
Областная премия имени Е.В. Честнякова. 
 
 

 
   Областная премия им. Е.В. Честнякова учреждена постановлением администрации 
области (№ 93-а от 23 апр. 2007г.) в целях сохранения и преумножения культурного 
наследия, традиционной народной культуры Костромской области, поощрения творческих 
достижений, музейной, библиотечной, просветительской деятельности  в честь 
выдающегося деятеля русской культуры, художника, поэта, мыслителя, педагога 
Е.В.Честнякова, чьи жизнь и творчество связаны с костромским краем. 
   Премия присуждается ежегодно. 
                                       

                                     
           
 
 
Литература: 
   Об областных премиях в сфере культуры и искусства: Постановление Администрации 
Костром.обл. от 23 апр. 2007г. № 93-а // СП - нормативные документы. – 2007. – 11 мая 
(№ 25). – С. 39-44. 
   Премия им. Е В. Честнякова, с. 42-43. 
 
 
 

Лауреаты премии 2007 года: 
 

 
 
В номинации  «Наставник»: 
- Холмова Надежда Константиновна, руководитель фольклорных коллективов МУК 
Боговаровский Межпоселенческий центр культуры и досуга. 
 
 
    Холмова Надежда Константиновна родилась 9 июня 1950 года. В 1975 году закончила 
Костромское областное училище культуры, отделение – режиссер народного театра. 
    С 1971 года  руководила народным фольклорным коллективом «Вохомские узоры». 
Коллектив являлся участником выступлений в Москве: на ВДНХ СССР, в Кремлевском 
Дворце съездов, в большом концертном зале им. П.И.Чайковского. Самый большой успех 
коллектива – участие в съемках телевизионного фильма, который представлял фольклор 
нашей страны в телевизионном конкурсе « Творчество народов мира». 
    С 1994 года Холмова Н.К. руководит фольклорным коллективом «Зыряне». Этот 
коллектив принимал участие в многочисленных межрегиональных фестивалях. В июне 



2003 года – представлял традиционную народную культуру Костромской области на 
Международном фестивале фольклора « Жемчужина Севера » в Архангельске. 
    В 2001 году Надеждой Константиновной был образован детско-юношеский коллектив 
«Ирдом». Коллектив награжден Дипломами на фестивалях детских и юношеских 
коллективов «Щедрое яблоко» в 2003-2005 годах. В августе 2006 года – удостоен звания 
Лауреата шестого Межрегионального фестиваля народной музыки и ремесел «На 
Муромской дорожке». 
     Холмова Н.К. является создателем и художественным руководителем коллектива 
«Росинка» для детей 4-6-х классов. 
     Надежда Константиновна  – один из инициаторов создания в районе центра 
православной и народной культуры. 
     Холмова Н.К. награждена бронзовой медалью «За достигнутые успехи в развитии 
народного хозяйства СССР», юбилейным знаком ЦК ВЛКСМ, Благодарственными 
письмами, Почетными грамотами района и области, Благодарственным письмом 
Губернатора Костромской области. В 2006 году – стала победителем телевизионного 
конкурса «Человек года» в номинации «Призвание».  
 
 
 
 
Литература:   
    1.Вохомские узоры / Областной Дом народного творчества. – Кострома, 1978. – 14 с. 
    2.Иванов М. На клубной сцене танцевали развеселые «Зыряне» // СП-Культура. – 2002.          
- 19 июля. – С.3. 
Народный фольклорный коллектив, Боговарово. 
    3.Курочкина С. На муромской дорожке // Колос. –2004.- 13 июля. – (Культурная жизнь). 
Об участии народного фольклорно-этнографического коллектива «Зыряне» в 4-м  
Межрегиональном фестивале народной музыки и промыслов, прошедшем в г. Муроме. 
    4.Онучина Г. Пятерка «Ирдому» // Колос. – 2007.- 24 апр. 
Юбилей фольклорно-этнографического коллектива «Ирдом» из Боговарова. 
    5.Соловьева И. Ефимово богатство // Сев. правда. – 2007.- 10 окт. – С.8. 
Лауреаты премии им. Е.В.Честнякова. 
    6.Старкова Г. «Ирдом» - лауреат пяти фестивалей // Сев. правда. – 2007.-11 мая.-    
С.4. 
Юношеский фольклорно-этнографический коллектив «Ирдом» из Боговарова отметил  
5 лет со дня образования. 
    7.Суворовцева А. «Росинкой» душу уберечь // Молодежная линия. – 2004.- 21 окт. –  
С.5. 
Беседа с художественным руководителем фольклорных боговаровских коллективов  
Н.К. Холмовой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
В номинации  «Хранитель наследия»: 
- Осипова Зоя Ивановна, краевед из Кологрива. 
  
                                      

                                                               
 
           Осипова Зоя Ивановна родилась 6 декабря 1927 года в деревне Павлово 
Костромской области. После окончания педагогического училища, жила и работала в 
Сибири. Затем вернулась в Кологривский район. Работала учителем начальных классов, 
преподавала русский язык и литературу. Была депутатом районного Совета, секретарем 
райкома КПСС, секретарем исполкома районного Совета депутатов. 
           В 2002 году Зоя Ивановна была одним из инициаторов создания в деревне Шаблово 
дома-музея Е.В. Честнякова. Более семисот кологривцев  откликнулись на ее призыв и 
внесли посильный вклад в фонд Ефима Честнякова.  
          Осипова З.И. занимается глубоким изучением истории и культуры родного края, 
является составителем буклета «Кологрив» (к 225-летию Кологривского уезда). 6 декабря 
2007 года состоялась презентация ее книги «Обрести память», итог многолетнего труда по 
краеведению. Книга объединила многочисленные статьи, написанные и опубликованные 
автором в 1990-2000 годы. 
          Зоя Ивановна Осипова награждена медалью «За трудовую доблесть», 
многочисленными Почетными грамотами, Благодарственными письмами, Дипломами. 
 
 
Литература: 
      1.Кологрив- 225: буклет / сост. текста З.И. Осипова; фот. И. Мезенева, И. Шевченко; 
общ. ред. И.Т Шевченко. - [Б.м.: Б.и.], [2003?]. – 29 с.: ил. 
      2.Дело всей жизни: юбилей // Кологривский край. – 2007.- 6 дек. 
Из биографии кологривского краеведа З.И. Осиповой, которой исполнилось 80 лет. 
     3.Маслова Г. Про вокзал, которого не было, и про книгу, которой пока нет // 
Кологривский край. – 2002. – 11 июля.   
О краеведческой работе З.И. Осиповой. Сведения из истории застройки улиц Кологрива.  
     4.Разумова О. Хранительница памяти: юбилей // Кологривский край. – 2007. – 6 дек. 
О кологривском краеведе З.И. Осиповой. 
     5.Смирнов С. «Не предавайте забвению прошлое…» // Кологривский край. – 2007. – 20 
дек. 
Юбилей З.И. Осиповой. 
    6.Смирнов С. Проба сил // Кологривский край. – 2003. – 9 сент. 
О буклете «Кологрив» (составитель З.И. Осипова). 
    7.Соловьева И. Ефимово богатство // Сев. правда. – 2007.- 10 окт. – С.8. 
Лауреаты премии имени Е.В. Честнякова.       



В номинации «Мастер»: 
- Шевалдина Алевтина Васильевна,  руководитель студии декоративно-прикладного 
искусства «Мастерство». 
 
       
 

                                          
 
 
             Шевалдина Алевтина Васильевна родилась 14 февраля 1947 года в деревне Харино 
Костромского района. В 1972 году окончила филологический факультет КГПИ имени 
Н.А. Некрасова, в 1986 году – Ленинградский государственный университет имени А.И. 
Герцена.  
             С 2002 года является руководителем студии декоративно-прикладного искусства 
«Мастерство» при Караваевском центре народной культуры. Эта студия более двадцати 
лет возрождает традиционные ремесла Костромской области, различные виды женских 
рукоделий. Наиболее популярны в студии занятия лоскутом. Шевалдина А.В. вместе со 
своими рукодельницами создает картины из маленьких полосок ткани. Ляпочиха – так по- 
народному называется этот вид рукоделия. 
             Шевалдина А.В. – самодеятельная художница, работы которой видели во многих 
российских городах, а также в Молдавии, Японии, Германии, Великобритании. Она 
дважды представляла свои работы на международном фестивале «Евроквилт» в 
Бирмингеме ( Великобритания ). Была неоднократным лауреатом всероссийского 
фестиваля «Лоскутная мозаика России» и других фестивалей и конкурсов.     
 
 
Литература: 
        1.Сморчков В. С кем вы, чиновники от городской культуры? // Сев. правда. – 2003. – 
17 янв. – С.6 
 О проблемах студии декоративно-прикладного искусства «Мастерство».  
        2.Соловьева И. Ефимово богатство // Сев. правда. – 2007. – 10 окт. – С.8. 
 Лауреаты премии имени Е.В. Честнякова.    
          3.Соловьева И. «Передо мной – весь мир…» // Сев. правда. – 2005. – 11 февр. – С.4. 
 О костромской рукодельнице, участнице лоскутных фестивалей А. Шевалдиной. 
        4.Соловьева И. У квилтеров своя дорога // Сев. правда. – 2006. – 6 сент. – С.10. 
 Костромские мастерицы вернулись с 6-го Международного фестиваля «Евроквилт – 
2006». 
        5.Соловьева И. Хранители традиций // Сев. правда. – 2006. – 29 ноябр. – С.3. 
 Двадцать лет студии декоративно-прикладного искусства «Мастерство».         
 
 
 
 



В номинации «Живое наследие»: 
- Лебедева Вера Николаевна, искусствовед. 
 

                                                  
 
 
 
         Лебедева Вера Николаевна родилась в 1939 году в городе Буе Костромской области.    
В 1957-1962 гг. училась в КГПИ им. Н.А. Некрасова. С 1967 по 1997 г. – научный 
сотрудник, зав. отделом русского и советского искусства Костромского музея 
изобразительных искусств, Костромского государственного объединенного 
художественного музея.   
         В 1968 году была научным руководителем экспедиции Костромского музея 
изобразительных искусств в Кологривский район. Там сотрудники музея Вера Лебедева, 
Владимир Макаров, Геннадий Корф впервые услышали о Ефиме Честнякове. 
Неизвестный доселе, Честняков предстал, с помощью костромских музейщиков,  как 
часть большого искусства России. 
         Лебедева В.Н. – автор многих статей и публикаций о костромских художниках, 
истории Костромского художественного музея и его коллекций.    
 
 
Литература: 
       1.Лебедева В. Собрание русского искусства в Костроме // Художник. – 1986.- № 2.- 
С.39-54. 
       2.Лебедева В. О чем напомнил дар: картина К.Н. Горского в фондах музея // Сев. 
правда. – 1990.- 24 июля. 
       3.Музеи Костромской земли / сост. и авт. текста В.Н. Лебедева. – Л.: Художник 
РСФСР, 1985. – 244 с.: ил.  
       4.Лебедева В. Б.М. Кустодиев в нашем музее // Сев. правда. – 1983.- 30 дек. 
       5.Лебедева В. Н.А. Тропинин в Костромском музее изобразительных искусств // Сев. 
правда. – 1982.- 25 авг. 
       6.Лебедева В. Кустодиев и Костромской край // Сев. правда. – 1978.- 23 марта. 
       7.Лебедева В. Музей и его коллекция // Сев. правда. – 1977.- 6 марта. 
•               *                                                  *  
•               *                                                  *           
  
       8.Сухарева Т.П. Костромской художественный музей: события, факты, люди / Т.П. 
Сухарева; под общ. ред. Н.В. Павличковой. – Кострома: Костромаиздат, 2006.- 104 с.: ил. 
О Лебедевой В.Н.- с.67-68, 94.      
       9.Соловьева И. Ефимово богатство // Сев. правда. – 2007. – 10 окт. – С.8. 
Лауреаты премии имени Е.В. Честнякова. 
 
 
 



 
Лауреаты премии 2008 года: 

 
 
 

В номинации «Наставник»: 
 
- Коржева Наталия Валерьевна, преподаватель резьбы по дереву отделения 
декоративно-прикладного искусства и народных ремесел МОУ ДОД «Вохомская детская 
школа искусств». 
 
          Коржева Наталия Валерьевна родилась 12 июня 1972 года в селе Матвеевское 
Вохомского района Костромской области. В 1987 году поступила в Богородскую 
профтехшколу художественной резьбы по дереву ( Московская область, Сергиево-
Посадский район, село Богородское). В 1991 году, получив диплом резчика по дереву 4 
разряда, Наталия Валерьевна начала свою трудовую деятельность на Богородской 
фабрике художественной резьбы. Отработав год, возвращается в Вохомский район, где 
устраивается на работу в кооператив «Декор». 
          С января 1994 года Коржева Н.В. работает методистом Вохомского Дома ремесел. 
Продолжает совершенствовать свое мастерство, самостоятельно осваивает новые виды 
резьбы: домовую, плоско - рельефную и геометрическую. Она ведет кружок резьбы по 
дереву, приобщая учащихся к старинному ремеслу.   
          В 2006 году произошла реорганизация Дома ремесел в отделение декоративно-
прикладного искусства и традиционных ремесел  МОУ ДОД «Вохомская детская школа 
искусств», где Наталия Валерьевна стала работать преподавателем предметов «Резьба по 
дереву» и «Сувенирное дело». Ею была разработана экспериментальная программа 
четырехлетнего курса обучения предмету «Резьба по дереву». Учащиеся класса Коржевой 
Н.В. подготовили немало работ к различным выставкам, конкурсам, занимали на них 
призовые места: 
- Областная выставка художественного творчества учащихся ДХШ и ДШИ «Дети 
выбирают жизнь» (2006 год) – Дипломы Лауреатов второй и третьей степени; 
- Международный фестиваль - конкурс «Золотая пчелка» (Беларусь, 2007 год) – Диплом 
Лауреата первой степени и др. 
         За творческие успехи в сохранении и развитии традиционных промыслов и ремесел, 
за работу с учащимися Наталия Валерьевна неоднократно награждалась Дипломами, 
Почетными грамотами, Благодарственными письмами различного уровня. 
 
 
 
  
 
 
- Тихомирова Галина Сергеевна, преподаватель МОУ ДОД «Сусанинская детская 
школа искусств». 
 
Тихомирова Галина Сергеевна родилась 25 января 1963 года в поселке Сусанино 
Костромской области. Окончила Череповецкое техническое училище, где освоила роспись 
по дереву. Затем – художественно-графический факультет КГУ имени Н.А.Некрасова. 
В Сусанинской детской школе искусств работает более двадцати лет. В классе 
Г.С.Тихомировой всегда идет активный творческий процесс. Ученики Галины Сергеевны 
награждались дипломами на Международном конкурсе детского рисунка (город 
 



Электросталь, 1998 г.), областном фестивале «Вифлеемская звезда», конкурсе «Весенняя 
Кострома – 2004», других конкурсах. 
        Тихомирова Г.С. награждена Почетной грамотой администрации Сусанинского 
муниципального района «За добросовестный труд и воспитание детей», 
Благодарственными письмами Областной думы (2001 год), Фонда Российской 
государственности и 400-летия династии Романовых, Общества охраны природы (2006 
год), Знаком А.Н.Островского «За достижения в культуре». В 2008 году награждена 
Почетными грамотами Областной администрации, Департамента культуры, Грамотой «За 
участие в областном конкурсе образовательных учреждений отрасли «Культура», 
Почетным Знаком «За заслуги перед Сусанинским  районом».  
 
 
Литература: 
       1. Малафеева С.  Школа, где царит искусство // Сусанинская новь.- 2004. – 13 авг. 
Из истории муниципальной детской школы искусств в п. Сусаннино. 
 
 
 
 
 
В номинации «Хранитель наследия»: 
 
- Макаров Владимир Васильевич, костромской художник, ветеран музейного дела, 
исследователь творчества Е.В. Честнякова. 
 
 
 
 

 
 
 
        Макаров Владимир Васильевич родился в 1932 году. В 1948-1951, 1955-1957 г.г. 
учился в Костромском  художественном училище. В 1966 – 1972 г.г. – сотрудник, главный 
хранитель Костромского музея изобразительных искусств. В 1972-1975 годах Макаров 
В.В. был заведующим отделом деревянного зодчества Костромского историко-
архитектурного музея-заповедника. С 1996 по 1999 год он работал художником- 
оформителем Костромского государственного объединенного художественного музея.  
 
 



       Владимир Васильевич внес большой вклад в комплектование музейного фонда, 
открытие и сохранение произведений Е.В. Честнякова. Макаров В.В. (вместе с Лебедевой 
В.Н., Корфом Г.Н., Сабуровым А.Н.) в 1968 году входил в состав экспедиции по 
Кологривскому району, во время которой сотрудники музея впервые увидели 
произведения Е.В. Честнякова.     
 
 
Литература: 
        1. Сухарева Т.П. Костромской художественный музей: события, факты, люди / Т.П. 
Сухарева; под общ. ред. Н.В. Павличковой. – Кострома: Костромаиздат, 2006. – 104 с.: ил. 
О Макарове В.В. – с. 67 - 69, 94. 
 
 
 
 
- Ганцовская Нина Семеновна, кандидат филологических наук, профессор кафедры 
русского языка КГУ имени Н.А. Некрасова. 
 
 

 
 
 
 
 
          Ганцовская Нина Семеновна родилась 30 июня 1937 года в Уфе. Окончила 
исторический факультет Костромского педагогического института имени Н.А.Некрасова 
(ныне – КГУ имени Н.А.Некрасова) по специальности «Преподаватель русского языка, 
литературы и истории». После окончания осталась работать в родном институте. 
             В 1968 году Нине Семеновне была присвоена ученая степень кандидата 
филологических наук. В 1972 году – ученое звание доцента. В 1993 году она была 
переведена на должность профессора. 
             Ганцовская Н.С. – лингвист, занимается вопросами говоров Костромской области. 
Выступает с докладами на эту тему на различных областных и региональных 
конференциях, чтениях, публикуется в костромском журнале «Губернский дом» и других 
местных и центральных изданиях. Нина Семеновна - автор нескольких словарей, учебных  
 



пособий. Она принимала участие в национальных программах: программе по созданию 
«Диалектологического атласа русского языка», «Общеславянского лингвистического 
атласа» и др. 
             20 декабря 2007 года состоялась презентация книги Н.С. Ганцовской «Живое 
поунженское слово». Она посвящена языку произведений Е.В. Честнякова. В книге, кроме 
раздела народной разговорной лексики, - воспоминания современников о нашем 
талантливом земляке, его родных местах, а также произведения Е.В. Честнякова и 
комментарии к ним костромских краеведов. 
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В номинации «Мастер»: 
 
- Семенова Елена Владимировна, художник, старший научный сотрудник 
художественного отдела ГУК «Костромской государственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник.     
 
 
 
 
 

 
 
 
         Семенова Елена Владимировна родилась в 1958 году в Омске. В 1977-1981 годах 
училась на художественно-графическом факультете КГПИ им. Н.А.Некрасова у 
В.П.Субботина. В 1983-1984 годах Семенова Е.В.находилась на стажировке в Тбилисской 
Академии художеств на кафедре гобелена, где работала под руководством заслуженного 
художника Грузии Этери Андроникашвили.  
          Член Союза художников России с 1993 года.  
          Елена Владимировна работает в технике гобелена. Основные темы творчества – 
Кострома, языческие и христианские корни ее истории, архитектурные памятники и лики 
святых, художественные образы по мотивам творчества костромского художника-
философа Е.В. Честнякова. Семенова Е.В. использует разнообразную фактуру текстиля, 
сочетая плоскостные и объемные участки полотна, достигая этим особой 
выразительности. Особенно труден в гобелене – портрет. В портретах-гобеленах Елены 



Владимировны находят точки соприкосновения разные виды искусств: живопись с ее 
двухмерностью, где используется сила выразительности рисунка и цвета, скульптура с ее 
трехмерностью осязаемого образа, декор с его близостью к человеку. Особенно 
выделяются портреты дочерей «Сестрички. Слушая сказки Ефима Честнякова». Из 
групповых портретов, навеянных Е. Честняковым: «Митрич», «Наш фестиваль», «Ангел и 
дети» из композиции «Жители деревни Шаблово» и др.   
       Произведения Е.В.Семеновой  экспонировались на международных выставках в 
Финляндии и Франции, они приобретены в отечественные и зарубежные частные 
собрания, украшают общественные здания Костромы. 
        Персональные выставки гобелена Семеновой Елены Владимировны проходили в 
1986, 1991, 1994, 1995, 2001, 2003 годах.       
 
Литература: 
      1. Художники Костромы / авт.- сост. А.И. Бузин. – Кострома: Изд-е Костром. организ. 
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О творчестве художника Е. Семеновой.  
      3. Елена Семенова, художник // На пороге XXI века: всероссийский 
автобиобиблиографический ежегодник.  -  М., 2004. -  С.71. 
      4. Ионова Н. Гобелен: легко и просто? Попробуйте // СП – Культура. – 2001.- 20 июля. 
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О выставке Е.В. Семеновой. 
       5. Молоканова Т. Гобелен украсит ЗАГС // Сев. правда.- 2002.- 7 авг.- С.1. 
Елена и Дмитрий Семеновы создали гобелен, посвященный 850-летию г. Костромы. 
       6. Соловьева И. Елена Семенова: «Даже дети знают, когда маму лучше не трогать…» 
// Сев. правда.- 2007.- 17 окт.- С.8. 
Художник Е. Семенова работает в жанре гобелена. 
 
 
 
 - Маслеников Николай Алексеевич, директор МУК «Центр народной культуры 
«Светлица», мастер резьбы по дереву. 
        
 
 
        
 



 
      Маслеников Николай Алексеевич родился в 1966 году. В 1984 году окончил 
Богородскую профессионально-техническую школу художественной резьбы по дереву 
Загорского района Московской области по специальности мастер художественной резьбы 
по дереву. С 1989 года Николай Алексеевич работал мастером сувенирного цеха на 
производственном деревообрабатывающем предприятии «Шарьядрев» и вел кружок 
резьбы по дереву в подростковом клубе «Спутник». 
        В 2004 году Маслеников Н.А. возглавил Центр народной культуры «Светлица». 
Сразу заявил о себе новыми начинаниями: в октябре 2004 года был открыт 
художественный салон-лавка ремесленников «Истоки». Это постоянно действующая 
выставка декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов,  
где заметное место занимают работы  Николая Алексеевича Масленикова и его учеников. 
За 19 лет работы в качестве руководителя кружка, преподавателя художественной школы, 
руководителя студии более 450 детей были обучены навыкам резьбы по дереву, несколько 
учеников поступили в художественные училища и институты. 
      Центр народной культуры «Светлица» во главе с руководителем Маслениковым Н.А. 
является организатором муниципальных этапов областных конкурсов «Удивительный мир 
ремесел». В 2007 году коллектив с выставкой работ принимал участие в открытии 
выставки мастеров ЦНК «Светлица» в культурно-выставочном зале «Автограф» г. 
Костромы, выставке «Дерева, вы, мои дерева», на празднике города Костромы. 
       Николай Алексеевич  - талантливый и самобытный мастер богородской резьбы по 
дереву и домовой резьбы. Искусствоведы отмечают такие достоинства его произведений, 
как экспрессию, динамику движения, эксперименты с разным цветом дерева, различными 
стилями и направлениями. Маслеников Н.А принимал участие в выставках 
самодеятельных художников и мастеров декоративно- прикладного искусства в Шарье, 
Костроме, Ленинграде, Таллинне, Москве. Работы Николая Алексеевича находятся в 
музеях и частных коллекциях США, Германии, Испании, Австрии, Италии, Польши, в 
администрациях Костромской области, Архиепископа Костромского и Галичского 
Александра, в мэрии Москвы, в правительстве Российской Федерации, во многих городах 
России. 
         Маслеников Н.А. неоднократно награждался Почетными грамотами и 
Благодарственными письмами разного уровня. В 2006 году ему было присвоено звание 
«Народный мастер России».         
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         2.Ветлужская И. Центр русского духа – «Светлица» // Губернский дом.- 2006.- № 4-
5.- С. 140-143. 
О Центре народной культуры и его директоре Масленикове Н.А. 
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В номинации «Живое наследие»: 
- Шапошников Вячеслав Иванович, протоиерей, Заслуженный работник культуры, член 
Союза писателей России. 

 
 
     Шапошников Вячеслав Иванович родился 1 сентября 1935 года в Алатыре (Чувашия) в 
семье потомственных священников. Учился в Новосибирском авиационном техникуме, 
затем служил в армии в Забайкалье. Работал вальщиком леса, трактористом в нарымской 
тайге. 
       В Костромской области – с 1959 года. В 1959 – 1964 годах Шапошников В.И. учился в 
Красносельском училище художественной обработки металлов. В 1964 году была издана 
первая книга начинающего писателя – сборник стихов «Романтикам». В 1968 году 
Вячеслав Иванович был принят в члены Союза писателей. В 1971 году он окончил 
Высшие литературные курсы в Москве. 
       Шапошников В.И. работает в прозе и поэзии, выпустил более 19 книг, много 
публиковался в центральных и костромских периодических изданиях. Глубокой верой в 
Бога, любовью к родной земле пронизаны его произведения. Талант и художественное 
мастерство принесли автору звание Заслуженного работника культуры России. В 2002               
году Вячеслав Иванович стал одним из лауреатов премии имени Д.И.Лихачева. В 2005 
году Шапошников В.И. был удостоен Губернаторской премии «Признание» за заслуги в 
развитии культуры и искусства. 
       В 56 лет стал священником. В.И.Шапошников является духовником Костромской 
Духовной семинарии и клириком Свято-Алексеевской церкви. Несмотря на 
рукоположение, продолжает литературную работу, не прерывает сотрудничества с 
писательской организацией. С 1990 года Вячеслав Иванович редактирует епархиальную 
газету «Благовест».  
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19 сент. – С.3. 
        15. Зайцев Е. Годы как птицы…// Сев. правда. – 2000. – 8 сент. – С.3. 
Вечер, посвященный 65-летию В.И. Шапошникова. 
        16. Курбатов В. Из глубины воззвах…// Лит. Россия. – 2000. – 7 апр. (№ 14). – С.10. 
О книге «День незабытый». 
        17. Лауреаты Лихачевской премии – 2002 // Костром. ведомости. – 2002. – 1 мая. – 
С.4. 
Вячеслав Шапошников, Сергей Румянцев, Алла Москвина. 
        18. Лебедева М. Поэтический мир Вячеслава Шапошникова: к 65-летию поэта // 
Новая жизнь. – 2000. – 7 сент. – С.4. 
        19. Николаев О. Чудесный мир Е. Честнякова // Сев. правда. – 1983. – 6 авг. 
О книге «Ефимов кордон». 
        20. Поэтическое слово пастыря // Сев. правда. – 2003. – 16 янв. – С.3. 
О творческом вечере писателя и священника В.И. Шапошникова. 
        21. «Признание» за талант // Молодежная линия. – 2005. – 11 авг. – С.2. 
Губернаторская премия «Признание» присуждена В.В. Травкину и В.И. Шапошникову. 
        22. Румянцев С. Книга о мастере русском: размышления по прочтении книги 
«Ефимов кордон» // Сев. правда. – 1979. – 9 июня. 
       23. Таланты поддержали материально // АиФ. – 2005. - № 32. - Прилож. – С.2. 
В. Травкин и В. Шапошников удостоены губернаторской премии за заслуги в развитии 
культуры и искусства. 



        24. У костромских писателей // Сев. правда. – 1998. – 3 дек. – С.6. 
Несколько заметок из жизни костромских писателей ( О. Каликин, В. Шапошников, М. 
Базанков и др.). 
       25. Шапошников Вячеслав Иванович, писатель, священник // На пороге XXI века: 
всероссийский автобиобиблиографический справочник. – М., 2002. – С.383.        
                    
 
 
 
 
 

Лауреаты премии 2009 года: 
 
 
В номинации «Наставник»: 
- Чернышева Светлана Валерьевна, преподаватель МОУДОД  «Сусанинская детская 
школа искусств». 
 
     
    Чернышева Светлана Валерьевна родилась в 1967 году. Окончила художественно-
графический факультет КГПУ им. Н.А. Некрасова. Работала в общеобразовательных 
школах Сусанинского района, где преподавала рисование, черчение, прикладное 
искусство. С сентября 2000 года работает преподавателем ИЗО в Сусанинской детской 
школе искусств. 
   Учащиеся Чернышевой С.В. получают хорошие навыки в овладении рисунком, 
живописью, композицией. Кроме того, преподаватель активно приобщает детей к 
декоративно-прикладному искусству: керамике, бумажной пластике, флористике, 
костромской вышивке. Особое внимание уделяется сохранению и развитию культурного 
наследия Костромского края, в частности возрождению глиняной петровской игрушки. 
Светлана Валерьевна является одним из авторов проекта «Мастерская солнца» по 
возрождению петровской игрушки. Этот проект выиграл грант губернатора Костромской 
области в сфере культуры и искусства за 2008 год. 
    Высокий профессионализм преподавателя подтверждается успехами ее учащихся на 
областных, межрегиональных и международных конкурсах и выставках. В 2008 году ее 
ученики стали победителями международного конкурса «Я рисую свой мир и дарю его 
вам», конкурсов «Весенняя Кострома», «Дети выбирают жизнь», призерами областного 
фестиваля «Вифлеемская звезда». В 2009 году учащиеся Чернышевой С.В. стали 
дипломантами 4 межрегионального конкурса «Юные таланты малых городов», 
победителями областной выставки-конкурса «Наш край родной».  
   Светлана Валерьевна за свой труд неоднократно награждалась Почетными грамотами  
администрации Сусанинского муниципального района, департамента культуры 
Костромской области.     
 
Литература: 
   1. Названы обладатели премии Честнякова // Костром. ведомости. – 2009. – 29 сент. - 5 
окт. – С.2.   
   2. Премия имени Честнякова // Сев. правда. – 2009. – 24 сент. – С.3.    
   3. Так учил Честняков // Молодежная линия. – 2009. – 8 окт. – С.2. 
Чернышева С.В. - лауреат областной премии. 
 
  
 



 
 
 В номинации «Хранитель наследия»: 
- Иванова Лидия Анатольевна, преподаватель музыкальных дисциплин ГОУСПО 
«Костромское областное училище культуры». 
 
 
 

 
     Иванова Лидия Анатольевна родилась 28 июня 1949 года. В 1975 году окончила 
Московский государственный институт культуры по специальности 
«Культпросветработник высшей квалификации, руководитель самодеятельного народного 
хора». С 1981 года работает в Костромском областном училище культуры преподавателем 
хоровых дисциплин, с 1994 года является председателем цикловой комиссии хоровых и 
музыкально-теоретических дисциплин. 
    Больше двадцати лет Иванова Л.А. является организатором и участником фольклорных 
экспедиций по сбору музыкально-певческого материала Костромской области. Собранный 
материал расшифровывается студентами и становится основой репертуара для 
концертных выступлений. По итогам экспедиций издаются печатные сборники (народные 
песни Красносельского, Чухломского районов; «Вохомские узоры»; «В хороводе были 
мы»: народные песни Октябрьского района и другие).  
    Помимо своей основной деятельности, Лидия Анатольевна большое внимание уделяет 
работе с самодеятельными коллективами: сводным хором, вокальными ансамблями 
студентов училища, солистами-вокалистами; 25 лет является хормейстером народного 
этнографического фольклорного ансамбля «Берегиня». Коллективы, возглавляемые 
Ивановой Л.А., получают высокие награды на Всероссийских, межрегиональных и 
областных конкурсах и фестивалях (Родники Поволжья, Вифлеемская звезда, «Щедрое 
яблоко», «Наш фестиваль» - смотр-конкурс фольклорных коллективов, посвященный 
Е.В.Честнякову и др.). Выпускники Лидии Анатольевны руководят фольклорными 
коллективами, работают в профессиональных ансамблях. 
    За творческий, добросовестный труд Ивановой Лидии Анатольевне присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации».     
 
 
Литература: 
   1. «В хороводе были мы» [Ноты]: народные песни Октябрьского района / сост. 
Л.А.Иванова; Деп. культур. и тур. адм. Костром. обл., Обл. Дом народ. творчества. – 
Кострома: [б.и.], 2008. – 96 с.   



   2.Вохомские узоры [Ноты]: народные песни Вохомского района / сост. Л.А. Иванова; 
Деп. культур. и тур. адм. Костром. обл., Обл. Дом народ. творчества, Костром. обл. уч-ще 
культуры. - Кострома: [б.и.], 2003. – 99 с.      
  3.Песни Красносельского района [Ноты] / сост. Л.А. Иванова; Обл. Дом народ. 
творчества, Костром. обл. уч-ще культуры. - Кострома: [б.и.], 1998. - 88 с. 
   ____________________________________________________________________________      
  4. Гапонюк С. В песнях – душа народа // Сев. правда. – 2009. – 7 окт. – С.9, 24. 
Беседа с Лидией Анатольевной Ивановой.    
  5. Названы обладатели премии Честнякова // Костром. ведомости. – 2009. – 29 сент. - 5 
окт. – С.2.   
  6. Премия имени Честнякова // Сев. правда. – 2009. – 24 сент. – С.3.   
  7. Так учил Честняков // Молодежная линия. – 2009. – 8 окт. – С.2. 
Иванова Л.А. – лауреат областной премии. 
 
 
 
В номинации «Мастер»: 
- Шилов Николай Леонидович, художник декоративно-прикладного искусства, ювелир. 
 

 
 
 
    Шилов Николай Леонидович родился 21 апреля 1957 года в поселке Красное-на-Волге  
Костромской области. В 1972-1976 г.г. учился в Красносельском училище 
художественной обработки металлов. С 1976 года Николай Леонидович работает на 
Красносельском ювелирном заводе гравером пятого разряда. С декабря 1978 года 
переходит на работу в производственное объединение «Ювелир». В 1981 году Н.Л.Шилов  
утвержден в должности главного художника экспериментального цеха п/о «Ювелир». 
    С 1980 года Николай Леонидович участвует в областных, зональных, республиканских 
художественных выставках. В 1990 году - принят в члены Союза художников России. В 
2005 году Н.Л.Шилов занял первое место в областном конкурсе «Мастерами славится 
Россия», в аналогичном всероссийском конкурсе – второе. В 2007 году в Костроме и 
поселке Красное-на-Волге прошли персональные выставки Николая Леонидовича. Член 
правления КООВТОО «СХР», он является одним из ведущих художников-ювелиров, 
автором уникальных выставочных изделий современного декоративно-прикладного 
искусства, талантливым мастером, развивающим народные ремесла.  
   Н.Л. Шилов ведет педагогическую работу, работает мастером производственного 
обучения ГОУ ПУ № 30 в поселке Красное-на-Волге. Он подготовил более 40 учеников, 
многие из которых - постоянные участники художественных выставок, научных 
конференций. 



   Николай Леонидович награжден Почетной грамотой «За доблестный труд по обучению 
и воспитанию молодежи» (2008 г.), Дипломом межрегионального фестиваля «От истоков 
к современности» (2008 г.), Почетной грамотой «За успешную подготовку и воспитание 
талантливой молодежи» (2009 г.).  
  
 
Литература: 
  1. Бузин, А.И. Красносельские художники-ювелиры / А.И.Бузин. -  Кострома: [б.и.],1997. 
- 260 с.: ил. 
О Шилове Н.Л. – с. 257.  
  2. Костромская областная организация союза художников России: альбом / сост. 
А.И.Бузин, Т.М.Касторская. – Кострома: [б.и.], 2004. – 120 с.: ил.   
О Шилове Н.Л. – с. 119. 
  3. Названы обладатели премии Честнякова // Костром. ведомости. – 2009. – 29 сент. - 5 
окт. – С.2.   
  4. Премия имени Честнякова // Сев. правда. – 2009. – 24 сент. – С.3.   
  5. Так учил Честняков // Молодежная линия. – 2009. – 8 окт. – С.2. 
Н.Л. Шилов – лауреат областной премии.  
  
 
 
В номинации «Живое наследие»: 
- Гладких Людмила Николаевна, педагог ДЮЦ «Ровесник», руководитель 
муниципального культурно-просветительского центра им. Ефима Честнякова. 
 
 
 

 
 
 
 
      Гладких Людмила Николаевна родилась 28 июня 1945 года в поселке Васильсурск 
Горьковской области. В 1974 году окончила филологический факультет Горьковского 
педагогического института им. А.М. Горького. Преподавала эстетическое воспитание, 
рисование и черчение в системе профтехобразования; работала художником-
оформителем, методистом, зам. директора по учебно-воспитательной работе в 
учреждениях дополнительного и основного образования.   
     С 1 сентября 1994 года Гладких Л.Н. – основатель и ведущий педагог художественной 
студии «Весна» (ДЮЦ «Ровесник» Управления образования администрации г. Костромы), 
на базе которой по ее инициативе в 1999 году был открыт культурно-просветительский 



центр им. Ефима Честнякова. В основу деятельности этого центра  положены 
педагогические принципы Е.В. Честнякова, которые Людмила Николаевна осваивала и 
творчески развивала. Она разработала обучающую программу для детей разного возраста 
и освоила методику работы по изготовлению народной глиняной игрушки. Она первая 
изучила особенности технологии глиняной скульптуры малых форм Е.В. Честнякова, 
воссоздала его традицию театра «глинянок». Творческий коллектив КПЦ им. Ефима 
Честнякова – победитель 5 Международного фестиваля «Дети и экология: XXI век» в 
номинации «Самая добрая выставка», обладатель главного приза фестиваля.  
 
 

     
   За время работы в студии керамики «Весна» Людмила Николаевна подготовила 11 юных 
мастеров петровской народной игрушки.  Педагог делится опытом с коллегами из 
Костромы и районов области. 1 сентября 2008 г. Гладких Л.Н. создала мастерскую 
глиняной игрушки «Чудесное яблоко» в селе Кажирово Вохомского района.   
    Людмила Николаевна Гладких награждена Почетной грамотой Министерства 
образования РФ (2001 г.), нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 
РФ» (2005 г.), медалью «Лауреат Всероссийского выставочного центра» (2007 г.), 
Дипломами и Почетными грамотами Администрации Костромской области, Областной 
Думы и Ремесленной палаты за вклад в развитие народных художественных промыслов и 
воспитание детей в духе народных традиций и культуры.    
 
 
Литература: 
   1.Гладких Л. Глинянки на колесиках: сценарий представления «Чудесное яблоко» по 
сказке Е.В. Честнякова // Народное творчество. – 2007. - № 2. – С.44-46. 
   2. Гладких Л. Ожившая сказка: к 135-летию рождения Е.В. Честнякова // Вохомская 
правда. – 2009. – 6 июн. 
  
   3. Андреева И. Людмила Гладких: «Русского человека надо воспитывать искусством» // 
Молодежная линия. – 2002. – 20 июня. – С.5. 
   4.Андреева Т. От сердца к сердцу // Сев. правда. – 2009. – 25 июн. 
О социальном проекте «Народная игрушка» и одной из его участниц Л.Н. Гладких.     
   5. Арямнова В. «Весна» на заволжской улице // Сев. правда. – 1998. – 4 июн.  
Людмила Николаевна Гладких – создатель изостудии «Весна». 
   6. Арямнова В. Живое честняковедение // Сев. правда. – 2002. – 5 сент. – С.1. 
   7. Арямнова В. Под крылом Ефима Честнякова // Сев. правда. – 2004. – 13 авг. 
Интервью с Л.Н. Гладких.  
   8. Арямнова В. Путями народного искусства // Сев правда. – 2000. – 16 марта. – С.5. 
   9. Белова В. Ожившая сказка Ефима Честнякова // Сев. правда. – 1997. – 7 март. 



О премьере представления «Иванушкино путешествие» по мотивам сказок 
Е.В.Честнякова.  
   10. Булатов С. Петровская глиняная игрушка // Народное творчество. – 2004. - № 6. – 
С.38-40. 
Фото Л.Н. Гладких с учениками. 
   11. Голушкина Л. «Покажи свои грезы» // Народное творчество. – 2003. - № 3. – С.9-11. 
О КПЦ им. Ефима Честнякова.   
   12. Мазерина А. Задела за сердце петровская игрушка // Народное творчество. – 1999. - 
№ 6. 
  О руководителе детской студии изобразительного искусства и керамики «Весна» 
Гладких Л.Н.    
   13. Мухлисова И. Похвала губернатора означает поддержку // Эковестник: Око. – 2003. - 
№ 2.  
О посещении КПЦ им. Ефима Честнякова почетными гостями Костромской области.               
14.Мухлисова И. «Царь детей» Ефим Честняков – вдохновитель юных талантов // 
Эковестник: Око. – 2002. - №3. – С.4. 
   15. Мухлисова И. «Честняковцев» заметили на «Самом добром фестивале» // 
Эковестник: Око. – 2002. - №7. 
Об участии учеников Л.Н.Гладких в работе фестиваля «Дети и экология: XXI век» в 
Саранске.  
   16. Названы обладатели премии Честнякова // Костром. ведомости. – 2009. – 29 сент. - 5 
окт. – С.2.   
   17. Открыли Честняковский центр // Сев. правда. – 2000. – 8 марта. – С.2.   
   18. Петровская игрушка: может, забава, а может, нет // Сев. правда. – 2004. – 20 февр. 
Об ученике Л.Н. Гладких Сергее Булатове.    
   19. Премия имени Честнякова // Сев. правда. – 2009. – 24 сент. – С.3.    
   20. Соловьева И. Ефимово богатство // Сев. правда. – 2007. – 10 окт. – С.8. 
Об участии коллектива КПЦ им. Ефима Честнякова в Областном фестивале «Щедрое 
яблоко».  
   21. Так учил Честняков // Молодежная линия. – 2009. – 8 окт. – С.2. 
Гладких Л.Н. – лауреат областной премии. 
   22.Ушанова М. Людмила Гладких: Путин нас спросил: «Вы объединили Россию и 
Японию?»  // Костром. ведомости. – 2008. – 22-28 апр. – С.15. 
   23. Хробостова Н. Л.Н. Гладких: «Мой учитель – Ефим Честняков» // Кологривский 
край. – 2005. – 28 июл. 
О творческом визите Людмилы Николаевны Гладких в Кологрив. 

 
 
 
 

 
                                      Лауреаты премии 2010 года: 
 
 
 
 
В номинации «Наставник»: 
Туловская Татьяна Ивановна, художник, доцент факультета технологии и сервиса КГУ  
им. Н.А.Некрасова, член Костромского областного отделения ВТОО «Союз художников 
России». 
 
   



   
 
   Татьяна Ивановна Туловская – художник декоративно-прикладного искусства. Родилась 
в 1950 г. в Костроме. Окончила художественную школу, где первым наставником и 
педагогом был Ю.В.Макаров. В 1968-1973 годах Татьяна Ивановна училась на 
художественно-графическом факультете КГПИ им. Н.А.Некрасова, где педагогом по 
специальности был Л.П.Веричев. После института - работала учителем в школе, 
художником-оформителем, инженером по эстетике, руководителем кружка декоративно-
прикладного искусства, методистом в научно-методическом центре народного творчества. 
С 1995 года Т.И.Туловская преподает в КГУ им. Н.А.Некрасова, проводит практические 
занятия по декоративно-прикладному творчеству, осуществляет руководство дипломными 
работами. Член Союза художников России с 1997 года. 
   Татьяна Ивановна – художник-модельер костюма, мастер лоскутного шитья, вязания, 
макраме. Источник вдохновения для нее – народный костюм; его крой лежит в основе 
шитых и вязаных изделий мастерицы. Т.И.Туловская - участник многочисленных 
выставок: областных, региональных и международных. Ее персональные выставки 
проходили в Администрации города Костромы (ноябрь 2000 г.), в галерее «Перпетуум – 
Арт» ( апрель 2001 г.). 24 ноября 2010 г. в Доме художника была открыта персональная 
выставка Туловской «Игра в лоскутки». Творческие работы Татьяны Ивановны находятся 
в частных коллекциях Костромы, Углича, Москвы, а также во Франции, Италии, 
Германии, Голландии, Швеции, Норвегии и других странах. В нарядах «от Туловской» 
ходят модницы Парижа, Берлина, Вены. 
 

                                  
Туловская Т.И. Ансамбль костюмов. Лоскутная техника, хлопок. 1999-2004 г.г. 
 



Литература: 
1. Костромская областная организация союза художников России: альбом / сост. 
А.И.Бузин, Т.М.Касторская. – Кострома: [б.и.], 2004. – 120 с.: ил.   
О Т.И.Туловской, с.118. 
 
2. Галаганов, Н. Ажурная вязь // Волжская новь. – 1986. – 18 окт. 
Работы Туловской на выставке произведений декоративно-прикладного искусства в 
Костроме.  
3. Гапонюк, С. Праздник от «ТуТюр» // Сев. правда. – 2010. – 12 марта. – С.5, фото. 
В Костромской муниципальной художественной галерее открылась выставка «Коллекция 
одежды от «ТуТюр» художницы Т.Туловской и модельера Н.Тюриной.   
4. Гурьянова, Н. Сарафанчик от Татьяны // Сев. правда. – 2005. – 30 нояб. – С.9. 
В выставочном зале центра «Арс» открылись две экспозиции: батик супругов Бауровых и 
лоскутная техника шитья Татьяны Туловской.   
5. Гурьянова, Н. Татьяна Туловская: «Я люблю одеваться в секонд-хэндах // Сев. правда. – 
2005. – 7 дек. – С.8, фото. 
Интервью с художником. 
6. Егорова, Л. Костромская законодательница моды // Клуб. – 2004. - № 10. – С.31, фото. 
О Татьяне Ивановне Туловской. 
7. Кириленко, Н. Бабушкины кружева // Сев. правда. – 1986. – 22 окт. 
День Мастера в выставочном зале на ул. Симановского. Среди изделий представлены и 
работы Т.И.Туловской.  
8. Киселева, Т. Русский мир Татьяны Туловской // Сев. правда. – 1994. – 3 сент. 
9. Лоскутки, в которых ходят модницы Парижа // Костром. ведомости. – 2010. – 30 нояб.- 
6 дек.  
Об открытии персональной выставки Татьяны Туловской. 
10. Туловская Татьяна Ивановна, художник-прикладник, педагог // На пороге XXI века: 
всероссийский автобиобиблиографический ежегодник: в 2 т. – М., 2004. -  
Т.2 . – С. 111-112. 
11. «Учитель и ученики» // Сев. правда. – 2008. – 9 июля. – С.8. 
Выставка в Костромской муниципальной художественной галерее художников 
А.Мариева, Н.Гусева, Т.Туловской, И.Дашевского и С.Маковея. 
 
 
В номинации «Хранитель наследия»: 
Шувалова Антонина Ивановна, художник – реставратор, зав. отделом реставрации ГУК 
«Костромской государственный историко-архитектурный музей-заповедник». 
 
   Антонина Ивановна Шувалова живописью начала заниматься с детства, после того, как 
впервые пришла в мастерскую своего двоюродного деда, костромского художника 
Николая Шувалова. Училась в художественной школе, окончила Суздальское 
художественно-реставрационное училище,  художественно-графический факультет КГУ 
им. Н.А.Некрасова. 
   Большую часть творчества Антонины Шуваловой занимает реставрация икон. В 
Костромском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике она работает с 
памятниками 17-19 веков: иконами, галичскими портретами, солигаличскими и 
кологривскими картинами. Не раз художница возвращала к жизни старинные памятники, 
которые затем отправлялись на различные выставки – в Москву, Ярославль, Ригу, 
Бельгию, Южную Корею, Японию.  
   С недавнего времени Антонина Шувалова сама начала писать иконы. Первую икону 
«Архангел Михаил» она создала в 2002 году. Антонина Ивановна – участница нескольких 



художественных выставок современного храмового искусства «Преображение». Также 
художница пишет картины маслом – пейзажи, натюрморты; увлекается графикой.      
 
Литература: 
1. Соловьева, И. Из рода Шуваловых // Сев. правда. – 2009. – 25 нояб. – С.8, фото.  
О художнике-реставраторе А. Шуваловой. 
 
В номинации «Мастер»: 
Малков Андрей Владимирович, мастер-гончар, член Костромского областного 
отделения ВТОО «Союз художников России».  
 
   Малков Андрей Владимирович родился в 1972 году в Костроме. Он учился гончарному 
искусству у известного костромского мастера Марии Александровны Тепловой.   
А.В.Малков сочетает творческую деятельность с педагогической. Он – педагог 
дополнительного образования МОУДОД «Станция юных техников».    
   Андрей Владимирович освоил все виды гончарного производства, декорирования 
глиняных изделий. Он использует в обработке керамики древние техники – обварную, 
поливную, чернолощеную. Мастеру известны технологические приемы работы с 
большими формами, но он отдает предпочтение мелкой пластике. Миниатюрные горшки, 
кринки, миски, созданные Малковым на гончарном круге, не имеют утилитарного 
назначения. Однако художнику удается выявить декоративные возможности материала и 
продемонстрировать профессиональное владение ремеслом гончара.  
   Андрей Владимирович принимает участие в различных выставках, фестивалях, 
конкурсах. В частности, он участвовал во Всероссийском фестивале семейного 
художественного творчества «Семья России» в городе Великий Устюг Вологодской 
области 10-13 июля 2009 года. В ноябре 2010 года в Костромском областном конкурсе-
выставке народно-прикладного творчества «Мир ремесла» Андрей Владимирович Малков 
занял первое место в номинации «Керамика».  
 

                                    
   
Малков А.В. Набор сувенирной посуды. Глина, вытяжка, цв. глазурь. 2005. 
 



Литература: 
1. Народное творчество Костромской области: фотоальбом / Адм. Костром. обл, Деп. 
культуры и туризма Костром. обл., Обл. Дом народ. творчества; отв. ред. 
Л.А.Михайленко. – Кострома: Костромаиздат, 2005. – 100 с.: ил.   
О А.В.Малкове, с.5, 99. 
 
 
В номинации «Живое наследие»: 
Фольклорный коллектив «Шоргунцы» Шоргутовского сельского клуба Кологривского 
муниципального района, художественный руководитель Корешкова Светлана 
Михайловна. 
 

 

 
 
 
   В 2004 году в деревне Шоргутово Кологривского района Костромской области 
гармонист Михаил Сергеевич Шаров решил возродить народные традиции и научить 
деревенских детей игре на гармони. В сельском клубе был организован музыкальный 
кружок. Так возник детский фольклорный коллектив «Шоргунцы». Сначала ребята просто 
играли и пели частушки, потом – более сложные народные песни, а последнее время ни 
один концерт не обходится и без танцев. Ребята танцуют смесь степа и русского 
перепляса. Самые популярные танцы коллектива: «Субботея», «Цыганочка», «Яблочко» и 
другие.  
   Ансамбль «Шоргунцы» состоит из одних мальчиков. Это братья Женя и Антон 
Корешковы и братья Чистяковы: Вася, Сережа и Игорь. Четверо из них играют на 
гармони. Художественным руководителем коллектива является Светлана Михайловна 
Корешкова. Выступив первый раз в Кологриве, ребята так полюбились публике, что 
теперь ни одно мероприятие районного масштаба (Масленица, День города и др.) не 
обходится без их участия. Они стали победителями регионального отборочного тура 
фестиваля «Щедрое яблоко», а затем и дипломантами областного фестиваля. В 2010 году 
фольклорный коллектив «Шоргунцы» принял участие и стал одним из лауреатов 
Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященного 65-
летию Победы в Великой Отечественной войне. Ребята выступают на различных 
концертных площадках, дают концерты в Кологривском доме-интернате для престарелых 
и инвалидов.  
 
Видеоролик  см. www. outdoors. ru 


