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Основное назначение декоративно-прикладного искусства - сделать кра
сивым предметное окружение человека. Уже само название «декоратив
ное» - по латыни «украигать» и «прикладное» - «к чему прикасаются руки» 
указывают на практическую полезность созданных этим искусством вещей. 
Оно очень разнообразно и включает много жанров и, как народное искусство, 
отличается глубокой поэтичностью, подлинной красотой и художествен-
ньш вкусом. 

Исполнительское мастерство современных художников-прикладников 
обогащается традиционными приемами и средствами обработки сложивши
мися давно и передаваемыми из поколения в поколение. 

Нынешняя выставка - уже не первая попытка представить народное 
творчество города и района. Организованная по инициативе коллектива 
детской художественной школы, она ставит своей целью максимально 
широкое представительство направлений этого вида искусства и знаком
ства с ними жителей нашего города, поиск новых талантливых авторов и 
показ их творческих достижений, содействие возрождению народных про
мыслов нашего края. 

В экспозиции выставки представлены следующие виды декоративно-при
кладного искусства: художественная обраб.отка древесины и металла, 
керамика, роспись по дереву и керамике, ткачество, вышивка, макраме, 
вязание, а тажде изделия традиционных в нашем районе промыслов, 
творческие работы умельцев и тех, кто еше только учится. 

Одним из любимых материалов в народе с древних времен было дерево. 
Ладно рубленая изба с мебелью, предметами быта и посудой, скульптурки 
и игрушки изготовлялись из этого природного дара.Народные умельцы 
оставили нам подлинные образцы высокого искусства.Творчество местных 
прикладников, работающих с деревом, представлено на выставке целым 
рядом произведений. 

Разнообразные по жанру работы выполнил А. Чирок. Привлекают у него 
сочетание ценных пород дерева в шкатулках, точность обработки в мелкой 
пластике и посуде. Резьба Ю. Тонконоженко и В. Ковалева задерживает 
внимание стремлением к самостоятельному решению поставленных задач. 
А Шлык и И. Сауленко следуют традиционным приемам. Очень интересна 
у 1ШХ комбшшция металла и дерева в подсвечниках, обрабопЫа материала 
выжиганием. Свежо и профессионально смотрится парковая скульптура М. 
Чирка. 

Трудно найти вид искусства, в котором не пробовал работать художник 
Д. Сулоев. На выставке он представлен работами в технике маркетри 
(инкрустация), выжигания, а также чеканкой по металлу. Гармонично 
дополняют композицию произведения Д. Кузнецова и В. Варенникова, 
выполненные в этой же технике. 

Изготовление медалей - редкий и интересный вид творчества. Приятно, 
что в Новозыбкове живет и еще работает такой мастер. Работы М. 
Германа заслуживают самой высокой оценки как художественные произве
дения и свидетели нашей истории. 

Ю. Рябоконъ представил изделия собственной конструкции, с которыми 
не раз участвовал в различных выставках и не только в нашем городе. 

Роспись по дереву - наиболее яркое проявление народного творчества. Ею 
мастера украшали помещения, мебель, утварь и посуду. В настоящее время 



их последователи восстанавливают традиционную технику разных направ-
лений,чаще Урала, Сибири, Хохломьи 

Т. Дудникова сама создает роспись, которой украшены находящиеся на 
выставке ее произведения. Как преподаватель ДХШ, она успешно учит 
этому своих учеников. Много красочных расписных изделий из дерева 
представил В. Чирок. Привлекают зрителей роспись и лаковые миниатюры 
А Калеева, выполненные в стиле народных промыслов Хохломы и Федоски
но. 

Значительную часть экспозиции составляют изделия из глины, керами
ка, роспись по керамике. Кувшины, квасники, тарелки, кружки, горшки, 
игрушки, каких только вещей не делал человек из глины,не меньше чем из 
дерева. Многие ли задумываются над тем, что предметы из'этих матери
алов ^{сивут с человеком уже десятки тысяч лет. 

На выставке показаны работы мастеров из села Синий Колодец - цен
тра гончарного промысла нашего района, - А Павленко и В. Снытко. 
Интересные гончарные изделия изготовил А. Чирок. 

Новым для города стали произведения из фаянса и фарфора Г. Боровин-
ской, расписные игрушки из глины Г. Цыганок с сыном,работы учащихся 
ДХШ под руководством преподавателя В. Савченко.представившей также 
и свои авторские работьи Оригинальна роспись по керамике в столовых 
наборах В. Чирка. 

Русское у.зорнос ткачество - древнее проявление материальной культуры 
славян. В брянских поселениях промысловое ткачество относится к X веку. 
Интенсивнее всего льноткачество развивалось в юго-западных районах 
брянщиньи Веприне, Верещаках, Ущерпье, Смяльче, Перелазах. Из льна 
выделывалось свыше трехсот изделий: скатерти,подзоры, покрывала, по
ловики, дорожки, полотенца-рушники, одежда. Прекрасные тканые произ
ведения видим мы в работах Т. Самосват. Удивительные по красоте 
верещакские рушники из фонда художественной школы и краеведческого 
музея - подлинные жемчужины экспозиции выставки. Просты еще пока 
коврики учащихся, но они еще только учатся мастерству. 

Традиционными для нашей местности являются вышивка, вязание, 
макраме. Технологически шитье воспроизводит рисунок посредством тех
ники «крестьянской глади», а также «креста», называемого в просторечьи 
«болгарским». Вышивка Е. Лузик, вязание Н. Мельниковой, И. Чувиной, О. 
Анищенко, 3. Назилиной, Г. Аникеевой, аппликация И. Корниенко, макраме 
В. Поповой радуют своим мастерством и красотой.Выполнены на высоком 
профессиональном уровне вязаные изделия Г. Злотиной, Ф. Инаевой, вышив
ка 3. Ефименко, работы Т. Сиволап. 

В целом на выставке, как никогда раньше, оказался высоким уровень 
представленных работ и в довольно широком творческом диапазоне, охва
тившем почти все жанры, в чем несомненна заслуга организаторов выстав
ки, сумевших привлечь 35 участников, не считая коллективных авторов. 
Популяризация декоративно-прикладного искусства при помощи нынешней 
выставки несомненно даст новый импульс самодеятельному и профессио
нальному творчеству в нашем городе. 

Ю. ЦЫРКУН, 
завуч детской 

художественной школы. 



Ю. ТОНКОНОЖЕНКО «у РУЧЬЯ» 



ЧИРОК «МОНАСТЫРЬ» 



г. ЗЛОТИНА КАРДИГАН И ШЛЯПА 





в. ЧИРОК столовый НАБОР 



т. САМОСВАТ ПОЛОТЕНЦЕ-РУШНИК (фрагмент) 

я. ЧУВИНА ИГРУШКИ-СУВЕНИРЫ 



К А Т А Л О Г 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ 

И МЕТАЛЛА, РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ 

ВАРЕННИКОВ В. Н., учитель, филиал ВИУА. 
"Сказка о рыбаке и рыбке" инкрустация 
"Портрет А. Грибоедова" инкрустация 

ГЕРМАН М. А., инструментальщик, НСЗ 
Ключ подарочный "Новозыбков" металл 
Юбилейные медали: металл, штамповка 
"30 лет Победы", "40 лет Победы", 
'50 лет ВЛКСМ", "60 лет ВЛКСМ", 
"XXV съезд КПСС", "60 лет Октября", 
"60 лет ВЧК-КГБ", "100 лет И. В. Сталину", 
"20 лет СКБД-5", "100 лет БМЗ", 
"60 лет декрета об изобретениях". 

ДУДНИКОВА Т. В., преподаватель ДХШ 
Набор для специй 
Корзинка для вязания 
Матрешка 
Солонка 
Хлебница 
Доска кухонная (2 шт.) 
Кухонный набор 
Панно с птицами 
Панно "Кадриль" 

КАЛЕЕВ А. Н., студент ХГХПИ 
Резальная доска (2 шт.) 
Ложка деревянная (3 шт.) 
Шкатулки: "Проводы зимы", 
"Пастушок","Пейзаж", 
"Руслан и Людмила" 

КОВАЛЕВ В. П., станкозавод, модельщик 
Декоративное блюдо дерево, 

токарная обработка, 
резба 

КУЗНЕЦОВ Д. И., пенсионер 
Стога (НКМ) инкрустация 
Сосны (НКМ) выжигание (кайография) 

РЯБОКОНЬ Ю. В., завод "Индуктор", конструктор 
Бытовые изделия "Хлебница", 
"Солонка настенная","Дачный стул" дерево, пластик 

роспись по дереву 
роспись по дереву 
роспись по дереву 
роспись по дереву 
роспись по дереву 
роспись по дереву 
роспись по дереву 
роспись по дереву 
роспись по дереву 

роспись,лак 
роспись,лак 

папье-маше, роспись, лак 

50x40 
15x10 

28x10x2 

диам.35 
овал 54x39 

диаметр 48 

16x35 
25x16 



САУЛЕНКО И. Н. 
Подсвечник 

преподаватель ДХШ 

Кухонный набор 
СУЛОЕВ Д. Т., художник-оформитель 

Панно "Жажда" (НКМ) 
Панно "Русь" (триптих) (ЧК) (2 шт) 

металл, дерево, 
токарная обработка 

дерево, резьба 

Панно "Сова" (НКМ) 
"В разлив" (ЛК) 

ТОНКОНОЖЕНКО Ю. д. , деревообделочный завод, рабочий 

медь, чеканка 
медь, латунь, 

чеканка 
выжигание (кайография) 

инкрустация 

30x34 

23x80, 19x12 
диаметр 40 

30x45 

"Лесовик", панно 
"Конь" 
"Блюдо декоративное" 
"У ручья" 
Маска настенная 

ЧИРОК А. В., директор ДХШ 
Ларец дерево. 
Шкатулка (4 шт.) 

Настенное украшение 
Панно "Конек-Горбунок 
Братина и ковшики "Утица" 
Посох 
"Рыбак"фигурная пластика 
"Монастырь", барельеф 
Подсвечник 

Панно "Олень" 

ЧИРОК В. А., учащийся БХУ 
Резальные доски: "Жар-птица" 
"Лиса и Колобок", "Мишка"(3 шт.) 
Разделочные доски: 
"Птица", Царевна-лебедь", 
"Матрешка" (5 шт.) 
Ложка деревянная 
Матрешки 
Пудреница 
Яйцо пасхальное (2 шт.) 
Солонка 

дерево, резьба 
дерево, резба 
дерево, резба 
дерево, резба 
дерево, резба 

резба 
мореный дуб, 

красное дерево, 
токарная обработка 

дерево, резьба 
дерево, резьба 
дерево, резьба 
дерево, резьба 
дерево, резьба 
дерево, резьба 
мореный дуб, 

красное дерево, 
токарная обработка 

латунь, чеканка 

роспись 

дерево, роспись 
роспись 

роспись, лак 
роспись, лак 
роспись, лак 
роспись, лак 

ЧИРОК М. А., студент МХИ им. Сурикова 
"Охотник" парковая скульптура 

диаметр 29 

45x69 

овал 22x15 

20x20 

дерево резьба 



шлык А. А., руководитель кружка ДХШ 
Яйцо пасхальное дерево, 

токарная обработка 
роспись 

Корзина для вязания дерево , пирография 
Набор кухонный дерево, токарная боработка 
Подсвечник дерево, металл, 

токарная обработка 
Кашпо дерево, металл, резьба 

Т К А Ч Е С Т В О , В Ы Ш И В К А , 
В Я З А Н И Е , К Р У Ж Е В О 

АНИКЕЕВА Г. П., Дом детского творчества 
Салфетка вьппивка 

АНИЩЕНКО О. П., Дом детского творчества 

Воротник вязание 

БЕЗЗУБЕНКО А. П., мастер ПТУ-40 
Камню (2 шт.) макраме 

учительница ЕФИМЕНКО 3. П., 
Дорожка 
Скатерть 
Портьеры 
Газетница 
Салфетка (2 шт.) 

ЗЛОТИНА Г. Д., преподаватель,пенсионерка 
Кардиган и и1ляпа вязание, кружево 

вышивка 
вышивка, мережка 
вышивка, мережка 

вышивка 
вышивка 

ИНАЕВА Ф. Я., учительница 
Салфетки (6 шт.) кружево 
Подзор (2 шт.) кружево 
Скатерть (совм. с 

• Ефименко З.П.) (2 шт.) вышивка, кружево 

КОРНИЕНКО И. П., Дом детского творчества 
Панно "Корзина с цветами" аппликация 
Панно"Подарок" аппликация 

Панно "Фуксии" вьииивка 
Газетница вышивка 
Панно мех, аппликация 

ЛУЗИК Е. Я., учительница, пенсионерка 
Панно "Узор", "Кошка" вышивка 

50x30 

25x38 
38x26 
51x30 



МЕЛЬНИКОВА А. М., пенсионерка 
Панно "Кот в сапогах" вышивка 

МЕЛЬНИКОВА Н. Н., руководитель кружка, ДХШ 
Джемпер вязание 

НАЗИЛИНА 3. М., директор ПТУ-40 
Покрывало вязание 
Шаль вязание 
Салфетка вязание 

ПОПОВА В. Н., Дом детского творчества 
"Иван" макраме 
"Марья" макраме 
Панно "В окне" макраме, папье-маше 
Панно "Храм" макраме, ткачество 
Игрушка "Пудель" вязание 

САМОСВАТ т. А., пенсионерка 
Полотенце -рушник (2 шт), ХФ ДХШ узорное ткачество 
Занавески узорное ткачество 

СИВОЛАП т. Е. , руководитель кружка ДХШ 
Декоративный платок батик 
Панно "Цветы" • батик 
Салфетки 3 шт. вышивка 

ЦИРЕЛЬЧУК Н. М., учащаяся ПТУ-40 
Сумка-корзина вязание, 

плетение по каркасу 

ЧУВИНА Н. В., Дом детского творчества 
Игрушка-сувенир (6 шт.) вязание, набивка 
Перчатки вязание 

'Безрукавка вязание 

МАСТЕРИЦЫ С. ВЕРЕЩАКИ 
Полотенца-рушники 
(из собрания НКМ и ДХШ) узорное ткачество 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ АВТОРЫ, учащиеся ДХШ 
Коврики (5 шт.) (ХФ ДХШ) ткачество 

К Е Р А М И К А . 
РОСПИСЬ ПО КЕРАМИКЕ ^ 

БОРОВИНСКАЯ Г. И., преподаватель ДХШ 
Большая ваза фарфор 
Кофейник фарфор 
Туфелька фарфор 



Чашка с блюдцем фарфор 
Набор для кухни "Фрукты" фарфор, цветная люстра 
Малая ваза фарфор, цветная люстра 
Масленка фарфор, цветная люстра 
Вазочка фарфор, декор деколью 
Пастумток фарфор, декор аэрограф 

ПАВЛЕНКО А. В., учитель-пенсионер (с. Синий Колодец). 
Гончарные изделия (ХФ ДХШ) глина 

САВЧЕНКО В. Н., преподаватель ДХШ 
Столовый сервиз (ХФ ДХШ) фаянс, роспись 
Плитка декоративная керамика, роспись 
Копилка (ХФ ДХШ) глина, роспись 

КОЛЛЕКТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ ДХШ 
Игрушки (5 шт.) глина, роспись 

СНЫТКО г. в., пенсионер (с. Синий Колодец) 
Гончарные изделия (ХФ ДХШ) глина, керамика 

ЦЫГАНОК Г. И., НКМ, директор 

ЦЫГАНОК А. учащийся 
Игрушки (20 шт.) глина , роспись 

ЧИРОК А. В., директор ДХШ / 
Кув1пин глина 
"Голова богатыря", копилка (ХФ ДХШ) керамика, 

|-лазурь 
Горшок печной керамика 
Чайник (ХФ ДХШ) керамика, глазурь 

ЧИРОК В.А., учащийся БХУ 
Чайный сервиз ' роспись 
Столовый сервиз роспись. 
Тарелки декоративные роспись 

СОКРАЩЕНИЯ В ТЕКСТЕ 

НКМ Новозыбковский краеведческий музей 
ХФ Художественный фонд 
ЧК Частная коллекция 
ХГХПИ Харьковский государственный 

художественно-промышленный институт 
МХИ . . . . Московский художественный институт 
БХУ . . . . . . . Брянское художественное училище 
ДХШ Детская художественная школа 

Размеры даны в сантиметрах. 



д . СУЛОЕВ ПАННО «ЖАЖДА» 


