

масштаба, а в 2005 году Юлю и Аню Шабаевых приняли в члены 

Союза художников России. 

Они поступили на работу в мастерскую по изготовлению 

фарфоровых тарелок. Они делали очень дорогие, эксклюзивные вещи на 

заказ. Была небольшая партия тарелок с портретами русских императоров, 

советских политических деятелей.   

До сих пор Юля и Аня работают в этой мастерской.  

Анна Шабаева. Изразец. 



 

 

 

Екатерина 

Александровна 

Лапшина  

(выпуск 1998 года) 

 
 

Лапшина Е.А. родилась в 

г. Воркуте 18 июня 1979 года. В 

1996 году там же окончила 

среднюю общеобразовательную 

школу № 31. 

После окончания 

средней школы поступила в 

«Профессиональное училище 

№ 15» (народных промыслов) 

г. Вологды.  

В результате обучения получила начальное профессиональное 

образование по профессии «кружевница-портной» 4-го разряда и 

диплом с «отличием».  

 

По окончании училища Екатерина Александровна была принята на 

работу в учебное заведение мастером производственного обучения по 

профессии «кружевница-портной».  

 

Из-за отсутствия в области высшего учебного заведения народных 

художественных промыслов, поступила на заочное обучение в 

Вологодский педагогический университет на факультет биологии, 

закончила 1 курс и в 2002 году поступила на художественно-графический 

факультет Череповецкого государственного университета. 

 



 

 

 

После трех лет преподавания в училище № 15 по рекомендации 

администрации учебного заведения она была направлена для 

продолжения 

художественного профессионального образования в 

Московскую Школу художественных ремесел (колледж), где в течение 

года обучалась по образовательной программе среднего 

профессионального образования. По завершении обучения получила 

диплом с отличием и присвоением 

квалификации «художник-мастер» по 

специальности «Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы» (со специализацией 

«художественное кружевоплетение»). 

Государственная аттестационная 

комиссия рекомендовала Екатерине 

Александровне продолжить образование 

на высшей ступени, и 1 сентября 2002 

года она поступила в Московский 

филиал Высшей школы народных 

искусств – Московскую школу 

художественных ремесел, где в течение 

трех лет обучалась по программе 

высшего профессионального 

образования. 

 

 В 2005 году Лапшина Е.А. 

защитила дипломный проект в виде коллекции современных моделей 

женской нарядной кружевной одежды. По результатам защиты ей 

присуждена квалификация «художник декоративно-прикладного 

искусства» в области художественного кружевоплетения.   



 

 

 

С 2006 года Екатерина Александровна принята на работу в 

Высшую школу народных искусств в городе Санкт-Петербург на 

должность старшего преподавателя кафедры художественного 

текстиля. В августе 2006 года переведена на должность заведующей 

кафедрой художественного кружевоплетения. 

 

В процессе обучения в Московской школе художественных ремесел 

Екатериной Александровной создана замечательная коллекция кружевных 

изделий, в число которых входят: пелерина «Взмах крыла Жар-птицы», 

душегрея «Черный жемчуг», блуза с капюшоном «Лесная паутинка», а 

также дипломная коллекция модной женской одежды, состоящая из 

летнего платья-сарафана, свадебного платья и вечернего черного платья со 

шляпой.  

Эти изделия неоднократно демонстрировались на российских и 

международных выставках, постоянно 

показываются в ходе дефиле. В 2006 

году все эти изделия экспонировались 

на выставке-ярмарке народных 

промыслов и декоративно-прикладного 

искусства в г. Нанси во Франции, а 

также в рамках русско-финского 

проекта «Кружевная дорога в Санкт-

Петербург» (на выставке в Российском 

этнографическом музее).  

В июле 2006 года свадебное 

платье из коллекции Е.А. Лапшиной 

было представлено участникам 

Саммита Большой Восьмерки (на 

выставке народного искусства в Константиновском дворце).  



 

 

 

Екатерина 

Николаевна 

Веселова 

(выпуск 2002 г.) 

 

Веселова Е.Н. 

родилась в 1983 году в 

Вологде. Родители ее – 

Веселова Елена 

Васильевна – учительница начальных классов. Отец – Веселов Николай 

Витальевич – слесарь-сборщик ГПЗ-23. С первого по девятый класс 

Екатерина Николаевна училась в школе № 25. Десятый класс заканчивала 

в школе-интернате № 3 г. Вологды.  

 

В 1999 году она поступила в 

«Профессиональное училище № 15» 

(народных промыслов) по профессии 

«Художник росписи по дереву, 

исполнитель художественно-

оформительских работ», профессии 

училась под руководством мастера 

производственного обучения – 

Корчаговой Л.А. и уже тогда приняла 

твердое решение – не расставаться с 

любимым делом. 

 

 



 

 

 

По окончании училища Веселова Е.Н. работала на ВЗХИ (завод 

художественных изделий), где овладела профессией художник по горячим 

эмалям.  

24 сентября 2002 года приняла 

участие в III межрегиональной 

выставке-ярмарке изделий 

новогодней и рождественской 

тематики предприятий народных 

художественных промыслов России и 

заняла 3 место, за что получила 

диплом.  

 

В настоящее время Екатерина 

Николаевна продолжает работать по 

этой профессии в фирме «Вологодская финифть».  

 

Одновременно осваивает самостоятельно технику иконописи по 

дереву, и с августа 2005 года работает в Кафедральном Соборе 

художником – иконописцем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Людмила Алексеевна 

Косарева 

(выпуск 1993  года) 

 

Одним из молодых, 

талантливых и успешных 

предпринимателей современной 

Вологды является Косарева 

Людмила Алексеевна, бывшая 

выпускница ПУ №15 «народных 

промыслов».  

Люда родилась 16 октября 1974 

года. Ее родители - обыкновенные советские труженики (мама-инженер, 

папа-военный), передали дочери много прекрасных качеств: папа – 

упорство, волю, настойчивость, мама – талант художника. Она закончила 

школу №15, но, еще учась в начальных классах, почувствовала 

непреодолимое желание научиться хорошо рисовать. И девочка по своей 

воле, без ведома родителей поступила в художественную школу. Уже в 

этом поступке проявились черты характера, необходимые будущему 

предпринимателю: целеустремленность и самостоятельность.  

После окончания школы она также самостоятельно выбрала себе 

профессию художника-оформителя и 1990 году поступила в ПУ №15. 

Именно училище, ее директор, педагоги давали своим студентам основы 

предпринимательской деятельности. До сих пор Люда вспоминает 

«интереснейшего, неординарного педагога Виктора Авенировича 

Борисова, преподававшего историю искусств и художественное 

оформление, пересекающегося с дизайном». Этот педагог учил не только 

мастерству, но и жизни.. На выпускной фотографии он написал любимой 



 

 

ученице: «Прямое дерево быстро ломается. Желаю быть гибкой». До сих 

пор эта фраза является лейтмотивом Людиной жизни.  

Первый коммерческий опыт Люда также получила в училище: их 

группе впервые стали официально давать заказы для росписи и платить за 

это деньги. «Мы понимали, что делаем работы для кого-то, а не впустую, 

чтобы лежали и пылились на полках. Потом было приятно через много лет 

увидеть свою работу (сервиз или доску) у случайных людей. Мы 

придумывали, как пометить свое изделие: писали инициалы в ягодке или 

еще где–нибудь. И как я была приятно удивлена, когда лет через десять, у 

совершенно посторонних людей я увидела 

мною расписанный самовар. 

 В это же время Люда начинает 

самостоятельно работать с клиентами – 

это и послужило началом ее 

индивидуальной трудовой деятельности.У 

нее были очень серьезные заказы, такие как 

оформление огромных рекламных щитов 

Русскому дому «Селенга».  

Не удивительно, что после окончания 

училища, она выбрала профессию художника-оформителя. Но через 

некоторое время Людмила поняла, что без живописи и росписи ей жить 

скучно. И когда ей предложили в школе № 14 вести кружок «Роспись 

по дереву» и предмет «Народное творчество», с радостью согласилась. 

Так, совершенно неожиданно для себя, продолжая рисовать и заниматься 

дизайном, она через некоторое время стала учителем ИЗО и черчения в 

школе, где проработала десять лет. В это время она и сама успешно 

учится и заканчивает художественно-графический факультет 

Череповецкого Государственного Университета. 

Но сегодня Косарева Л.А. успешный предприниматель. Ей не надо 

рекламировать ни себя, ни свою фирму: она известна многим, и у нее 

прекрасная репутация.  



 

 

 

Комина Елена 

Соколова Анастасия 

Трапезникова Анна 

Захаров Роман 

Бурахта Георгий. 

(выпуск 2006 г.) 

 

Комина Елена, Соколова Анастасия, Трапезникова Анна, Захаров Роман, 

Бурахта Георгий - обучались в «Профессиональном училище № 15» 

(народных промыслов) по профессии «Мастер народных художественных 

промыслов» по специальности «Художник росписи по дереву, художник 

росписи по ткани». Закончили учебное заведение очень успешно: Захаров 

Р. и Соколова А. получили диплом с отличием. 

     На протяжении всех четырех лет обучения ребята 

показывали очень хорошие результаты, и было ясно, что выбранная 

ими профессия – дело их жизни, любовь навсегда.   

Ежегодно ребята 

принимали участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства, проводимых в 

училище и неизменно – 

призовые места. Например, в 

2005 году работы росписи по 

дереву Соколовой Насти заняли I место, роспись по ткани Захарова 

Романа – II, Соколовой Н. – III места. В 2006 году в конкурсе росписи по 

дереву Бурахта Георгий занял I, Соколова А. –  

 



 

 

 

II место, в конкурсе по батику (роспись по ткани) у Соколовой А. – I, у 

Захарова Р. – III место.  

Помимо внутриучилищных конкурсов и выставок, работы этих 

учащихся постоянно принимали участие в областных, региональных, 

всероссийских выставках-ярмарках, таких как «Великий Устюг – 

Родина Деда Мороза», «Российский 

лен», «Русский лес», персональных 

выставках ПУ № 15 народных 

промыслов, проводимых в культурно-

просветительском центре «Северная 

Фиваида» и др. 

На этих выставках-ярмарках 

ребята выступали не только как 

исполнители, но и сами 

демонстрировали свои работы, занимаясь в студии моды «Северные 

узоры».      Серьезным испытанием для ребят, проверкой их 

профессиональных навыков стал международный «Мастер-класс», 

прошедший в 2005 году в архитектурно-этнографическом музее в 

Семенково. На этом форуме Трапезникова А. и Соколова А. 

демонстрировали гостям из Финляндии искусство батика, а Комина Е. 

представляла кружево и батик в составе студии «Северные узоры».   

С 2005 по 2006 год учащиеся занимались в  Вологодском духовно-

просветительском центре «Северная Фиваида» в изостудии 

«Запечатленная душа», и в декабре 2005 года ими была организована 

персональная выставка, на которой были представлены работы по батику, 

живописи, графике, роспись по дереву. Открытие выставки совпало с  

проведением собрания Союза художников Вологодчины. С этим 

событием ребят от души поздравил выдающийся художник В.Н. Корбаков 

и очень высоко оценил их работы. 



 

 

В течение двух лет 

ребята в составе команды 

принимали участие в 

областной истоиико-

краеведческой олимпиаде. В 

2005 году они занятии IV, а в 

2006 году – II место.  

После окончания 

училища все они связали свою судьбу с выбранной профессией. 

Комина Е. и Бурахта Г. поступили в Высшую школу народных 

искусств в г. С.-Петербурге, где совершенствуют свои навыки в 

искусстве батика. Соколова А. – студентка Московского 

государственного областного университета, факультет живописи. Мы 

уверены, что в будущем – это замечательные художники, которые 

прибавят славы родному краю. 

А вот Трапезникова А. и Захаров Р. уже успешно трудятся, 

сохраняя и развивая народные художественные промыслы, передавая 

молодому поколению знания, умения и навыки, полученные в 

училище. 

Анна – заведующая детским сектором Дома культуры 

«Современник» поселка Васильевское. Работа не простая, но очень 

интересная, творческая. Это организация вечеров отдыха, концертов, 

праздников, экскурсий. С первых дней Аня организовала кружок по 

батику.  

Захаров Роман работает в структурном подразделении Дворца 

творчества детей и молодежи г. Вологды педагогом дополнительного 

образования по изобразительному искусству и художественной росписи 

ткани. В ноябре 2006 года один из его учеников занял II место в 

областном конкурсе мастерства по батику в выставке-ярмарке «Великий 

Устюг – Родина Деда Мороза». Другой стал Лауреатом городского 

фестиваля «Вологодские дворики-2006». 



 

 

Отрадно, что и сейчас ребята – частые гости в родном училище. 

Приходят, делятся своими успехами, дальнейшими планами, 

встречаются друг с другом и даже помогают в организации и 

проведении педагогической практики учащихся 4 курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очень дорог мне дом, 

Где живет красота,  

Где по жизни моя 

Воплотилась мечта! 

Здесь традиции предков 

Свято хранят, 

Здесь профессиям редким 

Учат ребят. 

Изделия и росписи 

Радуют людей. 

Успехов вам и творчества 

В этот юбилей! 

 

Эти стихи Трапезникова Анна посвятила своему училищу, 

выпускники которого говорят о своей профессии: «Прикасаясь к краскам, 

кистям, карандашам, погружаешься в таинство творчества, создается 

ощущение другого мира, где нет суеты и проблем, где живет только 

желание создавать что-то необычное, неповторимое, свое». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наедине  
с историей 
 
 
 
 
 



 

 

 

Ничего, ничего не забыла, 

Что на сердце с любовью легло. 

Дом от бури и душу от пыли 

Помогает беречь ремесло. 

 

Т. Короткова 



 

 

 

Вологодская кружевная школа 
(К юбилею ПУ №15 народных промыслов) 

 

8 марта 2008 года ПУ №15 народных промыслов исполняется 80 

лет. Училище занимается подготовкой специалистов художественно-

ремесленного профиля на базе 9 или 11 классов по профессии «мастер 

народных художественных промыслов» со специализацией по 

кружевоплетению, вышивке, портновскому делу, росписи по дереву и 

ткани. Сегодня училище имеет свое здание, учебный процесс обеспечен 

материально-технической базой, педагоги и мастера, работающие в 

училище, имеют высокую квалификацию. Училище, занимающееся 

подготовкой специалистов НХП, сегодня единственное в нашей стране. 

При училище имеется музей, где хранятся экспонаты, выполненные 

учащимися и мастерами, а так же архивные материалы по истории 

училища. Начинается история ПУ №15 с кружевной школы, в которой 

готовили инструкторов кружевного производства  и кружевниц. В 

подготовке мастеров кружевоплетения училище добилось наибольших 

достижений. За профессией кружевницы тянется шлейф славы, именно 

они создают российский бренд – вологодское кружево. Среди 

выпускников училища есть и Герои Социалистического труда, и 

кавалеры орденов, и Лауреаты государственной премии в области 

искусства.  

История учебного заведения непосредственно связана с жизнью 

кружевного промысла. Чтобы увидеть большой вклад училища в 

кружевное производство, пролистаем страницы истории школы и 

вспомним тех людей, которые принимали непосредственное участие в 

становлении учебного заведения и подготовке мастеров.  

*** 

Вологда была и остается одним из выдающихся центров 

кружевного дела в Российской Федерации. После Октябрьской 

революции в Вологодском регионе в кружевной отрасли работало  



 

 

 

пятьдесят тысяч кружевниц-кустарок.  

Вологда была крупнейшим российским центром производства 

кружева, отсюда кружева распространялись по всей стране. 

Кружевницы-кустарки плели кружево в своих домах в свободное от 

бытовых домашних дел время. Для большинства мастериц 

кружевоплетение было сезонной работой - с октября по май месяц, а в 

летнее время они занималось сельскохозяйственными работами. 

Кустарки, работавшие в значительном отдалении от Вологды, были 

связаны с рынком сбыта частными торговцами, скупщиками, часто эту 

роль выполняли бывшие кружевницы. С исчезновением частного 

предпринимателя, являвшимся заказчиком и продавцом кружева, в 

производстве и сбыте кружева начались большие сложности.  

С 1918 года активизировалось кооперативное движение, 

кружевницы-кустарки  стали работать в снабженческо-сбытовых 

артелях. Первый документ ВЦИКа, связанным с народными 

промыслами, был подписан В.И.Лениным 25 апреля 1919 года декрет «О 

мерах содействия кустарной промышленности». Все предприятия 

мелкой кустарной промышленности объявлялись неприкосновенными. 

Кружевницы-кустарки входили в местные кредитные товарищества и 

единые потребительские общества. Общества - Вологодский кредитный 

союз и Губернский союз кооперативов слились в одну кустарно-

промысловую секцию при Губсоюзе, впоследствии при Северосоюзе, где 

состояли кружевницы-кустарки. 

В 1921 году декретом советского правительства в Москве был 

создан Центральный союз промысловой кооперации, а на местах свои 

союзы. В Вологде промыслово-кооперативный союз назывался 

«Артельсоюзом», он координировал три промысла роговый, 

трикотажный и кружевной, где самым развитым был кружевной 

промысел. 

 



 

 

 

С октября 1921 года Артельсоюз проводил плановое снабжение 

кружевных артелей нитями, булавками, керосином и сбывал готовые 

изделия. В одной артели работало от двухсот до полутора тысяч 

кружевниц-кустарок, требовались грамотные специалисты для 

руководства артелями. Правление кружевной артелью состояло из 

председателя, заведующего производством и счетовода. До 1926 года 

штат вояжеров по реализации продукции, принимал разные мелкие 

заказы от частных магазинов. Далее был налажен плановый порядок в 

работе, сбыт осуществляли через «Центросоюз» и «Государственную 

розничную торговлю».
1
 

Оценка состояния кружевоплетения была следующей. В 1926 

году Екатерина Николаевна Половцова, специалист по кружеву, 

написала, что «Вологодский район производства, несмотря на прекрасно 

исполняемые в нем кружева, никогда не достигал высокой 

художественности, вследствие самых простых причин: отсутствия школ, 

недостатка образованных инструкторш... А между тем пробелы эти легко 

устранимы, так как вологодские кружевницы обладают прекрасной 

техникой и имеют все шансы для того, чтобы занять первенствующее 

место в кружевоплетении». Вологодские кружевницы уступали 

первенство художественным кружевам Орловской и Рязанской 

губерний.  По сведениям Русского Музея имеем печальный факт перед 

глазами: немецкие предприниматели раздают вологодским кружевницам 

свои немецкие рисунки».
2
 

В 1929 году для улучшения руководства кружевных артелей в 

Артельсоюзе выделяется специальный отдел женских промыслов, 

насчитывающий сорок семь кружевных артелей, одну трикотажную,  

                                                 
1
 ГАВО Ф.854 оп.1, ед.хр.№186.Л.52. Оршанский Л.Г. Художественная и кустарная 

промышленность СССР 1917-1927 гг. Л.1927 г. 
 
2
 Оршанский Л.Г. Художественная и кустарная промышленность СССР 1917-1927 гг. 

Л.1927 г. 



 

 

 

одну швейную и двадцать шесть разнопромысловых артелей. К 

концу 1920-х годов кружевные артели Артельсоюза переросли состояние 

снабженческо-сбытового товарищества, требовалась перестройка работы 

в организационной и производственной деятельности артельного 

хозяйства. 

В кружевном производстве требовалось очень внимательное 

отношение к ассортименту и качеству продукции, «…т.к. в кружевном 

деле громадное значение имеет техника последнего, то необходимо 

существование школ кружевниц и штата инструкторов по кружевному 

делу».
3
 Этот вопрос был очевиден для многих специалистов 

кооперативного движения. 

*** 

В 1928 году по инициативе Артельсоюза, в целях подготовки 

кадров для кружевных артелей, в Вологде бала организована  

Вологодская инструкторская кружевная школа (ВИКШ).  Ее открытие 

приурочено к 8 марта - Международному женскому дню, а начала свое 

существование школа с 22 марта 1928 года. Учебный год первого курса 

проходил с 28 марта по 16 июня 1928 года. 

Школа готовила кадры руководящего производственно-

технического персонала – инструкторов и заведующих производством 

артелей, для обслуживания кустарной кружевной промышленности. 

«Девушки, окончившие школу, должны были стать руководителями в 

области совершенствования производства кружевных изделий, иметь 

глубокое знакомство со всеми стадиями  производственного процесса  

по плетению кружев и с предъявляемым рынком к ним требованиям».
4
  

Начальный этап существования школы был очень важен. Первый 

заведующий кружевной школой О.Ф.Попов предлагал расширить школу  
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и сделать ее политехнической то типу Тотемской ремесленной 

школы.  Перед руководителями стоял вопрос - в какую сторону 

развиваться школе или женских ремесел или с деревообрабатывающим 

уклоном. По мнению первого директора – «карликовая школа» не имеет 

больших перспектив на продолжительное существование. Были проекты 

перевести школу на систему курсов.
5
 

В 1928 году в кружевную школу было сделано два набора в марте 

и в сентябре месяце. Набор учащихся для школы проходил среди 

девушек уже владеющих навыками кружевоплетения и имеющих 

начальное образование. Поступали в кружевную школу девушки 

крестьянского происхождения. В архивных делах имеются решения 

школы об исключении учениц не соответствующего социального 

происхождения, например, дочерей землевладельцев или кулаков. 

В первые годы работы кружевной школы подготовкой 

специалистов занималась Юлия Павловна Шипова выпускница МПШК 

очень опытный инструктор, она вела «кружевоплетение» и «сколки». 

Художник Ив.Л. Скородумов работал преподавателем изобразительного 

искусства («изо»). В кружевной школе среди общеобразовательных 

предметов были - русский язык и математика, а так же обществоведение, 

мироведение. Будущие инструкторы изучали также основы кооперации 

и счетоводство.  

В кружевной школе обязательным занятием была ежегодная 

двухмесячная практика. Учащиеся приобретали навыки работы путем 

производственной практики на складах Артельсоюза, в аппарате 

кустарной артели, в общественно-политических организациях. 

Первый год учебы был очень сложным. Ученицы кочевали по 

городу с пяльцами и коклюшками мучились с недостатками средств и 

учебной литературы, т.к. собственного здания у школы не было. «Все 
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наши учебные пособия помещались в одном чемодане», - говорила  

 

Ю.П.Шипова, единственный постоянный работник школы, вся 

тяжесть организации производственного обучения ложилась на нее. Но 

даже в этих условиях работа продвигалась успешно. 

В кружевную школу для первого курса было принято 19 человек 

(Бокарева, Бишева, Громова, Отурина,
 6

 Рубцова (Соколова), Белова 

Аля). В Вологде учащихся кружевной школы называли «викшанками» 

или более ласково «викшаночками».
7
 

Кружевная школа принимала участие во всех значимых 

мероприятиях 1928-1929 года. После окончания учащимися первого 

курса, была проведена отчетная выставка. На уроках изобразительного 

искусства были выполнены для оформления выставки – афиши, плакаты, 

лозунги, диаграммы. В 1928 году в СССР отмечали десятилетие 

женотделов. В Вологодском государственном музее 7 ноября 1928 года 

была открыта выставка «богато представлена кружевным производством 

не только Артельсоюза, но и кружевной школы».
8  

К 8 марта 1929 года 

учащиеся подготовили доклад о празднике Международного женского 

дня 8 марта. К этому дню приурочили празднование годовщины школы, 

были подведены итоги работы за один год, поставлен спектакль. 
 

В 1930 году кружевная школа перешла в ведение 

специализированного «Волкружевосоюза» образованного 

постановлением ЦК ВКП(б) от 16.02.1930 года «О специализации 

промыслов». 

Первый выпуск школы состоялся в 1930 году. Закончился первый 

этап формирования школы. 

Недостатком этого этапа, как отметила К.В.Исакова, было мало 

уделено внимания художественным дисциплинам. Учащиеся под 
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руководством художников не имеющих опыта в работе по кружевной  

 

специальности создавались рисунки без учета их практического 

применения в виде панно-картин с огромной затратой труда при 

выполнении.
9
 Учащимися разрабатывались сложные, но 

малохудожественные изделия, не имеющие практического применения.
10

 

Первый руководитель школы О.Ф. Попов предлагал: «…развитие «изо» 

приобретать на дому», т.к. «девицы в группе сильно загружены 

общественной работой».
11

 

С сентября 1930 года Зинаида Александровна Колоградская была 

назначена заведующей школой.
12

  

Весной 1931 года происходят кадровые изменения в кружевной 

школе. Одни из важнейших дисциплин в кружевной школе – 

композиция, рисунок. С 15.03.1931 года Анна Александровна Перова-

Никитина начала работать в кружевной школе преподавателем «изо» 

вместо И.Л. Скородумова.
13

 Она была уже опытным преподавателем, 

окончив Вологодскую женскую гимназию, с 1913 по 1920 год работала 

учительницей в начальных земских училищах Вологодского уезда, затем 

в школах города Вологды преподавателем «изо». Художественное 

образование получила в Вологодском художественном техникуме и 

Ленинградском техникуме кустарной промышленности. Анна 

Александровна была очень увлеченным человеком, многочисленные 

ученики вспоминают своего учителя с исключительным теплом. Она 

сумела организовать творческую работу учащихся и добилась высоких 

результатов. 
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С 11.03. 1931 году Капитолина Васильевна Исакова была принята 

на работу инструктором кружевоплетения.
14

 Она работала вместе с Ю.П. 

Шиповой вторым инструктором. 

С 1.09.1931 года была назначена на заведование школой Анфиса 

Павловна Рожина.
15

  

В 1932 году Волкружевсоюзом был выстроен дом, где 

разместилась кружевная школа и общежитие учащихся.  

В Волкружевосоюзе возникла острая необходимость в 

специалистах по вышивке и счетоводах. В связи с этим 1 января 1932 

года второй курс инструкторов кружевоплетения разделили на две 

группы для специализации по строчевышивке и счетоводству.
16

 В группу 

строчевышивки была назначена инструктором производственного 

обучения Ю.П.Шипова. Ввиду недостатка учебных пособий по 

строчевышивке инструктору производственного обучения предложить 

пользоваться материалом музея, начав эту работу с 15.05.1933 года.
17

 

Будущий знаменитый художник кружева Мария Николаевна Груничева 

училась в группе вышивки, где вышивали русским крестом и «швом по 

письму», создавали атласники.  

По воспоминаниям Марии Николаевны: «Учились в 

двухъэтажном деревянном здании на уголу Урицкого и Екатерининской 

(Менжинского) на первом этаже были классы, на втором размещалось 

общежитие. (Сейчас на этом месте располагается драмтеатр). В 

общежитии были деревянные кровати; с сестрой, тоже учащейся школы,  

спали на одной кровати. В период учебы был голод, давали 200 грамм 

хлеба, хлеб запирали в шкаф, что бы все сразу не съесть. Ходили в  
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столовую, где кормили винегретом. Пили чай, котел с водой сами 

кипятили». 

Несмотря на бытовые тяготы, успешная работа кружевной 

школы явилась важнейшим условием в деле дальнейшего развития и 

совершенствования кружевного промысла Вологды. 

С сентября 1934 года инструктором кружевоплетения работает 

Алевтина Ивановна Белова, окончившая Ленинградский техникум.
18

 

Белова была премирована за хорошие показатели крепдешиновой 

блузкой и кружевным панно.
19

 С 1.12.1935 года А.И. Белова увольняется 

в связи с переездом на место жительства в Ленинград. С 1.12.1935 года 

вместо А.И. Беловой работает Ольга Васильевна Пашина (Шинякова).
20

 

По итогам 1935-1936 года О.В.Пашина премирована за культурно-

массовую работу премией в 150 рублей. 

С 15.02.1935 года Александра Дмитриевна Хрусталева была 

переведена из завхозов заведующей школой, вместо уехавшей на учебу 

А.П. Рожиной.
21

 

С 1935 до 1941 года при руководстве школой А.Д.Хрусталевой 

были достигнуты успехи школы в художественном развитии, 

сформирована база для общеобразовательных и спецдисциплин, собраны 

ценнейшие коллекции таблиц и образцов кружев, сформирована 

библиотека. Заведовали учебной частью Волков Алексей Васильевич (с 

1936 по 1938 г.), и Митин Федор Иванович (с 1939 по 1941г.) (муж 

К.В.Исаковой). 

Наиболее способных учениц командировали учиться в 

Московское художественно-промышленное училище им. Калинина, где 

обучались А.И.Белова, М.Н.Груничева, К.И. Отурина, В.Д. Индичѐва 

(Веселова), А. Чурбанова. 
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Это был период большой творческой работы среди учащейся 

молодежи, новых художественных исканий в кружеве, сама романтика 

времени нашла отражение в работах. 

«Кроме своей основной задачи – подготовка зав производством – 

школа выполняла и вторую …задачу – обновление ассортимента 

кружевных изделий Волкружевсоюза». «Этой второй задачи перед 

школой никто не выдвигал, но коллектив преподавателей и учащихся 

как-то сам почувствовал, что кроме навыков производственных и 

организационных надо приобретать навыки художественного 

мастерства, навыки нововведений, навыки по расширению и 

обогащению ассортимента кружев по внедрению рисунков, отражающих 

современную социалистическую эпоху». «За второе полугодие 1938 года 

и первый квартал 1939 года ассортимент изделий Союза 

/Волкружевсоюза/ обновился 63 рисунками школы и 7 видов рисунков 

предприятия».   

«До 1937 года никто не занимался коренной реконструкцией 

кружевных изделий прежнего ассортимента. Хотя, необходимость в этом 

была, потому, что решетки носили характер религиозности и даже имели 

витиеватости свастики /кресты/». «По инициативе Московского 

художественного института такие решетки из кружевного производства 

исключили, и школа занялась составлением новых решеток, отвечающих 

требованиям современности. В 1937 году были исключены из 

производства кружев штучные изделия старые не художественные 

решетки. Новые решетки применяются в ассортименте 

Волкружевосоюза, используются Московским художественным 

институтом и техникумом.
22

 Было создано около 100 решеток, многие 

вошли в производство сцепного кружева. 

В этот период кружево находило себе применения за рамками 

бытового искусства. Учащиеся кружевной школы воплощали в кружеве  
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тему социалистического строительства - это т.н. «агитационное» 

кружево: гербы, панно с государственной символикой СССР и союзных 

республик. Учащиеся отражали время индустриализации в парном 

кружеве рисунками пятиконечных звезд и технических средств - 

тракторов, электростанций, самолѐтов с парашютами. На педсовете 

школы 17.01.1939 г. рассматривался вопрос о включении  в программу 

спецкомпозиции составление рисунков кружева на советскую 

тематику.
23

 Кружевные изделия с агитационной тематикой участвовали в 

выставках и конкурсах. В 1937 г. во второй четверти «Была 

необходимость спешного изготовления рисунков советской тематики к 

конкурсу».
24

 

Выпускники кружевной школы 1939 года - Чурбанова Шура, 

Лаврова Ольга, Быкова Мария, Порохова София, Кренделева С.
25

 - имели 

большие склонности к художественной работе. На курсе преподавателем 

«изо» была А.А. Перова-Никитина инструктором кружевоплетения 

К.В.Исакова, а на период декретного отпуска с 1.09.1938 г – Ю.П. 

Шипова. 

В работе кружевной школы принимали самое активное участие 

специалисты Волкружевсоюза -  Александра Константиновна Соколова 

преподавателем технического рисунка с 1.09.1938 г.
26

; Мария 

Николаевна Груничева инструктором кружевоплетения с 1940 по 1941 

год. А.А. Полетаева была переведена из Волкружевсоюза на работу 

инструктором кружевоплетения и преподавателем технического 

рисунка.
27

 

Жизнь кружевной школы часто находила отражение в областной 

прессе. «Учащиеся профтехшколы, под руководством преподавателей- 

                                                 
23

 ГАВО Ф.2021 оп.1 №2 Л.41 
24

 ГАВО Ф.2021 оп.1 ед.хр.№2 Л.18 
25

 ГАВО Ф.2021 оп.1 ед.хр.№2 Л.45,48,50. 
26

 ГАВО Ф.2021 оп.1 ед.хр.№4 Л.8 Об. 
27

 ГАВО Ф.2021 оп.1 ед.хр.№4 Л.51 Об. 



 

 

 

специалистов, создавали новые образцы кружевных изделий, 

вводя в их орнамент новые мотивы. С 29 по 30 июня 1935 года 

проходила выставка работ учащихся вологодской художественной 

кружевной школы. По эскизу Индичѐвой интересно сделано кружевное 

покрывало. В выполнении этой большой работы, участвовал весь второй 

курс. Созданы покрывала, скатерти и другое на современную тематику 

«За урожай», «Лесозаготовки», «8 марта». Выставка дала наглядный 

материал роста квалифицированных кружевниц, овладевающих новыми 

тематическими работами».
28

 

В газете «Красный север» за 5.07.1935 год встречается заметка, 

где написано, что кружевная школа была самая маленькая в Вологде. В 

ней училось всего 48 учащихся, но пословица говорит «Мал золотник, да 

дорог». Выпускники школы являются новаторами современного 

кружевного дела. Проведенная выставка дает новое доказательство той 

большой, кропотливой и нужной работы, которая проводится кружевной 

школой. Выставлены все виды кружевных работ: покрывала, занавески, 

скатерти, салфетки, накидки. Все эти работы интересны по композиции. 

От старых кружевных рисунков, которые имели народные названия 

«рыбка и елочка», «полуснежинки», «вороний глазок», «пучеглазка» и 

т.д. кружевницы переходят к освоению новых тематических рисунков. 

Любопытно решение скатерти «Урожай», оконных занавесок, клубных 

настольных скатертей и др. По оригинальности, рисункам и качеству 

выполнения выделяются работы Индичѐвой Веры.
29

 

Кружевная школа наряду с Волкружевсоюзом участвовала в 

самых престижных выставках. В 1937 году в Париже на Международной 

выставке Искусства и техники школой было представлено девятнадцать  
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предметов, вологодское кружево удостоено «Гран-При», 

диплома золотой медали.
30

  

В 1938 году открылась Всесоюзная выставка художественного 

текстиля, где было выставлено тридцать три кружевных предмета. 

Портрет Сталина по рисунку К.В.Исаковой выполнен учащимися; 

портрет товарища Ворошилова исполнен цветными нитями, и др. наряду 

с тематическими вещами много ассортиментной продукции – кружев и 

комбинированных кружевных изделий.
31

 Кружевная школа за выставку 

получила почетную грамоту, а ученице А.Чурбановой за композицию 

кружевного покрывала, представленного на выставку, присуждена 

первая премия – 500 рублей. 

В 1939 году в Нью-Йорке проводилась выставка «Строительство 

мира завтрашнего дня» в честь 150-летия избрания Георга Вашингтона 

первым президентом США. По созданию новых художественных 

рисунков работали А.А.Перова-Никитина и учащиеся школы София 

Порохова и Александра Чурбанова. Задание на изготовление экспонатов 

было получено из Московского института художественной 

промышленности «Особое внимание должно быть обращено на 

исключительно высокое качество изделий, которое должно иметь 

уникальный характер».
32

 Кружево, подготовленное для выставки в Нью-

Йорк, было отправлено в Англию на выставку народного творчества 

покрывало и фартук комбинированный мастера Пороховой С.А.
33

 

В 1939 году кружевная школа участвовала во Всесоюзной 

выставке работ учащихся художественных школ Промкоопераций и 

получила диплом первой степени. С выставки «Сталин в народном 

творчестве» получили почетную грамоту.  
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На художественной олимпиаде системы Промкооперации 

ученица Прохорова Соня за композицию кружевного покрывала 

получила премию 150 рублей, выполнила работу П.Кутимова из 

Пучковской кружевной артели. За композицию «Герб РСФСР» и 

«Мавзолей Ленина» премирована художник школы А.А.Перова-

Никитина. Исполнителями панно были мастера художественной 

лаборатории - Левичева, Березина, Никитина.
34

 

29 июня 1939 г. открылась выставка к десятилетию Вологодской 

кружевной художественной школы, было выставлено триста кружевных 

произведений. На выставке экспонировались лучшие работы за десять 

лет существования школы. Экспозиция, работавшая всего несколько 

дней,  вызвала большой интерес у вологжан. У посетителей возникал 

самый распространенный вопрос – почему этих изделий нет в продаже?  

В 1940 году на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке был 

кружевной павильон Всекопромсовета, одни из лучших экспонатов 

павильона были из Вологодской кружевной школы. Панно «Герб 

РСФСР» А.А.Перовой-Никитиной как выдающийся экспонат павильона 

удостоился высшей оценки Главвыставкома. Кружевной школой были 

представлены покрывала, салфетки, гардины и др. произведения. 

В августе 1940 года открылась первая Всесоюзная выставка 

работ учащихся художественных учебных заведений. Выставлены 

кружевные дорожки Платоновой, Лавровой, Пановой, занавеска 

Садовой, гардины Петровой, покрывало Козловой. Эти работы 

выпускниц были отмечены похвальными грамотами. Школе присужден 

диплом первой степени. По итогам выставки награждены директор А.Д. 

Хрусталева и педагог А.А.Перова-Никитина.
35
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В 1940-1941 гг. проводилась Всесоюзная выставка «Оборона 

СССР» для нее было приготовлено силами учащихся одиннадцать 

гербов союзных республик, Герб СССР А.А. Перовой-Никитиной, 

диванная подушка на тему «Авиация», диванная подушка «Парашюты» 

Апполинарии Грязевой, кружева на тему авиация.
36

 Всего на выставку 

было подготовлено пятнадцать предметов. 

В 1940 году состоялась выставка «Товарищ Сталин в народном 

творчестве». Московские специалисты, при просмотре экспонатов 

отметили исключительно высокое качество, тонкость и тематическая 

направленность работ. Среди лучших работ отметили одиннадцать 

гербов союзных республик, покрывало, круглую кружевную скатерть, 

воротнички дамские. Тонкость и изящество работ особенно отличает 

гербы союз республик и воротнички. Коммисия одобрила образцы 

кружева новой тематики: «Шесть звезд» композиция Грязевой, 

«Парашюты» композиции Петровой. «Снопы и серпы» Едренниковой, 

галстук Лапиной.
37

  

В СССР в ноябре 1942 года должна была состояться выставка 

«Наша родина» к 25-летию Октября. Кружевная школа начала 

подготовку к выставке с 1940 года.  

Кружевная школа проводила большую работу по сбору и 

изучению художественно-стилевых и производственно-технических 

особенностей вологодского кружева. В 1939 и 1940 годы преподаватели 

школы А.А. Перова-Никитина, К.В. Исакова, О.В. Пашина (Шинякова) 

для повышения квалификации были отправлены в научные 

командировки в Государственный исторический музей г. Москвы (ГИМ)  

и институт текстильной промышленности г. Москвы.  

Большая заслуга в создании работ новой тематике принадлежит 

А.А.Перовой-Никитиной. В архивных документах сохранилось много  
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свидетельств награждения Перовой-Никитиной «за большую 

художественную работу по кружеву новой тематики». Анну 

Александровну премировали то крепдешиновым платьем, то кружевным 

изделием или денежной премией.
38

 Кружевная школа успешно 

выступала на всероссийских и международных выставках благодаря 

усилиям А.А. Перовой-Никитиной и других специалистов. 

 

*** 

Учащиеся и мастера школы сумели создать совершенно новое 

мерное кружево парного плетения, и изменили облик сцепного кружева, 

создав новые решетки. Большой опыт и хорошую постановку работы в 

Вологодской кружевной профтехшколе стало необходимым 

использовать для подготовки новых кадров для кружевных районов. 

Учитывая это, президиум Всекопромсовета с 1940 года сделал 

Вологодскую профтехшколу учебным заведением центрального 

республиканского значения с непосредственным подчинением ее 

Всекопромсовету. В этот период были внесены существенные изменения 

в учебный план, расширен объем программ художественных дисциплин 

(рисунок, композиция и др.) Срок обучения устанавлен в 2; 2,5 года. 

До 20.02.1941 года школа находилась в ведении 

Всекопромсовета, после ликвидации последнего в ведении 

Волоблпромсовета.
39

 

До 1941 года за 12 лет школа произвела тринадцать наборов 

учащихся. За это время она выпустила триста тридцать человек. Среди 

окончивших школу кружевниц 32 человека работали председателями 

кружевных артелей, 19 заведующими производством в артелях, 11 

заведующими отделениями в артелях. Кружевная школа подготовила 

четырех художника кружевного промысла – А.К. Соколову, М.Н.  
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Груничеву, К.И. Отурину, В.Д. Веселову (Индичѐву). 

К.В.Исакова писала о судьбе учащихся кружевной школы: «По 

имеющимся сведениям большинство из окончивших школу занимают 

ответственные участки работы по разным профессиям и специальностям 

в системе промкооперации и других областных, районных и сельских 

организациях. Полученные в школе организационно-производственные 

навыки, способствовали быстрой ориентации на работе в других 

организациях. Они не растерялись, а смело взялись за овладение новыми 

профессиями и специальностями».
40

 

До войны школа была источником художественных изысканий в 

кружеве и внесла большой вклад в дело дальнейшего расцвета 

кружевного промысла, до появления кружевной лаборатории, и даже 

после ее появления.  

С 1939 года в Москве готовилось издание книги «Кружева 

России. Вологодское кружево», она вышла в 1943 году. Профессор А.А. 

Федоров-Давыдов написал, что художественное богатство,  

декоративная выразительность и тончайшая, веками выработанная 

техника плетения ставит русские кружева, в особенности вологодские, 

в один ряд с такими всемирно прославленными, как венецианские, 

валансьенские, брюссельские и др. Вместе с тем русским кружевам 

присущ свой собственный, оригинальный и самостоятельный характер, 

свой стиль, являющийся творческим вкладом русского народа в 

мировую историю художественного кружевного дела. В плетении 

сцепного и многопарного кружева Вологда представляет собою … 

самый значительный центр их производства, подобно Генуе, Милану и 

Венеции в Италии и Брюсселю в Бельгии». В книге опубликовано много 

работ выполненных кружевной школой.  

Прошло семнадцать лет после оценки Е.Н. Половцовой 
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вологодского кружева, как уступающего по художественным  

 

достоинствам другим российским центрам кружевоплетения. 

А.А.Федоров–Давыдов назвал вологодское кружево лучшим в нашей 

стране, и признал мировым художественным явлением. Роль 

Вологодской кружевной школы в сохранении традиций 

кружевоплетения и развитии вологодского кружева была определяющей 

на тот период. 

В 1941 году по причине начавшейся Великой Отечественной 

войны школа была закрыта. Согласно приказа №168 от 7.07.1941 г по 

управлению Промысловой кооперации при СНК РСФСР «школу 

временно закрыть имущество передать на ответственное хранение 

Областному промсовету». Распоряжение по ВКХШ о прекращении 

работы от 14.07.1941 года было подписано А.Д.Хрусталевой.
41

  

Вологодская кружевная школа была восстановлена 1 декабря 

1942 года по решению Облисполкома. Организационной работой по 

восстановлению школы занялся Отдел кадров Управления 

Промкооперации Вологодской области, Волкружевсоюз к этому времени 

еще не был восстановлен. Центром был установлен профиль подготовки 

мастериц кружевоплетения со сроком обучения один год.  

В школу уже не вернулись А.А. Перова-Никитина, 

А.Д.Хрусталева, Ю.П.Шипова. Директором кружевной школы с 1 

декабря 1942 года была назначена К.В. Исакова.  

Школа, открытая в войну именовалась Вологодская кружевная 

профтехническая школа, она не являлась продолжением бывшей 

кружевной художественной школы довоенного времени, перед ней 

стояли совершенно другие задачи – так об этом писала К.В. Исакова в 

своих заметках. К.В. Исакова, продолжившая работу в качестве 

директора школы, востринимала еѐ как «другую» школу. На групповых 

                                                 
41

 ГАВО Ф.2021 оп 1 ед. хр.№4 Л.69. 



 

 

фотографиях учащихся и преподавателей, периода 1943-1945 годов  

 

сделаны надписи еѐ рукой – первый выпуск, второй выпуск, 

третий выпуск. Отсчет выпускников велся от набора 1942 года. 

Прошли годы и с высоты истории воспринимаем кружевную 

школу, как единую, т.к. существует преемственность разных этапов 

развития школы.  

Занятия школы во время войны проходили не в здании 

Волкружевсоюза, там располагался госпиталь, а на Льнострое, потом на 

Володарского 40. В военные годы в школе училось по одной группе. 

Для профтехнической кружевной школы планом 

предусматривалось набрать две группы в 50 человек. Из 90 поданных 

заявлений, для испытаний явились 27 человек они и были зачислены. 

Вторую группу не набрали. Занятия с набранной группой начались 

26.01.1943 года по учебному плану, спущенному Центром.  

В годы войны с 17.02.1943 по 5.01.1945 года инструктором 

кружевоплетения была Вера Дмитриевна Индичѐва (Веселова), ее 

сменила П.Г. Петрова, проработав один год. 

С восстановлением работы Волкружевсоюза, изменились и 

требования в подготовке кадров через школу. Система в первую очередь 

нуждалась в специалистах руководителях, которые могли бы взяться за 

восстановление кружевного производства, организуя первых 

работающих до войны квалифицированных мастериц. Поэтому профиль 

был изменен и составлен новый учебный план. Набранный контингент 

по возрасту, производственной подготовке, общеобразовательному 

уровню не отвечали задачам, выдвинутым производством.
42

  

Группа первого набора занималась с 26.01 по 26.08.1943 года. 

Выпустили 15 человек. С 1.09.1943 года произвели второй набор в 

школу. Набрали 27 человек. От 16-18 лет с 7-летним образованием.
43
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Большим спросом в военное время были сцепные кружева, в том 

числе накидки и покрывала. 8.05.1945 года объявили набор во вторую 

группу по подготовке мастеров кружевоплетения по сцепному кружеву 

сроком на 4-6 месяцев, был принят 21 человек по направлениям из 

артелей.
44

 

В послевоенное время  инструкторами кружевоплетения 

работали О.В. Шинякова, А.Ф. Дудина, Л.И. Абросимова. 

В 1946 году поступающие в кружевную школу сдавали приѐмные 

испытания по русскому языку, математике, рисунку, кружевоплетению. 

*** 

Кружевная школа закрывалась и в мирное время. 4.08.1949 

приказом по Управлению Промкооперации при Вологодском 

облисполкоме об изменении профиля школы, она была закрыта по 

причине сложившихся трудностей в финансировании, связанным со 

сбытом кружевных изделий. Кружевная школа открылась вновь с 

октября 1951 года.  

После открытия школы изменились условия приема - с 1951 года 

принимаются девушки из всех районов нашей области в возрасте от 14 

до 17 лет, с образованием 7- 8 классов. До 1949 года школа имела 

единый профиль подготовки инструкторов кружевного производства, а с 

1951 года школа готовила мастеров кружевоплетения. 

В 1950-е годы кружевная школа достигла больших результатов. 

Школа откликалась на все события, которыми жил кружевной промысел 

и вся страна. В 1954 году в Загорском государственном историко-

художественном музее-заповеднике проходила выставка произведений 

народного искусства, было выставлено семнадцать лучших работ 

учащихся школы, выполненных в 1953-1954 годах. Среди выставленных 
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работ был кружевной занавес (160х150 см), со стилизованными 

женскими фигурками по кайме, выполненный изо льна в сцепной  

 

технике в 1941 году. Автор занавеса Афоничева Евдокия 

Павловна (1920 г.р.), выполнила его группа учащихся школы. Занавес 

сейчас украшает стены училища. 

В ноябре 1954 года выставлены на московской выставке 

«Новинок» от Волкружевсоюза двадцать две работы учащимися, они 

были взяты в массовое производство.
45

 

В 1957 году проводился Всемирный фестиваль молодежи. 

Учащиеся школы подготовили подарки фестивалю – кружевные 

сувениры (20 платочков с кружевом) подарки для молодежи Индии, и 22 

выставочных кружевных изделия. 

В 1958 году началась подготовка к смотру – выставке 

художественных промыслов страны. К.В.Исакова руководила 

творческой группой из десяти человек из числа выпускниц кружевной 

школы, по созданию кружевных изделий на Всероссийский смотр-

выставку 1960 года. Совместно с учащимися было подготовлено 50 

работ. 12 сентября 1958 года состоялся просмотр работ школы на 

художественном совете в НИИХП г. Москвы. И.П. Работнова назвала 

школу одной из лучших художественных школ в системе 

промкооперации. М.Н.Тараканова отметила, что школа стоит на более 

высоком уровне, чем другие профтехшколы, она играет большую роль в 

Вологодском кружевном промысле. Качество продукции школы очень 

высокое.
46

 

По итогам смотра-конкурса были награждены инструкторы 

кружевоплетения Александра Федоровна Дудина, Ольга Александровна 

Смирнова, Надежда Николаевна Быкова (Уварова). Многие работы 

сейчас находятся в фондах ВГМЗ.  
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В 1950-е годы инструкторско-преподавательский состав школы 

состоял из опытных мастеров - К.В. Исаковой, О.В. Шиняковой,  

 

А.Ф.Дудиной, Л.И. Абросимовой, Т.В.Аблюничевой, С.В. 

Кулакова– художника.
47

 

С 1959 года школа получила возможность увеличить контингент 

учащихся с 50 до 120 человек, в связи со строительством нового здания 

общежития, выстроенного на средства Вологодского Облпромсовета в 

ведении которого школа и находилась с 1951 по 1960 год. 

Особая заслуга в развитии кружевной школы и подготовке 

специалистов принадлежит К.В. Исаковой, работавшей с 1931 года. Она 

разработала авторский курс по истории кружевоплетения, вела уроки 

композиции. Работала директором школы с 1942 по 1964 год, с 

перерывом с 1.09.1949 по 1.09.1951 года, на момент закрытия школы. 

Она получила известность как автор многих работ в кружеве, была 

членом Союза художников, Лауреатом Государственной премии РСФСР 

имени И.Е.Репина в области искусства «За создание 

высокохудожественных образцов кружевных изделий». Капитолина 

Васильевна автор книги «Плетение кружева»
48

 - пособия для 

художественных училищ и профтехшкол и для вновь изучающих 

кружевоплетение, выдержавшего два издания и не потерявшего 

актуальность и в наше время, являясь единственным учебным пособием. 

 

*** 

 В связи с упразднением промысловой кооперации в конце 

1960 года школа временно находилась в ведении Госкомитета по делам 

местной промышленности и художественных промыслов при Совете 

Министров РСФСР.  
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 «Плетение кружева» Издательство К.О.И.З. Москва. 1958 г. тираж 10 000 экз. В 1960 
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 На основании распоряжения СМ РСФСР от 9.03.1961 года и в 

соответствии с ним приказа ГК СМ РСФСР по делам местной  

 

промышленности и художественных промыслов от 27.03.1961 

года Вологодская кружевная художественная школа должна быть 

передана Главному управлению  профессионально - технического 

образования при СМ РСФСР. Начался новый организационный этап - 

кружевная школа перешла в ведение Вологодского областного 

Управления профтехобразования  и получила статус городского 

училища, была передана в систему профессионального  технического 

образования.  

Директор училища К.В. Исакова и Председатель Вологодского 

Союза художников С.В. Кулаков написали письмо от 17.04.1961 г. на 

имя министра культуры СССР Е.А. Фурцевой, о том, чтобы кружевные 

школы страны оставили в подчинении с народными художественными 

промыслами. Ответ был отрицательным. 

Приказом от 17 мая 1963 года преобразовано в учебное 

заведение ГПТУ №15. Приказ от 10 мая 1966 года считать ГПТУ №15 г. 

Вологды действующим на производственной базе предприятий 

объединения «Снежинка» Министерства местной промышленности 

РСФСР.
49

 

В 1962 году училище разместилось на бывших производственных 

площадях кружевного объединения на улице Урицкого (Козленской) 

д.117. Не прекратилась самая тесная связь училища с кружевным 

производством. На всем протяжении кружевная школа, а потом и 

училище  являлись основным источником подготовки кадров для 

кружевных артелей, кружевных фабрик и кружевной фирмы 

«Снежинка».  
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В 1964 году К.В.Исаковой ушла на заслуженный отдых 

директорами были Н.Усикова, С.И. Сотникова, А.В.Смирнова, 

Н.А.Князева. Специалистов по кружевоплетению готовили –  

 

О.В.Шинякова (Пашина), А.Ф. Дудина, Н.Н.Быкова (Уварова), 

Т.М. Сибирцева, К.И.Светцова. а потом их ученики. Традиция ремесла 

продолжается, самым древним способом «из рук в руки». От Юлии 

Павловны Шиповой нить тянется к инструкторско-преподавательскому 

составу  нашего времени О.Б.Гиндес, О.Ф.Видякиной, В.Н.Залесовой, 

Г.А. Силиной, Н.Ф. Крюковой, О.Ф.Кирилловой, Л.Г.Гамиловой, 

М.Ч.Медковой, О.К.Давыдовой. 

Перестройка, начавшаяся в середине 1980-х гг., изменила жизнь 

страны, выдвинула новые требования к учебным заведениям. Перемены 

отразились на жизни кружевного промысла и училища. Уменьшился 

спрос на ручное кружево. С каждым годом уменьшается количество 

кружевниц, работающих в кружевном промысле. Сегодня в мастерской 

кружевного объединения «Снежинка» работает 50 кружевниц. 

Поменялся собственник предприятия… 

В этих условиях ПУ-15 продолжает своѐ развитие. 

Возглавляет коллектив талантливый организатор Маргарита 

Ивановна Моисеенко. 

Училище развивает народные художественные промыслы - 

кружевоплетение, ручную вышивку, роспись по дереву. Профессии 

адаптированы к современной жизни: кружевница-вышивальщица, 

вышивальщица-портной, мастер росписи по дереву, ткани и 

исполнитель оформительских работ. Для подготовки специалистов с 

учетом возможностей учащихся проводится обучение в две ступени.  

На второй ступени учащиеся вместе с углубленной 

подготовкой по специальности «мастер народных художественных 

промыслов» получают и социально-педагогическую подготовку для 

ведения кружковой и студийной деятельности. Самые способные 



 

 

ученики продолжают своѐ обучение в Высшей школе народных 

искусств  

 

(институте) в Санкт-Петербурге. Выпускница училища 

Екатерина Александровна Лапшина, после окончания ВШНИ 

возглавляет кафедру кружевоплетения.  

Сегодня коллектив училище, сохраняя любовь и верность к 

древним ремѐслам Вологодской земли, передаѐт каноны ремесла 

молодому поколению. Служение своей профессии, по-прежнему, 

главное дело для коллектива училища, многочисленные награды 

свидетельствуют об этом. 

 

 Надежда Александровна Кутекина, 

Вологодский краеведческий музей. 



 

 

 

А это про нас… 

Жизнь была бы, конечно, пуста, 

Будь она красотой не отмечена. 

А когда говорят «красота», 

Мне всегда представляется женщина. 

 

Нет, того не остудится кровь, 

Кто в красе не остался невеждою. 

Там, где женщина – там и любовь. 

А с любовью – и вера с надеждою. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Из поздравления коллективу с 

женским днем 8 Марта) 



 

 

 

 

Сердечных слов немало подыскать 

Мужчинам благодарные могли бы 

И нам сегодня хочется сказать 

То самое извечное «спасибо». 

 

Спасибо Вам за повседневный труд, 

За то, что Вы от нас не отстаете 

(Об умственном уже не говорим), 

Но даже и в физической работе. 

 

За то, что даже в трудные года,  

Не уступая в доблести мужчинам, 

Вы оставались все-таки всегда 

Прекраснейшею нашей половиной! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директора - 

мужчины 



 

 
 

 

 

 

 

Уважаемая Маргарита Ивановна! 

 

В этот день от души 

 мы поздравить хотим  

Вас как шефа и старшего друга. 

В том, что наш коллектив стал 

сплоченным таким,  

Есть немалая Ваша заслуга. 

Все готовы трудиться  

ударно и впредь,  

Если Вы впереди, у штурвала. 

Вам желаем не просто в делах 

преуспеть, 

А успехов достичь небывалых! 

 

Коллектив училища 
 



 

 

 

  

 

 

P.S. Закрыта последняя страница книги « Берегини - 2». Книга 

знакомит с результатами развития училища за последнюю пятилетку 

(2003-2008 г.г В ней рассказано о прекрасных людях 

«Профессионального училища № 15» (народных промыслов), воздана 

им дань уважения за творческий поиск, трудолюбие, преданность делу 

сохранения и развития народных промыслов Вологодчины, веру и 

оптимизм.  

Особую благодарность  хочу выразить моим заместителям – команде 

единомышленников. Именно благодаря их плодотворной, творческой и 

результативной деятельности  при поддержке ВИРО, департамента 

образования области профессия «Мастер народных художественных 

промыслов» включена в Перечень профессий начального 

профессионального образования (приказ № 339 от 14 декабря 2007 года 

Минобрнауки России) 

Но жизнь продолжается…. 

На смену достигнутым успехам придут новые проблемы, которые под 

силу решить такому сплоченному коллективу. 

А то, что он способен на это, доказано жизнью. Изделия учащихся с 

дивными узорами Вологодского кружева, северных росписей, вышивки 

будут и дальше нести красоту и радость людям, и выплетать 

причудливыми узорами новые славные страницы истории 

рукотворного искусства. 

Следует гордиться  тем, что нелегкие жизненные                       

стежки - дорожки работников училища не потеряются во 

времени, от них остался добрый след – книга «Берегини» и  

«Берегини - 2». 

А будущим героям книги «Берегини - 3» от всей души желаем счастья, 

добра, улыбок, радостей жизни. 

Автор идеи проекта 

Моисеенко Маргарита Ивановна. 
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