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Минувшее проходит перед нами –  
Давно ль оно неслось, событий полно, 
Волнуяся, как  море – окиян? 
Теперь оно безмолвно и спокойно… 
 

А.С. Пушкин  
 



 5 

«Пусть живет на земле красота!» 
 

«Есть в Вологде училище- 

С другими не сравнить! 

Здесь могут на художников 

И кружевниц учить. 

Здесь вышивают 

крестиком, 

Коклюшками звенят 

И росписью по дереву 

Любого удивят» 

 

издавна славится вологодская земля талантливыми мастерами-

умельцами. Народные художественные промыслы Вологодчины 

уникальны и неповторимы, и первое место среди них по праву занимает 

вологодское кружево. Долгими зимними вечерами создавали мастерицы свои 

узоры, передавая умения от матери к дочери, от бабушки к внучке. Постигнув 

душу Севера, чутко и тонко наблюдая природу, народные умелицы воплощали 

ее красоту в вологодском кружеве.  

 А как очаровывают своей неброской красотой вологодские вышивки: 
в изящном легком рисунке можно уловить движение ветерка, услышать звон 

бубенчиков под дугой летящей тройки, увидеть волшебный цветок. 

Кто не знает «Вологодское стекло»: в технике которого нашли воплощение 

бескрайние заснеженные просторы, искрящиеся под зимним солнцем. 

 Привлекательны и неповторимы северные росписи: дивные узоры 

рождаются под кистью художника, а его безудержный взлет фантазии 

порождает диковинные цветы и растения или волшебную птицу счастья – 

Сирин, тем самым, заставляя оживать домашнюю утварь. 

 Всем этим ремеслам обучают в училище № 15 народных  промыслов. 
Наше учебное заведение ведет свою историю с 8 марта 1928 года как кружевная 

школа и прошло путь до профессионального училища № 15 народных 

промыслов, став в 1997 году областной экспериментальной площадкой 

Департамента образования и Вологодского института развития образования. 

Главная цель училища и тема опытно-экспериментальной работы: «Сохранение 

и развитие традиционных народных промыслов Вологодского края в рамках 

системы профессионального образования» На решение данной задачи 

направлена образовательная деятельность педагогического и ученического 

коллективов. За время эксперимента достигнуты положительные результаты по 

многим направлениям: 

- разработана и реализуется Программа развития училища, рассчитанная на 

8 лет; 

- разработана Модель выпускника-специалиста ремесленно-

художественого профиля; 

И 
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- реализуется образовательная программа двухуровневой подготовки по 

экспериментальной профессии «Мастер народных художественных 

промыслов»; 

- апробируется  воспитательная система «Социализация личности», 

позволяющая готовить выпускников к жизни в обществе; 

- укреплена материально-техническая база по профессиям: кружевница, 

вышивальщица, художник; 

- работает высоко профессиональный кадровый состав: 74,3% 

преподавателей и мастеров имеют первую и высшую квалификационные 

категории; у всех мастеров    производственного обучения  4-5 разряды, 

соответствующие профилю подготавливаемой профессии; 

5 мастеров имеют звание «Золотые руки»; 

6 инженерно-педагогических работников награждены значком «Отличник 

профессионально-технического образования Российской Федерации; 

2 – нагрудным знаком «Почетный работник НПО РФ»; 

3 педагога  отмечены Почетной Грамотой Министерства образования РФ,  

3 – Почетной Грамотой Министерства культуры РФ; 

- многие из наших выпускников приумножили славу ведущих предприятий 

промыслов Вологодской области: фирм «Снежинка», «Надежда», «Вологодская 

вышивка»; 

- коллектив училища свято чтит традиции и развивает их: так с 1969 года 

училище постоянно принимало  участие в московской Выставке достижений 

народного хозяйства; с 1971 по 1986 год учащиеся и мастера были удостоены 8 

серебряных, 15 бронзовых и 89 медалей участника выставки. 

Современные изделия выпускников выполнены в рамках канонов 

вологодского кружева, северных вышивок и росписей, они с успехом 

экспонируются и отмечаются дипломами на ежегодных выставках-конкурсах: 

«Молодые дарования России», «Российский лен», «Ладья», «Межрегиональная 

выставка изделий НХП», «Великий Устюг – Родина Деда Мороза», на 

международных выставках по линии «Росзарубежцентра», персональных 

выставках училища в КЦ «Чайка» г. Вологды и других. 

Участие в престижных выставках, конкурсах, ярмарках стало возможным 

благодаря высокому профессионализму и мастерству педагогов, их 

преданности своему делу. Женский коллектив – настоящие патриоты 

промыслов. Уникальность наших профессий обязывает училище  готовить 

выпускников, способных сохранять и развивать ремесла Вологодского края, 

воплотившие талант былых мастеров и красоты Русского Севера. 

Эта благородная миссия словно нить Ариадны ведет наш коллектив по 

лабиринту эпохи перемен. Именно поэтому премия, учрежденная в 2003 году  к 

75-летию училища в области профессионального мастерства для награждения 

работников, получила название «Ариадна ».  

Премия присуждалась в 6 номинациях, каждая из которых раскрывала одну из 

граней жизни училища: «Времен связующая нить» - за сохранение традиций 

ремесла и передачу мастерства молодому поколению; 
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«Лебединая верность» - за беззаветную преданность и многолетнее служение 

народным художественным ремеслам; 

«Им музыка особая подвластна»- за высокопрофессиональную педагогическую 

деятельность; 

«Душой исполненный полет» - за творческое осмысление истоков и создание 

современных художественных изделий в традициях ремесла; 

«Труд души» - за формирование ценностных ориентаций у молодежи, 

сохранение и развитие российской духовности. 

«Наши надежды» -представлены молодые мастера , выпускники училища. 

Победителями в номинациях стали мастера и преподаватели: Светцова К.И., 

Архипова З.М., Гиндес О.Б., Рысева Г.Н., Залесова В.Н. 

Сегодня не случайно приоритетным направлением образовательной 

деятельности училища стало формирование личности Мастера на основе 

культурных традиций Вологодчины, что повлекло за собой огромную работу по 

изменению содержания, технологий образования и управления учебным 

заведением. Такой подход в подготовке кадров – не просто исполнителей-

ремесленников, а Художников, способных творить, умеющих передать свое 

мастерство другим поколениям, тем самым сохраняя непрерывную связь   

между прошлым , настоящим и будущим промыслов, нашел понимание и 

поддержку у Департамента образования, Института развития образования, 

Законодательного собрания и Правительства области, профильных 

предприятий, Министерства образования РФ.  

 За достойный вклад в сохранение и развитие промыслов края  коллектив 

училища награжден Почетными Грамотами Министерства культуры и 

Министерства образования РФ, Почетной грамотой Департамента образования 

Вологодской области, Почетной грамотой Главы г. Вологда. 

За творческое внедрение новых форм работы в  2002 году училище признано 

победителем областного конкурса «Педагогическая инноватика», а за 

педагогическое мастерство, высокие результаты научно-методической и 

профессиональной деятельности в 2003 году авторский коллектив 

профессионального училища № 15 народных промыслов стал Лауреатом 

Государственной премии Вологодской области по образованию. 
Награды и всеобщее признание  результатов деятельности коллектива ко 

многому обязывают, заставляя его находится в постоянном поиске, ради того, 

чтоб и дальше звенели коклюшки в руках кружевниц, мелькали иголки, 

вышивая замысловатые узоры, скользили по дереву кисти художников – 

умельцев, воспроизводя вечную красоту северных росписей.  

«Чтоб древние искусства сохранить 

И передать грядущим поколениям, 

Училище, ты вечно будешь жить, 

Рождая мастеров на удивленье!» 

 Эти строки по праву можно назвать девизом, под которым живет и работает 

наше училище.  

М. И. Моисеенко - директор училища. 
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Каждый из нас – лишь маленькая 
песчинка в огромном океане жизни. 
И если одна из многих миллиардов 

песчинок вдруг исчезнет, мир даже не 
содрогнется. 

Но всегда остается память о наших 
делах, поступках, деяниях, творениях. 
Память существует не сама по себе, 

она в умах и сердцах тех людей, с 
которыми сталкивает нас жизнь на 

своих дорогах и тропках.  
Счастлив тот человек, чье имя и дело с 

любовью и благодарностью 
вспоминают и через много лет. 
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История училища с 1928 по 1998 г.г. 
Люди, события, факты. 
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Поистине мир и велик и чудесен 
Есть лица – подобье ликующих песен. 

Из этих, как солнце сияющих нот 
Составлена песня небесных высот. 
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ультура Вологодского края – явление уникальное и истинно русское. 

Вологодчина дала России такие имена, как Н.Н. Рубцов, Н. и Г. 

Бурмагины, В. Гаврилин, В. Белов и десятки других. Восхищают своей 

красотой творения народных умельцев – чернь по серебру, резьба по 

дереву и бересте, неповторимые росписи. 

 Особое место в этом ряду занимает Вологодское кружево, прославившее 

родной край на весь мир. 

Название «кружево» в русском языке произошло от слова «окружать» нарядной 

отделкой края одежды. В русских летописях упоминание о кружеве встречается 

еще в ХIII веке (в Ипатьевской летописи 1252 г. описывается одежда князя 

Даниила Галицкого: «Кожух же оливера грецкого и крутивы златыми ошит»). 

 Наиболее старинные образцы русских кружев (15 – 17 веков) выполнены 

из золотых и серебряных нитей. С 17 века кружева начинают делать 

преимущественно из льняных нитей, белых или цветных. 

 Плетение кружева было одним из излюбленных видов женского 

домашнего рукоделия. Кружево плели и в боярских светлицах, и монастырях, в 

купеческих и крестьянских семьях.  
 

Время зарождения кружевного промысла исследователи связывают с 

появлением в начале XΙX века, в 1820 году, кружевной фабрики, которую 

открыла помещица Н. Засецкая в селе Ковырино близ Вологды. Именно эта 

дата и считается днем рождения на Вологодчине кружевного промысла. 

В России всегда бережно относились к своей культуре, передавая 

мастерство из поколения в поколение. Чтобы сохранить и приумножить 

традиции вологодского кружева и была создана много лет назад кружевная 

школа. 

 

АРХИВНАЯ СПРАВКА. 

В документах архивного фонда Вологодского губОНО в выписке из 

протокола заседания правления артельсоюза от 10 февраля 1928 года об 

открытии кружевной школы в г. Вологде значится: 

1. С открытием в г. Вологде кружевной школы согласится… 

2. Совместно с ГСНХ и губОНО принять меры к скорейшему открытию 

школы, приурочив, по возможности, открытие к женскому дню 8 марта. 
 

Основание: ф.ΙΙΙ, д. 1446, л.4 

Директор архива                                            Т.М. Воропанова 

Зав. столом справок                                      Л.С. Кашпирова 
 

За свою многолетнюю историю кружевная школа прошла сложный путь. 

Первые годы школа не имела постоянного помещения, не достаточно было 

хозяйственного и производственного оборудования, не было учебных пособий, 

постоянных педагогических кадров. В 1928 году все оборудование и учебный 

инвентарь школы умещался в обыкновенную корзинку для рукоделия.  

 

 

К 
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Многолетнюю историю кружевной школы писали люди, связавшие с ней 

и кружевным промыслом свою жизнь и судьбу. По праву первопроходцами 

сложного пути становления школы можно считать ее первых директоров: 

Рожину Анфису Павловну, Колоградскую Зинаиду Александровну, Хрусталеву 

Александру Дмитриевну. Благодаря их усилиям кружевная школа развивалась, 

укрепила свои позиции, получила признание не только в России, но и за 

рубежом, помогла сохранить кружевной промысел на Вологодской земле. В 

школу принимали девушек (лучшая производственная молодежь в возрасте от 

16 до 20 лет) из кружевных районов Вологодской области по командировкам 

кружевных артелей. Был установлен срок обучения 2 и 3 года. При этом 

ежегодный контингент учащихся школы составлял: 

- при 3-х годовом сроке обучения от 90 до 100 человек; 

- при 2-х годовом сроке обучения от 60 до 65 человек. 

Уделяется большое внимание укомплектованию школы педагогическими 

кадрами. Со дня образования в школе работает специалист кружевного дела 

Шипова Юлия Павловна, окончившая еще до революции Мариинскую 

практическую школу. В 1931 году на работу в школу пришла художник по 

кружеву Анна Александровна Никитина-Перова. Анна Александровна, будучи 

человеком увлеченным своим делом, организовала творческую, 

исследовательскую работу учащихся. Она и ее ученицы серьезно занялись 

изменением традиционных особенностей вологодского кружева. А творческий 

коллектив школы пополнялся новыми педагогами: на работу в кружевную 

школу направлены художники Капитолина Васильевна Исакова, а затем Ольга 

Васильевна Шинякова. 

Большую помощь в организации образовательного процесса, оказали 

работающие в школе заведующие учебной частью А. В. Волков и Ф. И. Митин. 

Самоотверженный труд этих людей по созданию кружевной школы увенчался 

грандиозными успехами. Специалистами школы были разработаны 

методические пособия, составлены конспекты по технологии кружевоплетения, 

техническому рисунку и истории кружева. К началу 40-х годов значительно 

пополнилась материально-техническая база для обучения кружевоплетению, 

приобретено необходимое оборудование для учебных кабинетов, общежития и 

клуба, собраны ценнейшие коллекции таблиц и образцов кружева, создана 

хорошая библиотека, художественной литературы в которой насчитывалась 

около 1000 экземпляров. Большая доля того, что появилось нового и 

интересного в кружевоплетении Вологды в этот период принадлежит 

кружевной школе, например, инициатива применения в узорах кружевных 

изделий мотивов, отражающих пафос социалистического строительства. 

Разнообразные по тематике кружевные изделия, созданные педагогами и 

учащимися школы пополняли ассортимент массового производства кружевного 

союза. Творческий труд людей, стоявших у истоков кружевной школы 

увенчался успехом и получил огромное признание. В 1937 году на выставку в 

Париже школой было представлено 19 экспонатов кружевных изделий. 
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Вологодское кружево на этой выставке было удостоено Диплома и бронзовой 

медали. В 1938 году в Москве, на выставке, за кружевные изделия школа 

награждается Почетной грамотой.  В 1939 году школа представила свои работы 

на другой международной выставке уже в Нью–Йорке и вновь успешно. 

 В первые годы школа называлась инструкторской кружевной, затем 

Профтехнической, художественной кружевной школой. С 1928 г. по 1941 г. 

школой выпущено свыше 330 человек - специалистов кружевного 

производства. Все, окончившие школу за эти годы, работали в системе 

Волкружевосоюза и большинство занимали ответственные посты.  
 

*** 

А вскоре началось суровое испытание для нашей страны – Великая 

Отечественная война. В это тяжелое для всей страны время, 1 августа 1941 

года, Вологодскую кружевную школу закрыли. Помещение заняли под 

госпиталь. Многие работники ушли на фронт. Но уже 1 декабря 1942 года, на 

основании решения Правительства школа начала свою работу. 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ. 

Исполнительного Комитета Вологодского Областного Совета Депутатов 

Трудящихся. 

Пр. № 45 § 1.                                                            4 сентября 1942 года. 

О ходе выполнения постановления Совнаркома Союза СССР от 2 января 1942 

года «О производстве товаров широкого потребления и продовольствия из 

местного сырья в 1942 году». 

                                                                   (Доклад тов. Якобсон – Облплан) 

15. Восстановить Вологодскую кружевную школу с контингентом 

обучающихся в 4-кв. 1942 года – 40 человек. Обязанность председателя    

Исполкома Вологодского Горсовета тов. Зародова в срок до 1-го сентября 1942 

года освободить бывшее помещение школы по ул. Менжинского и 

предоставить школе другое равноценное помещение. 
 

                                          П/п    Председатель Облисполкома: - А.Абрамов 

                                                     Секретарь Облисполкома: - Л. Кутнова 

                                                                 

                                               Верно.  Зав. протокольной частью:  (Ершов) 

                                               К/верна                                                (Фишер) 
 

В страшные годы военного лихолетья, вместе со всем народом вологодские 

кружевницы своим трудом приближали время Великой Победы над врагом. 

Школа продолжала жить и работать. А ее директором становится Капиталина 

Васильевна Исакова - высококвалифицированный специалист, беззаветно 

любящий свой край и вологодское кружево. В начале 30-х годов, после 

окончания Ленинградского техникума кустарной промышленности пришла она 

работать в школу и проработала в ней более 30 лет. На ее плечи обрушились 

все трудности организационного периода. 15 декабря 1942 года был объявлен  
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набор учениц по профессии «кружевница». Занятия с набранной группой из 27 

человек, сроком обучения 1 год, начались 27 января 1943 года. Ощущался 

недостаток во всем. В основном все оборудование пришлось приобретать 

заново, создавать условия для прихода на работу специалистов кружевного 

промысла. Комплектование школы шло с большими трудностями. В учебные 

планы были внесены изменения. Вологодскому кружевному союзу в связи с 

восстановлением кружевных артелей требовались в первую очередь 

руководящие работники, а не просто «кружевницы». 

 В сентябре 1943 года произведен 2-ой набор в школу. Несмотря на 

трудности военного времени, государство по мере сил старалось помочь 

учащимся школы. Постановлением Правительства учащихся кружевной школы 

в отношении продовольственного снабжения прировняли к учащимся 

ремесленных училищ Главного управления Трудовых Резервов. Для 

успевающих учащихся была установлена стипендия 80 рублей в месяц. Особо 

нуждающимся учащимся оказывалась материальная помощь, как деньгами, так 

и вещами. Всем учащимся предоставлялось общежитие при школе и постельное 

белье.  

 В школе изучались общеобразовательные предметы, а также специальные 

дисциплины: такие, как техническое рисование, черчение, композиция. 

Обязательным было изучение курса военной подготовки. Преподавателем 

спецдисциплин была Петрова А.Г. 

Кроме нее в школе работали Серпова М.А., Сорокина М.И., Мезина А.Е., 

Виноградов С.С., Индичева В.Д. Преподаватели не только вели уроки, но и 

выполняли многие хозяйственные работы, например работали на торфо - 

болоте в артели «Новый Север» по заготовке топлива для школы. 

 Вновь созданный коллектив работников провел большую работу по 

восстановлению незаконченных экспонатов кружевных изделий 1941 года, 

имеющих художественную ценность. За годы занятий второго набора не было 

ни одного случая отсева учащихся. 

 У войны, не женское лицо, и тем, кто оставался в тылу, было не легче, 

чем на войне. Ведь то время требовало не только напряжения всех своих 

физических сил, но куда больше человеческой любви и терпения. Вчитываясь в 

скупые строки документов военных лет, мы представляем, сколько трудностей 

пришлось пережить Капитолине Васильевне и ее коллективу. 
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ВОЛОГОДСКАЯ КРУЖЕВНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  

ШКОЛА ИМ. Н.К. КРУПСКОЙ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЯ 

ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИЧНОМУ 

СОСТАВУ 

Начато 01.12.1942 г. 

Директор школы Исакова К.В. 

 

Распоряжение № 4 от 15.12.1942 г. 

 

 На основании вышестоящих организаций о наборе в школу 2-х групп 

объявить набор учащихся с 15.12.1942 г. на срок обучения – 1 год согласно 

установленного профиля – «мастериц». Прием заявлений до 1 января. 

 

Распоряжение № 5 от 15.12.1942 г. 

 

 С целью укомплектования школы учащимися поставить в известность о 

работе школы бывших учащихся, не окончивших курс обучения в связи с 

Отечественной войной функционировавшей школы ФЗО (подготовка мастериц 

кружевного производства). Белозерский, Бабаевский и др. районы области. 

 

Распоряжение № 6 от 28.12.1942 г. 

 

 На основании личного заявления считать принятой на работу в качестве 

инструктора производственного обучения тов. Холодееву В.В. с 28.12.1942 года 

 

Распоряжение № 7 от 15.01.1943 г 

. 

 На основании вызовов в школу принять в число учащихся прибывших 

товарищей, ранее состоящих на учебе в школе ФЗО по подготовке мастериц – 

кружевниц с 1940 – 1941: 

т.т. Герасимову З., Розанову В., Кривошеину В., Рыжакову К. 

 До начала занятий использовать на работе в кружевной артели.  

 

Распоряжение № 8 от 26.01.1943 г. 

 

 На основании объявленного набора о приеме в школу и личных 

заявлений принять в число учащихся: 

1. Филатову З. 

2. Подпирову Л. 

3. Константинову Т. 

4. Ручкинову Р. 

5. Глазунову В. 

6. Вертугину Е. 

 

7. Шарову Н. 

8. Громову Т. 

9. Громову Н. 

10. Фомичеву Н. 

11. Сергееву Н. 

12. Новожилову И. 
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13. Ершову Л. 

14. Долгуничеву М. 

15. Долгуничеву И. 

16. Утину Л. 

 

17. Шестакову Р. 

18. Вострякову Е. 

19. Красавину Л. 

 

 

Распоряжение № 9 от 01.02.1943 г. 

 

 В виду того, что школа не полностью укомплектована учащимися 

дополнительно зачислить вновь прибывших учащихся: 

Левкину З., Фомичеву Т. (с представлением в ближайшее время необходимых 

документов), Серкову Л., Филатову М. 

 Принять условно, как не имеющих документов (срок предоставления 

документов – 1 неделя): Росчиславину В., Шеломину К. 

 

Распоряжение № 10 от 01.02.1943 г. 

 

 Ввиду ограниченного количества прибывших учащихся и с задержанием 

срока начала учебных занятий, вследствие задержки приезда учащихся, занятия 

проводить с одной группой по спущенному учебному плану центром. 

 Набор второй группы в школу отложить до особого распоряжения, т.к. 

Волоблкружевсоюзу в связи с восстановлением артелей требуются в первую 

очередь руководящие работники, а не мастерицы, как это установлено центром. 

 

Распоряжение № 11 от 01.02.1943 г. 

 

 До выявления результатов успеваемости принятым учащимся школы 

начислить стипендию – пособие с 26.01.1943 г. и за февраль месяц сего года 

80 руб. в месяц. 

 С 1 марта стипендию начислять согласно успеваемости. Всем учащимся 

предоставить общежитие при школе и постельное белье. 

 

Распоряжение № 11-а от 15.02.1943 г. 

 

 В силу трудного материального положения учащихся школы и 

недостатка белья, из имеющихся в школе в наличии выдать всем учащимся 

за наличный расчет по одной майке и трусам. 

 

Распоряжение № 12 от 15.02.1943 г. 

 

 Согласно положения по школе от 1941 года и смете расходов установить 

следующую оплату за часы преподавателям общеобразовательных и 

спецдисциплин: 

- общеобразовательный предмет – 5 руб. 
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- специальные (техрисование – 6 руб., черчение – 7 руб., композиция – 7 руб.) 

 

Распоряжение № 18 от 03.03.1943 г. 

 Вследствие изменения Волоблкружевсоюза профиля подготовки школой 

специалистов, не мастериц, а руководящих работников для артелий исключить 

как не соответствующих требованиям школы с низкой общеобразовательной 

подготовкой и неуспевающих по всем спецдисциплинам: 

Константинову  Т. – 14 лет 

Красавину Л. – 14 лет 

Утину Л. – 15 лет 

 

Распоряжение № 19 от 13.03.1943 г. 

 

 Принять на работу по совместительству преподавателя военной 

подготовки тов. Генрихсон Н.А., работающую в НСШ-льнострой. 

 

Распоряжение № 21 от 15.03.1943 г. 

 

 Впервые упоминается новый адрес школы ул. Володарского, д. 40 

(переезд школы в новое помещение). 

 

Распоряжение № 23 от 15.04.1943 г. 

 

 Принять на работу в школу преподавателем по совместительству Петрову 

А.Г. (организация производства), состоящей на работе Волоблкружевсоюза с 

15.03.1943 г. с оплатой согласно указанной союза 10 руб. в час. 

 

Распоряжение № 24 от 20.04.1943 г. 

 

 Ввиду самовольного отъезда на родину и не явившихся на занятия в 

школу в течение 5 дней считать выбывшей из числа учащихся:  

Долгуничеву И., Долгуничеву М. 

 

Распоряжение № 27-а от июня 1943 г. 

 

 Ввиду затруднений в производственной работе, в помощь инструкторам 

производственного обучения возложить часть обязанностей на инструктора 

Серову М.А. 

 

Распоряжение № 29 от 03.06.1943 г. 

 

 В целях обеспечения топливом на сезон 1943 – 44 гг. направить на торфо-

болото в артель «Новый Север» Холодееву В.В. сроком на 1 месяц с 04.06 по 

04.07.1943 г. 
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Распоряжение № 31 от 15.06.1943 г. 

 

 Принять на работу по совместительству преподавателями с оплатой 7 

руб.:  

- Сорокину М.И. – текущей политики; 

- Мезину А.Е. – русский язык и Конституция;  

 (инструкторов Сталинского РК ВКПб)  

- Виноградова С.С. – Военная подготовка; 

(направленного Горвоенкоматом) 

 

Распоряжение № 33 от 15.08.1943 г. 

 

 В результате успешной успеваемости на конец курса обучения в школе 

оказать материальную помощь – выдать из имеющегося материала ткани в 

школе следующим учащимся за наличный расчет: 

1. Шестаковой Р 

2. Шаровой К. 

 

Распоряжение № 12 от 17.02.1943 г. 

 

 Согласно распоряжения Волоблкружевсоюза считать принятой на работу 

на должность инструктора п/о Индичеву В.Д. с 17.02.1943 г. 

 Предоставить тов. Индичевой комнату при школе, вменив одновременно 

ей в обязанности руководство и ответственность за общежитием учащимся. 

 

Распоряжение № 34 от 20.08.1943 г. 

 

 Согласно постановления квалификационной комиссии в составе: 

зав. кадрами  Волоблкружевсоюза тов. Стафеевой, зав. производством союза  

тов. Пегировой Н.Г., директора школы Исаковой К.В., инструктора п/о 

Индичевой В.Д. и по итогам учебной работы считать выпущенными из школы, 

одновременно передать в распоряжение Волоблкружевсоюза для прохождения 

производственной практики в артелях сроком с 06.09 по 01.12.1943 следующих 

товарищей: 

1. Вострякову В. 

2. Рыжанову К. 

3. Глазунову В. 

4. Фомичеву Н. 

5. Подпирову Л. 

 

6. Розанову В. 

7. Герасимову З. 

8. Серпову Л. 

9. Левкину З. 

10. Шестакову П. 

 

11. Громову Н. 

12. Сергееву Н. 

13. Кривошеину В. 

14. Шарову И 

 

Распоряжение № 1 от 30.08.1943 г. 

 

 Согласно поданных заявлений о приеме в школу и постановления 

приемно-отборочной комиссии считать принятыми в школу следующих  
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товарищей с оценкой по производству: 

1. Бараслева А. – хор. 

2. Капронова Т. – хор 

3. Сапина Л. – хор. 

4. Шилова В. – пос. 

5. Морозова Х. – хор. 

6. Садовская В. – пос. 

7. Соколова А. – отл. 

8. Тихомирова Е. – хор. 

9. Молина А. – хор. 

10. Назарова Е. – пос. 

11. Алексеева А. – хор. 

12. Смирнова З. – отл. 

13. Миловидова Г. – отл. 

14. Козлова Г. – пос. 

 

15. Копничева И. – пос. 

16. Смирнова С. – пос. 

17. Литова Г. – пос. 

18. Грунина – пос. 

19. Комиссарова А. – хор. 

20. Комисарова А. – пос. 

21. Флягина В. – плохо 

22. Громова Г. – плохо 

23. Меньшикова А. – плохо 

24. Карасева Н. – плохо 

25. Вотолинская Н. – пос. 

26. Корсакова Г. – плохо 

27. Красикова И. – плохо 

 

Начало занятий с 7 сентября. 

 

Распоряжение № 1-а от 20.08.1943 г. 

 

 Ввиду того, что общежитие школы не может вместить всех учащихся при 

недостаточной жилплощади поселить на частные квартиры 5 человек с 

выплатой за квартиру 40 руб. в месяц. 

 

Распоряжение № 7-а от 18.11.1943 г. 

 

 Принять на работу на должность преподавателя по совместительству: 

Мазгалева А.Ф. – санподготовка (инструктор Райздравотдела Сталинского 

района), Тихомирова С.А. – военная подготовка. 

 

Распоряжение № 26 от 20.12.1944 г. 

 

 Согласно учебного плана 1943 – 44 гг. считать выпущенными из школы 

группу, набранную 30.08.1943 г. в количестве 27 человек. 26 декабря 1944 года 

передать в распоряжение Волоблкружевсоюзу с прохождением 2-х месячной 

практики в производственных артелях. Удостоверение об окончании школы 

выдать после прохождения практики. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Вологодской кружевной профтехшколы Волоблкружевсоюза 

с 27 января 1941 года. 

 

Срок обучения 1 год. 

 

 

 



 21 

№ Предметы Общее кол-во 

часов 

1 семестр 2 семестр 

34 недели 13 недель 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Композиция 

Техрисование 

Организация производства 

Материаловедение 

Военное дело 

117 

78 

24 

42 

103 

102/3 

68/2 

- 

- 

103/3 

15/3 

10/2 

24/2 

42/3 

- 

 ИТОГО 364 273 91 

6. Производственное обучение 

 

1642 883/+304 

34 

455/35 

 ВСЕГО 2006 1460 546 

 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Учебный план является переходным с 8 часового учебного дня на 7 

часовой учебный день. 

 Школа занималась с 1-го декабря 1940 г. по 26 января 1941 г. по 8 часов в 

день, а с 27 января данный план предусматривает продолжительность учебного 

дня 7 часов. В связи с этим данный учебный год равен 2006 часам против 1974 

часов при нормальном 7 часовом учебном дне. 

 План в основном составлен на основании учебного плана, утвержденного 

Всекопромсоветом в октябре месяце 1940 г., так как он соответствует профилю 

нашей школы. Дополнительно в этот план введен необходимый новый предмет 

материаловедение, рассчитанный на 42 часа. 

 Планом на производственное обучение предусмотрено 1642 часа против 

1765 часов по старому плану, т.е. меньше на 123 часа. Соответственно этому 

количеству часов придется уменьшить программу производственного 

обучения. 

 Занятия в школе построены из расчета 47 учебных недель при 7-ми 

часовом рабочем дне, причем сюда также относятся и практика развития 

скоростных навыков плетения.  

 

Время в этом учебном году, начиная с 1-го декабря 1940 года, распределяется 

следующим образом: 

1 семестр – 34 недели 

2 семестр – 13 недель 

Нерабочие дни – 1 неделя 

Каникулы – 4 недели 

 Между 1 и 2 семестрами – отводится 4 недели на каникулы (август 

месяц).  

Директор школы: (Хрусталева) 

Зав. уч. частью: (Митин) 
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*** 

В послевоенное время творческим центром кружевного промысла 

Вологодского края стала художественная лаборатория. Тесно связанная с 

Московским научно-исследовательским институтом художественной 

промышленности и кружевной школой, лаборатория решает важнейшие задачи 

художественной жизни вологодского кружева. 

В период с 1946 по 1949 г. учащиеся школы также создавали интересные 

по замыслу рисунки кружевных изделий, которые были отмечены Московским 

институтом художественной промышленности. 

В 1949 году школа была снова закрыта, но с 15 октября 1951 года работа 

возобновлена. 

В 1953 – 1954 уч. году учащиеся 1-го выпускного курса создали новые 

интересные по замыслу композиционные работы, из них лучшие 19 изделий, 

были представлены на выставке в Загорском историко-художественном музее. 

В том числе тематические, выполненные по рисунку учащихся: 

1. Яновой Галины – панно «Кремль» (на фоне звездного неба); 

2. Беляевой Людмилы – панно «Мавзолей Ленина-Сталина» 

и др. изделия по украшению обстановки и костюма. 

В фондах школы были оставлены работы учащихся данного выпуска: 

панно «За мир» - Москвиной Елены и Горбуновой Валентины; 

панно «Кремль» - Рузовой Валентины; 

панно «Сказки А.С. Пушкина» – Ворониной Галины и многие др. 

Большая часть экспонатов, представленных на выставку в Москву в 

ноябре 1954 года от Кружевного союза, выполнены по рисункам учащихся (22 

вида изделий) и взяты в массовое производство. 

Выпускники школы направлялись на работу в мастерские артелей и были 

непосредственными исполнителями замечательных кружевных изделий, 

пользующихся большим спросом: покрывал, накидок, салфеток, дорожек, 

воротников и т.д. 

Многие выпускники школы находились на руководящей работе в 

кружевном промысле – зав. производством, зав. отделением, инструкторами. 

Другие продолжили обучение в специальных учебных заведениях промысловой 

кооперации, в Московском художественно-промышленном училище. В 1961 

году школа получила статус училища и была передана в систему 

профессионального технического образования. С этого года отсчитывается 

современный этап истории училища. Из старого здания училище «переехало» 

на бывшие производственные площади объединения «Снежинка» на ул. 

Урицкого (Козленскую). 

 Славу любого учебного заведения составляют его выпускники, которые с 

достоинством и гордостью, получив звание кружевницы, встали в рабочий 

строй довоенных и послевоенных пятилеток.  

Многие выпускники школы продолжили образование в высших и 

средних учебных заведениях и снова вернулись, но уже в качестве хорошо 

знающих специалистов по кружеву.  
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Среди них: 

- Груничева Мария Николаевна; 

- Сибирцева Варвара Васильевна; 

- Уварова Надежда Николаевна; 

- Сибирцева Тамара Михайловна; 

- Хумала Эльза Яковлевна; 

Груничева Мария Николаевна - обучалась в школе 

(1930г.), после окончания училища им. М.И. 

Калинина работала художником Волкружевсоюза, 

заведующей художественной лабораторией 

объединения «Снежинка». Многие ее работы 

заслужили высокую оценку за качество 

композиции. 

В 1934 году закончила школу Веселова Вера 

Дмитриевна. Теперь всему миру известно ее имя, 

имя Лауреата Государственной премии РСФСР 

имени Репина. Изделия Веры Дмитриевны обошли 

более 25 стран мира, и своему любимому делу она посвятила свыше 35 лет. 

Выступая перед учащимися, Вера Дмитриевна говорила: «Главное в 

нашем деле – упорство, внимательность, трудолюбие. Без этого кружево не 

выплетешь». 

В 50 – 60 годы кружевные изделия: портьеры 

«Петухи» Исаковой К.В., скатерти «Ладья» Веселовой В.Д. 

и «Качели» Хумала Э.Я., произведения Сибирцевой В.В., 

Груничевой М.Н., Морозовой Г. Г. являлись эстетическим 

эталоном вологодского кружева, ими утверждался и 

получал новую жизнь своеобразный стиль вологодского 

кружевоплетения. 

В Монреале в отзывах на кружевные произведения К.В. 

Исаковой, М.Н. Груничевой и др. выпускниц училища 

писали: «Удивительно! Ничего подобного не видел! Да это 

же не кружево, а песня, спетая сердцем!». Пятницкая – Невзорова И.А. – 

сотрудник музея - писала: «Произведения К.В. Исаковой проникнуты острым 

ощущением природы, декоративной насыщенностью, благородством и 

теплотой. Работы В.Д. Веселовой значительны, серьезны. В них условность, 

строгая логика и ответственность орнаментальных 

форм сочетаются с изысканными композиционными 

построениями. Почерку В.В. Сибирцевой  

свойственны чистые ритмы, простота, 

демократичность стиля. В творчестве Э.Я. Хумала 

торжествует классическая точность, деликатность, 

изысканное чувство меры, ясность и тонкая 

графичность рисунка». 

За создание высокохудожественных 

произведений Капиталине Васильевне вместе с  
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группой художников, ее же воспитанниц, выпускников школы Веселовой 

В.Д., Хумала Э.Я., Сибирцевой Т.М. присуждена Государственная премия 

РСФСР им. Репина. По праву Капитолина Васильевна заслужила оценку – 

«Большой художник. Необыкновенная приверженность к любимому делу!» 

Среди воспитанников училища 1954 года известно имя большого 

мастера, художницы Морозовой Галины Григорьевны. Она член союза 

художников РСФСР, имеет звание «Мастер - художник высшего класса», за 

добросовестный труд награждена медалью «В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина», орденом «Знак почета» (1974 г.).  

Каждый из нас с благодарностью хранит в 

памяти имя своего первого наставника. Работники 

училища и объединения «Снежинка» очень тепло 

отзывались о мастере производственного обучения 

Шиняковой Ольге Васильевне, более 30 лет отдавшей 

делу обучения и воспитания любви к кружеву, 

искусству, природе. Непревзойденный специалист! 

Творчество, чуткость, доброта, материнская ласка, 

требовательность, отзывчивость, умение помочь 

учащимся – эти качества были присущи Ольге 

Васильевне. 

Правительство высоко оценило труд Ольги Васильевны и в 1967 году ей 

присвоено звание «Заслуженный мастер профтехобразования РСФСР». Ее 

воспитанницы Дудина А.Ф., Смирнова О.А., Уварова Н.Н., Петрова А.Н. и 

многие другие свое умение передали молодежи. 

За период 1970 – 76 г. г. лучшие творческие работы учащихся, созданные 

под руководством Сибирцевой Т.М. и Уваровой Н.Н. экспонировались в 

Москве, в павильоне «Профтехобразование» ежегодно, в Чехословакии, на 

Кубе, ФРГ и др. странах. За участие в них училище награждалось Дипломами 

ΙΙΙ степени, ΙI степени, Почетными грамотами. За этот период 10 мастеров, 

преподавателей награждены медалями: 

серебряной – Сибирцева Т.М. (1976 г.), 

бронзовыми – Морозова Г.И., Светцова К.И., Смирнова Л.К. (1971 г.); 

учащиеся: Валя Ежова, Таня Рухлова (1971 г.); 

Дудина А.Ф., Загулина И.Н., Уварова Н.Н. (1974 г.); 

Смирнова О.А. (1975 г.).  

59 учащихся за участие в выставках награждены медалями «Юный 

участник ВДНХ». Среди них: Ечеина А.Я.(1971 г.), Валя Ежова, Таня Рухлова, 

Таня Голубева, Светлана Сычева, Оля Налиухина, Галя Сидорова,(1972 г.), 

Наумова, Воронкова Надя, Белова Галя, Шестирикова Г., Лебедева Н.В., 

Бондзяк Надя, Бердега Елена, Хоробрая Галя, Полевая Н.В., Андреева 

Людмила, Афонова Надя, Дятлова Людмила. 

Искусство плести кружево требует большого художественного вкуса, 

аккуратности, наблюдательности, способности быть сопричастными к природе,  

замечать цветы, изменения в природе, т.к. в композиции их надо четко 

выполнять. 
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На художественную направленность, на развитие художественного вкуса 

у учащихся оказали художники-преподаватели: 

- Кулаков Сергей Васильевич (работал в Союзе художников); 

- Мунин Аркадий Николаевич (работал в Союзе художников); 

- Смоленцева Александра Ивановна; 

Сибирцева Тамара Михайловна.  

Несомненно, в успехе учебной и воспитательной работы большую роль 

играли тесная дружба коллективов училища и объединения «Снежинка», 

генеральным директором которого была Петрова Агния Николаевна, 

выпускница училища 1937 года, награжденная за трудовые заслуги «Орденом 

Ленина». 

Лучших работников-активистов отдел кадров и комитет комсомола 

объединения направлял на работу в качестве мастеров производственного 

обучения. 

При изучении многих тем обязательно проводились экскурсии в цеха, 

встречи с лучшими работниками. 

Нити взаимных контактов многочисленны: проводились совместные 

собрания, ленинские уроки, вечера чествования лучших рабочих, слеты 

молодых рабочих и отличников учебы, смотры качества, встречи с 

художниками. 

В 1972 году учащиеся училища получили жилье в благоустроенном общежитии 

объединения. 

Получило развитие шефство производственных коллективов над 

учебными группами, наставничество. 

Надо ли говорить, что во время производственной практики в 

производственных цехах рабочие не жалели усилий, чтобы передать опыт 

своим новичкам. 

Не раз добрым словом вспоминали учащиеся наставников: Панькову 

С.Д., Шарыпину Т., Гудкову Г.П., Рухлову Т., Махоткину З.Т., Кириченкову 

Е.А., Архипову З.М., Козлову К.В. 

В объединении «Снежинка» почти каждая вторая рабочая – воспитанница 

училища.  

Трудно представить международную выставку, на которой бы в 

павильонах Советского Союза наряду с новейшими техническими 

достижениями не демонстрировалось русское кружево. Оно неизменно 

поражает посетителей изумительным художественным качеством. 

В Москве на выставке, посещенной 60-летию Великого Октября, 

демонстрировалось панно «Россия», авторы которого художник Ельфина В.Н., 

Хумала Э.Я., Ракчеева А.Н., Веселова В.Д., а плели его 40 кружевниц, среди 

них: Кассимирова, Екимовская, Налеухина, Кирикова, Степанкова, Рухлова, 

Лабутина, Дурягина, Рябкова, Тищенко, Сидорова, Опаницина, Залесовы 

Валя и Тамара, Шишова, Позднякова, Киселева, Панева и др.  

История училища богата разнообразными событиями и именами. На 

посту директора сменилось несколько человек, у каждого свой характер, свои 

деловые качества, своя манера работать с людьми. Это Усикова Надежда 
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Михайловна, Сотникова Светлана Исаковна, Смирнова Анна Вениаминовна, 

Князева Нина Алексеевна. 

С 1971  по 1986 годы за творческие работы учащиеся и мастера были 

удостоены 8-ю серебряными медалями, 15-ю бронзовыми, 89-ю «Юный 

участник ВДНХ». 

 В 90-е годы и позже в училище появились профессии художественно-

ремесленного профиля: «Вышивальщица», «Художник росписи по дереву», 

«Кружевница с умением художественного проектирования», «Художник 

росписи по ткани». 

По всем этим профессиям создана материально-техническая база, коллектив 

мастеров и преподавателей пополнился новыми квалифицированными кадрами. 

 В 1984 году в училище появилась новая профессия «художник росписи 

по дереву», в 1993 году – «вышивальщица – портной». 

Менялся имидж училища, более творческими и современными 

становились работы учащихся (кружевные панно с Российской символикой и 

др.) Наиболее одаренные выпускники остались работать преподавателями, 

мастерами производственного обучения, это Видякина (Соколова) О.Ф., Гиндес 

(Бородулина) О.Б., Крюкова (Сергеева) Н.Ф., Силина Г.А., Кириллова 

(Романова) О.Ф., Гамилова Л.Г., Давыдова О.К., и другие. 

 

Славен древний северный лес, 

Озаренный майским огнем! 

Белый свиток льняных чудес 

Мы медлительно развернем. 

 

 

Работники училища с ветеранами ПТО 

1978 год 
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Творцы прекрасного. 
 

Капитолина Васильевна Исакова 
 

Капитолина Васильевна Исакова – 

потомственная кружевница. Еѐ мать, Анна 

Фѐдоровна, и бабушка – уроженки 

Кирилловского уезда, деревни Лахмино, в 

которой испокон веков кружева плели. Ещѐ 

пятилетней девочкой Капа наблюдала за 

работой матери, подходила к пяльцам и 

перебирала коклюшки, а когда пошла в школу, 

то уже по вечерам  плела кружева наравне со 

взрослыми. Капитолина Васильевна 

вспоминала: «Ещѐ подростком часто бегала я в 

соседнюю деревню Бассуново. Там жила 

бабушка Саша – знаменитая в округе 

кружевница Александра Михайловна 

Налимова. Была она прирождѐнной 

художницей. Сама даже рисунки составляла. Наблюдая, как она набрасывает 

контуры будущего произведения, мечтала я научиться рисовать. А как она 

плела!  Коклюшки у ней так и порхали. Глаз, бывало, не свожу, за каждым 

плетешком еѐ наблюдаю. Дорого ценились знатоками еѐ изделия! … До 

девяноста лет проработала Александра Михайловна в артели! Благодаря этому 

знакомству, мне довелось ещѐ в детстве хорошо познакомиться с мастерством 

предшествующего нам поколения кружевниц. Вместе с моими коллегами мы 

творчески освоили наследство наших бабушек и матерей, развили его и 

передаѐм теперь новому поколению мастериц» (книга «В сердце Руси 

северной»). 

   В 1925 году 

семнадцатилетнюю кружевницу 

Капитолину Исакову в числе 

лучших производственниц 

направили в Ленинград, в 

техникум кустарной 

промышленности. После 

окончания техникума в 1931 

году К.В.Исакова пришла на 

работу в Вологодскую 

кружевную школу инструктором 

производственного обучения. 1 

августа 1941 года кружевную 

школу закрыли. 

 
Воротничок  

1952 год 
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Помещение заняли под госпиталь. Но уже в 

декабре 1942 года школа возобновляет свою 

работу, а Капитолина Васильевна становится 

директором школы. На еѐ хрупкие плечи 

обрушились все трудности организационного 

периода. В основном всѐ оборудование 

пришлось приобретать заново, создавать 

условия для прихода на работу специалистов 

кружевного промысла. Вновь созданный 

коллектив под руководством К.В. Исаковой 

провѐл большую работу по восстановлению 

незаконченных экспонатов кружевных изделий 

1941 года, имеющих художественную ценность. 

тылу, было не легче, чем на войне. Ведь то 

время требовало не только напряжения всех 

своих физических сил, но куда больше 

человеческой любви и терпения. 

 

Для учащихся была установлена стипендия 80 

рублей в месяц. Особо нуждающимся девушкам 

оказывалась материальная помощь, как 

деньгами, так и вещами. Всем учащимся 

предоставлялось общежитие при школе и 

постельное бельѐ.  

   За годы занятий второго «военного» набора не 

было ни одного случая отсева учащихся. И в 

этом, конечно, большая заслуга директора 

школы К. В. Исаковой.  

   Историю кружевной школы писали люди, 

связавшие с ней и кружевным промыслом свою 

жизнь и судьбу. Благодаря их усилиям, школа 

получила признание не только в России, но и за 

рубежом, помогла сохранить кружевной 

промысел на Вологодской земле. Под 

руководством талантливых художников 

К.В.Исаковой и А.А.Петровой разработаны и 

возвращены к жизни старые образцы мерного 

парного кружева, создано около ста видов 

разнообразных фоновых решѐток, которые 

значительно обогатили вологодское кружево, 

стали впоследствии одной из отличительных и 

неотъемлемых его черт. 

   Специалистами школы были разработаны 

методические пособия, составлены конспекты по 

технологии кружевоплетения, техническому  

 

Диванная подушка 

1953 год 

Панно «Лен - ленок» 
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рисунку и истории кружева. К.В.Исаковой совместно со специалистами по 

технологии кружевоплетения написан учебник «Плетение кружев», являющийся 

до сих пор главным учебным пособием для подготовки профессиональных 

кружевниц. 

Капитолина 

Васильевна, работая 

директором школы, 

одновременно вела 

уроки композиции, 

работала творчески. 

Ею были созданы 

такие замечательные 

изделия: скатерть 

«Северное сияние», 

которая 

демонстрировалась в 

12 странах мира, 

панно «Олени», «Лѐн-

ленок», портьеры 

«Петухи», салфетка 

«Колосок» и много других изделий. Эстетическим эталоном вологодского 

кружева являлись работы К.В.Исаковой  

наравне с работами В.Д.Веселовой, В.Ельфиной и других художников по 

кружеву. 

 

Скатерть 

«Северное сияние» 

1957 год» 
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Ими утверждался и получал новую жизнь 

своеобразный стиль вологодского кружева. 

Работник Вологодского музея-заповедника 

И.А.Пятницкая-Невзорова писала: «Произведения 

К.Исаковой проникнуты острым ощущение 

природы, декоративной насыщенностью, 

благородством и теплотой». 

 

В 1968 году художницы – кружевницы 

К.Исакова, В.Веселова, В.Ельфина, Э.Хумала, 

В.Сибирцева получили почѐтные дипломы 

лауреатов Государственной премии 

им.И.Е.Репина. 

Произведения К.Исаковой, поэтичные, светлые, 

радостные, были представлены на многих 

зарубежных и отечественных выставках, 

неоднократно получали почѐтные дипломы и 

медали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 августа 1946 года (набор 1 октября 1945 года) 

 

 

 

Панно «Олени» 
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Вера Дмитриевна Веселова 
 

Вера Дмитриевна Веселова (Индичева) 

родилась в 1919 году в крестьянской семье в д. 

Бревново Кубеноозерского района (20 км  от 

Вологды). Мать и бабушка были 

потомственными кружевницами, и детство Веры 

Дмитриевны  прошло под звон коклюшек. В 

1932 году Веселова В.Д. поступила в 

вологодскую кружевную профтехшколу. После 

окончания ее в 1935 году работала зав. 

производством Марковской кружевной артели в 

Грязовецком районе. С 1938 года - она художник 

лаборатории Волкружевсоюза. В 1939 году 

президиум Волкружевсоюза направил В.Д. 

Веселову учиться в Московское художественно-промышленное училище им. 

М.И. Калинина, но началась Великая Отечественная война. В 1941 году вместе 

с другими учащимися Вера Дмитриевна была на оборонительных работах под 

Москвой. В 1942 году она вернулась в свою родную деревню. В конце года 

возобновила работу в Волкружевсоюзе и с тех пор полностью отдавала все свои 

силы и знания развитию промысла. Была инструктором производственного 

обучения в профтехшколе, а затем в кружевной артели, зав. Художественной 

лабораторией, техническим руководителем производства. С 1959 года снова 

работает художником в лаборатории. А с 1972 по 1974 годы - главный 

художник вологодского кружевного 

объединения «Снежинка». И сейчас 

Вера Дмитриевна ведет активную 

творческую деятельность, полна новых 

замыслов. индивидуальностью, 

обладает большим творческим 

потенциалом. В содружестве с другими 

крупными художниками она долгие 

годы определяла стилевое направление 

вологодского кружева, способствовала 

процветанию и славе одного из 

интереснейших и своеобразных видов 

народного искусства. 

Красота кубенского края, где 

родилась и выросла художница, где 

впервые взяла в руки коклюшки, нашла 

отражение во многих ее произведениях, 

наложила отпечаток на ее 

мировосприятие.  

 

 

 

Скатерть 

«Красные цветы 

мои» 

1984 год 
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Впитав в себя наследие старых 

мастеров, В.Д. Веселова  бережно 

сохранила традицию, особенности 

национального звучания кружева, 

обогатила его своими находками. Все ее 

произведения отличаются высокой 

требовательностью к исполнительским 

качествам. Большое внимание вера 

Дмитриевна уделяет технической стороне 

каждой вещи, качеству материала, подбору 

исполнительниц. 

Один и тот же рисунок, 

выплетенный из разных ниток, дает 

совершенно разное ощущение. Вот почему 

художник не жалеет времени на 

проплетение образцов, подбирает наиболее 

выигрышный материал. Использует не 

только лен, хлопок, шелк, но часто вводит 

в кружево ирис, вискозу, синтетические 

нити, которые обогащают фактуру 

изделий. Лаконичное введение цветных 

нитей, оттеняющих важные детали узора, 

придает кружеву эмоциональное звучание.  

 

Разрабатывая новые изделия, она тщательно продумывает места 

сцепления узора, количество поворотов валика мастерицы во время плетения. 

Это имеет немаловажное значение для массовой тиражируемой продукции. Не 

случайно В.Д. Веселову называли на производстве блестящим технологом. 

За свой творческий путь Вера  

Дмитриевна создала сотни 

прекрасных произведений, 

свидетельствующих о своеобразном 

почерке большого Мастера, о 

сложном творческом пути: от 

тонких ажурных орнаментальных 

отделок для костюма 1940-х годов к 

монументальным крупным 

ритмичным узорам 1950-х годов. От 

скупого геометрического рисунка 

1960-х – начала 1970-х лет, что 

было свойственно многим видам 

декоративно-прикладного 

искусства, к повествовательным 

композициям 1970-1980-х годов, а 

затем к поиску новых орнаментов 

 

Фрагмент скатерти 

«Ладья» 

1968 год 

Косынка 

«Ромашки» 

1970-е годы 
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строгого классического рисунка, к поиску новых возможностей применения 

кружева и использования его как драгоценного украшения в настоящее время. 

Душа истинного художника всегда в горении, в напряженном поиске. 

Время удач и озарений, создания блестящих образцов сменяется днями 

разочарований, неудовлетворенности, творческого застоя. И снова поиск, 

бессонные ночи, напряженное биение мысли. Все это неоднократно испытала  

Вера  Дмитриевна за свою жизнь. 

Взлет ее дарования, расцвет художественных способностей 

наблюдается с 1947 по 1954 годы и совпадает с расцветом ее жизненных сил. 

Она вдохновенно работает над созданием предметов для интерьера. Создает 

целую серию покрывал, накидок, салфеток, дорожек, занавесей, поражающих 

разнообразием орнаментов. Композиция одного покрывала строится на 

сочетании мелких и крупных овальных розеток почти без просветов фона. В 

другом нас покоряет динамичный  узор, выполненный «вилюшкой» с легким 

прозрачным звездчатым фоном. В третьем – привлекают внимание невиданные 

цветы в виде «опахал» на длинном прямом стебле. Стройные ряды их 

расчленены воздушной легкой сеткой. Все ее произведения этого периода 

отличаются ясностью и четкостью графического рисунка и, несмотря на 

крупные размеры, легко читаются, не очень трудоемки в исполнении. 

В последующие годы   В.Д. Веселова  много работает над сюжетными 

композициями, создавая образ родного города, далекого Шушенского, отражая 

в кружеве поэтические сказки А.С. Пушкина, сюжеты русского народного 

фольклора. Это - панно «Вологда», скатерти «Ладья», «Птицы-небылицы», 

занавес «Сказка о царе Салтане». В ее 

многочисленных косынках, шарфах, болеро, 

пелеринах звучит гимн природе, воплощено 

богатство травного орнамента. 

Работоспособность художницы 

поразительна, неистощимость ее фантазии 

безгранична. Она использует весь арсенал 

основных и дополнительных элементов 

плетения. Вера  Дмитриевна – одна из 

немногих художниц, которые для создания 

своих произведений часто используют более 

трудоемкую парно сцепную технику.   

В последние годы совместно с 

ювелиром В.П. Кордюковым В.Д. Веселова 

смело экспериментирует, соединяя кружево 

с металлом, ищет новые формы 

использования кружева в быту. 

Страна высоко оценила заслуги Веры  Дмитриевны. В.Д. Веселова  - 

заслуженный художник РСФСР, лауреат Государственной премии им. 

И.Е.Репина, член Союза художников РСФСР. Она постоянный участник 

всесоюзных и международных выставок декоративно-прикладного и народного 

искусства.  

 

Косынка «Вечерняя» 

1980 год 
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Воспоминания. 
Алексей Васильевич Волков 

 

Алексей Васильевич Волков родился в 

крестьянской семье в 1911 году в деревне Новый Дор 

Грязовецкого района. Закончил Вологодский 

педагогический техникум в 1931 году. Работал 

преподавателем русского языка, руководителем в 

учебных заведениях Вологодской области. С августа 

1937 года по ноябрь 1940 года Волков А.В. – завуч 

Вологодской кружевной школы. Затем был направлен 

на партийную работу по Вологодской области, в 

Ульяновскую и Читинскую области, где и вышел на 

заслуженный отдых. 

Его жена Назарова Анна Титовна училась в 

кружевной школе с 1929 по 1932 год. 

Волков А.В.- ветеран республиканского значения, 

награждѐн орденом Трудового Красного Знамени, 

труд в Великой Отечественной войне», «За освоение  

целинных земель», «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина», «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов». 

*** 

В первый период работы кружевной школы учебное заведение в частных 

разговорах  называли Вологодской инструкторской кружевной школой 

(ВИКШ), о чѐм свидетельствуют надписи на фотографиях тех лет. Знакомые 

величали учащихся «викшанками» или «викшаночками». 

По официальным документам того времени это была «Краевая 

Профтехническая Кружевная школа». 

В Краевую Профтехническую Кружевную школу принимались девушки с 

начальным образованием. 

Учебно-материальная база в первые годы работы была бедна: школа 

размещалась в маленьком домике по улице Урицкого,30. Не хватало самой 

необходимой мебели, оборудования, учебных пособий. Трудности встречались 

на каждом шагу. 

Выпускники Вологодской Профтехнической Кружевной школы 

направлялись в Волкружевсоюз для работы председателями и заведующими 

производством многих кружевных артелей разных районов области. Многие 

оправдали оказанное доверие: Кузнецова Надежда, Демидова Мария 

(Субботская), Пресленева Елизавета, Борисова Мария, Назарова Анна 

(Волкова) и показали себя активными руководителями. Бывшая отличница 

кружевной школы (2-я половина 30-х годов) Аккуратова Агния Николаевна  

 

1939 год 

Период работы в 

кружевной школе 
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(Петрова) длительное время руководила объединением «Снежинка», являясь 

опытным, грамотным, умелым руководителем. 

В середине 30-х годов Волкружевсоюз построил двухэтажное здание по 

улице Менжинского  с центральным отоплением, водопроводом, канализацией. 

На первом этаже размещался аппарат кружевного  союза. На втором этаже – 

кружевная школа здесь условия работы преподавателей, мастеров и учащихся 

стали несравненно лучше. Школа располагала просторными, светлыми 

классными комнатами и кабинетами, актовым залом со сценой. Пополнилась 

литературой школьная библиотека, приобреталось нужное оборудование, 

учебные пособия, мебель, инвентарь и даже пианино. Здесь же, рядом с 

классными комнатами, находились комнаты общежития. Буфет-столовая 

размещался на первом этаже; правда, готовили пищу только к обеду. В этом 

здании школа работала до начала Великой Отечественной войны, когда 

помещение потребовалось под госпиталь. 

Учащиеся школы получали стипендию в размерах, установленных для 

студентов. Скромной стипендии не хватало даже на питание, поэтому 

девушкам приходилось обращаться за помощью к родителям. 

   Принцип комплектования в этот период стал иным. В школу принималась 

девушки с семилетним образованием. Абитуриентов было много. Естественно, 

что некоторые из них не проходили по конкурсу. Зачисленные в школу 

приобретали знания по общеобразовательным дисциплинам в объѐме средней 

школы и по специальностям в объѐме установленной программы. 

Директором школы многие годы работала Хрусталѐва Александра 

Дмитриевна, эрудированный и принципиальный человек, неравнодушный к 

художественным промыслам. Бухгалтером была Малышева Евдокия, хорошо 

знающая своѐ дело. 

Наибольшее количество часов по учебному плану отводилось практическому 

овладению искусством плетения кружев и спецдисциплинам. На 

общеобразовательные предметы отводилось времени меньше, чем в средних 

школах, поэтому занятия по общеобразовательным дисциплинам вели 

нештатные преподаватели.  

Будущие специалисты кружевных артелей должны были иметь минимум 

знаний и навыков в области организационной работы, планирования, 

кредитования, бухгалтерии. Требовались умения подготовить и провести 

собрание кустарок, заседание правления, производственное совещание, 

оформить протоколы, организовать исполнение решений, составить проекты 

плана производства, провести финансово-банковские операции. Никаких ЭВМ 

в те годы не было. Председатель артели, бухгалтер постоянно пользовались 

обыкновенными счѐтами, крутили арифмометры, если имели их, а в ряде 

артелей и эти «помощники» отсутствовали. Многое достигалось уже в процессе 

непосредственной работы, но школа была призвана дать учащимся знания, 

которые потребуются с первых дней пребывания на предприятии. 

Консультации и практические занятия по этим вопросам проводили 

ответственные работники Волкружевосоюза. 
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Заслуженным уважением коллектива преподавателей и учащихся школы 

пользовались Разумова Надежда, квалифицированный экономист-плановик, 

 очень внимательный и заботливый человек; Серова Вика, хорошо знакомая с 

вопросами организационной работы кружевной артели; Наумов – главный 

бухгалтер Волкружевосоюза. 

Автором учебника по кружевоплетению и ветераном школы являлась 

Исакова Капитолина Васильевна, лауреат Государственной премии, 

персональный пенсионер республиканского значения. Сотни девушек обучены 

ею искусству кружевоплетения. Это величайшая заслуга К.В.Исаковой. 

Одной из основных специальных дисциплин в учебном плане кружевной 

школы была «композиция». Штатного преподавателя по этой дисциплине в 

начале работы школы не было. Приходилось обращаться за помощью в 

Вологодское отделение Союза художников. Здесь рекомендовали в качестве 

преподавателя по композиции Перову Анну Александровну, которая, оставаясь 

в штате своей организации, вела уроки в кружевной школе на протяжении ряда 

лет. Она так полюбила работу с девушками, что уже стала, хотя и нештатным, 

но постоянным преподавателем. При непосредственном еѐ руководстве 

учащиеся создавали замечательные панно, которые отмечались на российских и 

международных выставках. Занятия по техническому рисованию бессменно 

вела много лет Пашина Ольга Васильевна, штатный преподаватель, 

высокообразованный специалист. Таким образом. К концу 30-х годов состав 

преподавателей стал постоянным и соответствующим требованиям подготовки 

кадров руководителей кружевных артелей. 

Под руководством партийной организации Волкружевосоюза активно 

работала школьная комсомольская организация. В большинстве своѐм девушки 

были комсомолками. Все учащиеся старательно учились, характеризовались 

примерным поведением. Факты недисциплинированности в этом дружном, 

взаимно требовательном коллективе были просто немыслимы. Отличались 

особенным прилежанием и прочными знаниями инициаторы в общественной 

жизни: Луценко, Алипова, Лапина, Грязова, Юдина, Чечулина, Железнякова, 

Садовая, Колобова, Шаварина и многие другие.  

В школе регулярно проводились политинформации преподавателями, 

работниками партийных и комсомольских органов города. Учащиеся проявляли 

активность и помогали в проведении политинформаций, знакомились с 

материалами международной жизни и своей страны. Первичная организация 

МОПБР (Международная Организация Помощи Борцам Революции) 

занималась интернациональным воспитанием.  

Школа часто принимала участие в конкурсах наглядной агитации. 

В конце 30-х годов учащиеся с энтузиазмом занимались в секциях и 

кружках Осовиахим, общества Красного Креста, все были значкистами ГТО. 

Многие девушки хорошо владели оружием и имели звание «Ворошиловский 

стрелок». В 1948 году эта работа продолжалась в ДОСААФ. Также учащиеся 

школы принимали активное участие в спортивных соревнованиях. 

Кружевная школа всегда выходила на праздничные демонстрации города, еѐ 

колонна была заметна своим женским составом, аккуратным внешним видом и  
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красочным оформлением. Нести знамя школы имели право лучшие учащиеся. 

Девушки после демонстрации  стирали и утюжили использованное 

оформление, бережно укладывали на хранение. 

Художественной самодеятельностью руководила способная, 

трудолюбивая студентка музыкального училища Шаровская Зоя. 

Отличительной особенностью этого коллектива являлась массовость. Все без 

исключения девушки увлекались пением. Выступления хора хорошо 

принимались в клубах предприятий, воинской 

части, своей аудитории. По итогам смотров 

самодеятельности хоровому коллективу 

присуждались неоднократно дипломы и грамоты. 

Накануне праздников: Великой 

Октябрьской социалистической революции, Дня 

Конституции, Дня Советской Армии, 

Международного женского Дня 8 Марта, 1 Мая в 

актовом зале проходили торжественные 

собрания, на которые всегда приходили 

руководители партийных и комсомольских 

органов города и области. На одном из таких 

собраний выступал секретарь областного 

комитета партии, депутат Верховного Совета 

СССР - Комаров П.Т. По окончании 

торжественного собрания обычно проходил 

концерт силами работников и учащихся школы. 

Вечер заканчивался танцами. О танцах уместно 

вспомнить. Танцевальные вечера проводились и под выходные дни. Такие 

вечера отдыха готовили учащиеся из органов самоуправления школы и 

комсомольской организации. На вечер отдыха приглашались гости: студенты 

кооперативного техникума, из воинской части. Число приглашѐнных 

определялось билетами, но бывали случаи попыток пройти в зал без них. Когда 

дежурившим у входа девушкам становилось трудно сдерживать напор 

неприглашѐнных парней, на помощь приходили гости из военных друзей. 

Никогда не возникала надобность обращаться в милицию. Порядок соблюдался 

в течение всего вечера, который заканчивался не позднее 22-х часов. Танцы в 

кружевной школе были действительно танцами, а не толкучкой. Ни одна пара 

не нарушала ритма. Начинались и заканчивались танцы – вальсом. А музыка? 

Пианино, патефон, баян (тогда даже проигрывателей не было). На организацию 

вечеров не затрачивалось никаких средств. 

В 1938 году школа отмечала своѐ 10-летие. На это скромное торжество 

приехали многие бывшие выпускники. Самым впечатляющим из всего 

сценария оказалась тщательно подготовленная, красиво оформленная выставка 

работ учащихся за 10 лет. Посетителей выставки было очень много. В течение 5 

дней работы выставки некоторые посетители приходили по два-три раза. 

Посетители сожалели лишь о том, почему такие замечательные вещи не 

продаются в магазине.   
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Анна Вениаминовна Смирнова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анна Вениаминовна Смирнова  после окончания технического училища 

№15  в 1969 году была принята на работу мастером производственного 

обучения. Училище возглавляла тогда Усикова Надежда Михайловна. 

В 1976 году Анна Вениаминовна назначена заместителем директора по учебно 

– производственной работе. Директором училища была Сотникова Светлана 

Исаковна.  

С 1982 по 1988 год А.В. Смирнова уже директор профессионального 

училища №15. Анна Вениаминовна вспоминает: «Семидесятые и 

восьмидесятые годы, были поистине новым этапом развития училища: 

изменение статуса и введение общего среднего образования, переработка 

учебных планов и учебных программ по профессии «кружевница ручного 

кружевоплетения».  

Работать было интересно, в эти годы сформировался творческий и очень 

трудолюбивый коллектив мастеров и преподавателей. Художественный блок 

дисциплин вела прекрасный педагог Сибирцева Тамара Михайловна. Работы ее 

и учащихся ежегодно экспонировались на ВДНХ в павильоне 

профтехобразования, в выставочном зале республиканского методического 

центра и на зарубежных выставках. 

 

 

 

 

Заведующая центром 

профессионального 

образования ВИРО, 

кандидат педагогических 

наук,  

Заслуженный учитель РФ. 
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Нина Алексеевна Князева 
 

Князева Нина Алексеевна родилась 29 марта 1947 

года в деревне Горка Череповецкого района 

Вологодской области. Об этом она вспоминает: 

 

«Жизнь пережитую осмысляя, 

Низко кланяюсь тебе, деревня. 

Сознаю, что дочка я твоя,  

И живешь ты в сердце у меня.» 

 

В 1970 году закончила естественно-географический 

факультет отделение биологии и химии 

Вологодского государственного педагогического 

института. Трудовую деятельность начала учителем в Несвойской 

восьмилетней школе Вологодского района. Затем работала учителем в 

образовательных учреждениях города и области.  

С 1980 года переведена на должность заместителя директора по УВР в ПУ №15 

г. Вологды, где одновременно вела уроки биологии и химии. На этой 

должности Нина Алексеевна проработала до 1985 года. С 1988 года она 

становится директором профессионального училища № 15. За время работы 

Князевой введены новые профессии: вышивальщица (первый мастер п/о 

Соловьева О.В.), кружевница-портной, созданы мастерские по данным 

профессиям.  

В этот период были установлены тесные связи с однопрофильным училищем 

города Советска. Организована поездка учащихся группы 61 на творческую 

встречу с кировскими кружевницами. 

В 1992 году Нина Алексеевна и мастер производственного обучения по 

кружевоплетению Светцова Клавдия Ивановна по приглашению OIDFA стали 

участниками Международного 

конгресса кружевниц в 

Голландии. Сотрудничество с 

голландской кружевной 

организацией продолжалось и в 

последующие годы. В 1997 году 

ушла на пенсию по выслуге лет, а 

связи, которые обретала многие 

годы, остались. В 1999 году 

Князева Н.А. передала в дар 

библиотеке города уникальные 

материалы по кружевоплетению 

из 14 стран мира! Это журналы, 

буклеты, технические рисунки – 

то, чего не имеет ни одна библиотека России. 
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Результаты творчества. 
 

УЧАСТНИКИ ВДНХ, НАГРАЖДЕННЫЕ МЕДАЛЯМИ. 
 

№ Ф.И.О. 

участника 

ВДНХ 

Наименова-

ние работы 

Год 

награжде

ния 

Вид 

награждения 

Примеча-

ние 

1 Шалина Т.В. Салфетка 

66х66 

1971 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Творч. разр. 

и 

исполнение 

2 Ечеина А.Я. Салфетка 

75х75 

1971 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Творч. разр. 

и 

исполнение 

3 Трифанова 

Л.И. 

Салфетка 

65х65 

1971 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Творч. разр. 

и 

исполнение 

4 Леонова 

Т.Д. 

Сухарница 

35х35 

1971 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Творч. разр. 

и 

исполнение 

5 Петухова 

З.А. 

Сухарница 

30х30 

1971 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Творч. разр. 

и 

исполнение 

6 Ежова В.У. Панно 

«Матрешки» 

1971 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Творч. разр. 

и 

исполнение 

7 Варенкова 

Н.А. 

Салфетка 

«Тюльпаны» 

1971 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Творч. разр. 

и 

исполнение 

8 Ковалева 

Л.М. 

Салфетка 

77х77 

1971 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Исполнение 

9 Шестерико-

ва Г.М. 

Салфетка 

77х77 

1971 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Исполнение 
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10 Федорова 

Т.А. 

Салфетка 

«Ромашки» 

54х54 

1971 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Творч. разр. 

и 

исполнение 

11 Вахнина 

Ф.Н. 

Салфетка 

«Снежинка» 

52х52 

1971 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Творч. разр. 

и 

исполнение 

12 Надеева 

Г.Н. 

Салфетка 

«Весна» 

1971 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Творч. разр. 

и 

исполнение 

13 Смирнова 

Е.Ф. 

Панно «825 

лет Вологды» 

1972 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Творч. разр. 

и 

исполнение 

14 Бредникова 

И.Д. 

Панно 

«Барашки» 

1972 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Творч. разр. 

и 

исполнение 

15 Голосилова 

З.В. 

Панно 

«Золотой 

петушок» 

1972 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Творч. разр. 

и 

исполнение 

16 Голосова 

Г.А. 

Панно 

«Золотой 

петушок» 

1972 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Исполнение 

17 Сидорова 

Т.И. 

Сувенир 

«Олень» 

1972 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Творч. разр. 

и 

исполнение 

18 Ежова В.У. Дорожка 

«Петухи» 

1972 Бронзовая 

медаль 

Творч. разр. 

и 

исполнение 

19 Рухлова 

Т.И. 

Дорожка 

«Петухи» 

1972 Бронзовая 

медаль 

Исполнение 

20 Запрягаева 

А.А. 

Панно 

«Русская 

Деревня» 

1972 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Исполнение 

21 Смирнова 

Л.К. 

Панно 

«Русская 

Деревня» 

1972 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Исполнение 
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22 Тимофеева 

Т.И. 

Панно 

«Русская 

Деревня» 

1972 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Исполнение 

23 Трусова 

С.Н. 

Панно 

«Русская 

Деревня» 

1972 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Исполнение 

24 Улитик О.Ф. Панно 

«Русская 

Деревня» 

1972 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Тех. разр. и 

исполнение 

25 Смирнова 

Л.К. 

Панно «Три 

девицы под 

окном» 

1973 Бронзовая 

медаль 

Тех. 

разработка 

26 Серкова 

И.П. 

Панно «Три 

девицы под 

окном» 

1973 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Исполнение 

27 Красильник

ова А.А. 

Панно «Три 

девицы под 

окном» 

1973 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Исполнение 

28 Яковлева 

Т.А. 

Панно 

«Кораблик» 

1973 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Тех. 

разработка 

29 Сибирцева 

Т.М. 

Панно 

«Кораблик» 

1973 Бронзовая 

медаль 

Тех. 

разработка 

30 Павлова 

А.П. 

Панно 

«Кораблик» 

1973 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Исполнение 

31 Уварова 

Н.Н. 

Панно 

«Дружба» 

1974 Бронзовая 

медаль 

Исполнение 

32 Морозова 

Г.И. 

Панно 

«Космос» 

1974 Бронзовая 

медаль 

Исполнение 

33 Слизкова 

Т.В. 

Панно 

«Дружба» 

1974 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Разработка 

34 Голубева 

Т.В. 

Панно 

«Дружба» 

1974 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Разработка 
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35 Колыханова 

В.Р. 

Панно 

«Космос» 

1974 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Разработка 

36 Степанова 

В.В. 

Панно 

«Зимняя 

сказка» 

1974 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Разработка 

37 Сычева С.В. Панно 

«Ледяная 

избушка» 

1974 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Разработка 

38 Смирнова 

О.А. 

Скатерть  

«Кораблики» 

1975 Бронзовая 

медаль 

Исполнение 

39 Дудина А.Ф. Панно 

«Вологодские 

напевы» 

1975 Бронзовая 

медаль 

Исполнение 

40 Афонова 

Н.М. 

Панно 

«Вологодские 

напевы» 

1975 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Разработка 

41 Наумова 

Г.Н. 

Панно 

«Вологодские 

напевы» 

1975 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Разработка 

42 Морозова 

Т.В. 

Панно 

«Русские 

мотивы» 

1975 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Разработка 

43 Лебедева 

Н.М. 

Пелерина 1975 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Разработка 

44 Меркулова 

Н.А. 

Панно 

«Вологодские 

напевы» 

1975 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Разработка 

45 Дятлова 

Л.А. 

Косынка 1975 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Разработка 

46 Светцова 

К.И. 

«Русские 

березки» 

 

1977 Бронзовая 

медаль 

Исполнение 

 

 



 46 

47 Полевая 

Н.В. 

«Русские 

березки» 

1977 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Разработка 

48 Лебедева 

Н.В. 

Панно 

«Вологда» 

1977 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Разработка 

49 Андреева 

Н.В. 

Салфетка 1977 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Разработка 

50 Наумова 

Г.Н. 

Дорожка 1977 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Разработка 

51 Старцева 

Н.В. 

Салфетка 1977 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Разработка 

52 Афонова 

Н.М. 

Салфетка 1977 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Разработка 

53 Сибирцева 

Т.М. 

«Русские 

березки» 

1977 Серебряная 

медаль 

Рук. тв. 

группы 

54 Морозова 

Г.И. 

«Наш Север» 1978 Серебряная 

медаль 

Рук. тв. 

группы 

55 Енина А.Б. «Фигуристка», 

«Узоры» 

1978 Бронзовая 

медаль 

Рук. тв. 

группы 

56 Полевая 

Н.В. 

«Москва – 80» 1978 Бронзовая 

медаль 

Рук. тв. 

группы 

57 Куклина 

Н.Н. 

«Весна» 1978 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Разработка 

58 Дурягина 

Г.А. 

«Кружевница» 1978 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Исполнение 

59 Куренная 

Л.Н. 

«Узоры» 1978 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Исполнение 
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60 Невзорова 

Е.А. 

«Узоры» 1978 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Исполнение 

61 Меркушева 

Л.Н. 

«Узоры» 1978 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Разработка 

62 Бердега Е.А. «Наш Север» 1978 Бронзовая 

медаль 

Разработка 

63 Павлова 

А.И. 

«Москва – 80» 

сувенир 

1978 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Разработка 

64 Наместнико

ва Н.Н. 

«Фигуристка» 1978 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Разработка 

65 Шкорина 

А.Ф. 

«Фигуристка» 1978 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Исполнение 

66 Сибирцева 

Т.М. 

Ажурная 

салфетка 

1980 Бронзовая 

медаль 

Разработка 

67 Сергеева 

Н.Ф. 

Панно 

«Олимпий-

ское» 

1980 Бронзовая 

медаль 

Разработка 

68 Долгова Г. «Олимпий-

ский огонь» 

1980 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Исполнение 

69 Бабушкина 

В. 

«Олимпий-

ский огонь» 

1980 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Разработка 

70 Шубина Г. Косынка 1980 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Разработка 

71 Маслюхина 

М. 

Подстаканник 1980 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Разработка 
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72 Сибирцева 

Т.М. 

Салфетка 

круглая 

470х470 

1981 Бронзовая 

медаль 

Композиция 

73 Смирнова 

А.В. 

Общее рук. и 

организ тех. 

твор. 

1981 Бронзовая 

медаль 

Постан. Гл. 

ком. ВДНХ 

№ 563 

74 Кокошнико-

ва В. 

Салфетка 

«Петушки» 

1981 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Разработка 

и 

исполнение 

75 Маслюхина 

М. 

Салфетка 1981 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Разработка 

и 

исполнение 

76 Некипелова 

Т. 

Салфетка 1981 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Исполнение 

77 Андреева И. Салфетка 1981 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Исполнение 

78 Фионина 

О.А. 

Скатерть 

«Пионы» 

1982 Серебряная 

медаль 

Композиция 

79 Шишкина 

Т.Г. 

Салфетка 1982 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Композиция 

и 

исполнение 

80 Нечаева О. Салфетка 

«Рябинка» 

1982 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Композиция 

и 

исполнение 

81 Примак С. Салфетка 

круглая  

1982 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Композиция 

и 

исполнение 

Постановление главного комитета ВДНХ № 706-Н от 17.09.1982 г.    13 

бронзовых медалей, 3 серебряных , 65 медалей «Юный участник ВДНХ» 

82 Сибирцева 

Т.М. 

преподавате

ль 

За 

организацию 

творческой 

работы 

1983 Серебряная 

медаль 
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83 Басова Н.В. Панно 

«Узоры» 

1983 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Исполнение 

84 Кулакова 

Т.Н. 

Салфетка 

«Снежинка» 

1983 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Исполнение 

85 Некипелова 

Т.А. 

Салфетка 

«Ромашка» 

1983 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Разработка 

86 Родина Р.И. Салфетка 

«Каштаны» 

1983 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Разработка 

87 Ошмарина 

Н.И. 

Салфетка 

«Брусничка» 

1983 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Разработка 

88 Заонегина 

Г.В. 

Косынка 1983 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Разработка 

и 

исполнение 

89 Сибирцева 

Т.М. 

Скатерть 

«Звездная» 

1984 Серебряная 

медаль 

Композиция 

и 

разработка 

90 Шевцова Н. Скатерть 

«Звездная» 

1984 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

выполнение 

91 Басалаева Л. Скатерть 

«Звездная» 

1984 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

выполнение 

92 Капарулина 

Н. 

Салфетка 

«Вишенка» 

1984 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Разработка 

и 

выполнение 

93 Протасова 

Н. 

Салфетка 

«Меленка» 

1984 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Разработка 

и 

выполнение 
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94 Сибирцева 

Т.М. 

Панно 

«Мирное 

созидание» 

(40-летию 

Победы) 

1985 Серебряная 

медаль 

Композиция 

и 

разработка 

95 Романова О. фестив. 

эмблема 

1985 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Разработка 

и 

исполнение 

96 Наумова С. Панно 

«Победа» 

1985 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Исполнение 

97 Бушманова 

А. 

Панно 

«Победа» 

1985 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Исполнение 

98 Плотникова 

Т. 

Панно 

«Победа» 

1985 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Исполнение 

99 Григорьева 

Н. 

Панно 

«Северный 

мотив» 

1985 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Разработка 

и 

исполнение 

100 Соколова Т. Панно 

«Северный 

мотив» 

1985  

 

Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Разработка 

и 

исполнение 

 

За 1985 г. – 7 медалей, Диплом 2 степени, 10 человек участники ВДНХ 

 

101 Соколова 

О.Ф. 

Орган. выпол. 

творч. раб. 

1986 Серебряная 

медаль 

 

102 Шлыкова И. Панно «Дадим 

шар земной 

детям» 

1986 Бронзовая 

медаль 

Разработка 

и 

выполнение 

103 Коткова Е. Панно «Дадим 

шар земной 

детям» 

1986 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Участие в 

исполнении 

104 Смирнова 

И. 

Панно «Дадим 

шар земной 

детям» 

1986 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

Участие в 

исполнении 
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105 Гусева С.Г. Скатерть 

«Вологодские 

напевы» 

1987 

Диплом 2 

степени 

Серебряная 

медаль 

 

106 Зеленина 

Е.Ю. 

Скатерть 

«Вологодские 

напевы» 

1987 

Диплом 2 

степени 

Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

 

107 Тишенина 

С. 

Скатерть 

«Пробуждение

» 

1987 

Диплом 2 

степени 

Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

 

108 Овинова М. Панно 

«Хлеб, соль» 

1988 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

 

109 Бердюгина 

Е. 

Салфетка 

«Северный 

ленок» 

1988 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

 

 

 

ПАВИЛЬОН «Советская культура».  
Выставка «Эстетическое и художественное воспитание детей и юношей». 

ДИПЛОМ 3 степени 
 

110 Трунева И. Скатерть 

«Весна» 

1989 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

 

111 Лобанова 

Т. 

Салфетка 

«Новогодняя» 

1989 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

 

112 Рузанова О. Салфетка 

«Рассвет» 

1989 Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 

 

113 Нараева Л. Салфетка 

«Веселый 

лужок» 
1989 

Медаль 

«Юный 

участник 

ВДНХ» 
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ДИПЛОМЫ И ГРАМОТЫ. 
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Мы помним  
чем жили, как работали  

ветераны училища  
в далекие 40-е, 60-е и 80-е годы.  

Низкий поклон им и большое человеческое спасибо  
за труд и терпение, за вдохновение и красоту,  

что создали своими умелыми руками. 
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Славное прошлое кружевной 
школы живет в настоящем. 

Бережно сохраняя накопленный 
опыт, мы продолжаем традиции 
народных ремесел в современных 

условиях. 


