Мастера-прикладники Печоры

Содержание
От составителей ……………………………………………………….…………

С. 3

Галабурда Любовь Ивановна …………………………………..………….

С. 5

Евтюнин Михаил Викторович …………………………………...………..

С. 10

Иванов Борис Борисович ………………………………………….…………

С. 13

Изюмов Юрий Александрович …………………………………………….

С. 19

Кротов Андрей Юрьевич …………………………………………….……….

С. 28

Морозов Владимир Николаевич ………………………………………….

С. 31

Огородникова Галина Яковлевна,
Осипова Оксана Валентиновна ……………………………………..…….

С. 36

Харузин Юрий Федорович ……………………………………………..……

С. 44

Юркевич Галина Павловна ………………………………………………...

С. 49

Составители ..……………………………………………………………………..

С. 55

Мастера-прикладники Печоры

От составителей
Жизнь человека и общества неотделима от природы. Осваивая ее богатства, познавая тайны природы, создавая мифы, легенды, сказания, люди
всегда стремились запечатлеть ее красоту. Любой человек держал в руках
природные материалы и пробовал сам что-то творить, но только в руках мастера изделия превращаются в произведения искусства, потому что в них
вложена душа, фантазия, воображение и поэтому эти изделия способны волновать и радовать других.
Северная природа – неисчерпаемый источник вдохновения для мастеров декоративно-прикладного творчества города Печоры. Умело используя
природные материалы: глину, дерево, мех, камень, нити, металл, – они раскрывают красоту природы, ее гармоничное совершенство. Славится мастерами-прикладниками наш город. Шестеро из них являются членами Союза мастеров традиционных народных ремесел и художественных промыслов Республики Коми: Л.И. Галабурда, Б.Б. Иванов, Ю.А. Изюмов, Г.Я. Огородникова, О.В. Осипова (Огородникова), Г.П. Юркевич.
Лучшие образцы творчества мастеров г. Печоры представлены в «Золотом фонде» историко-краеведческого музея.
Биобиблиографический словарь «Мастера-прикладники Печоры» представляет собой второй выпуск серии словарей о творческих людях нашего
города. Над составлением словаря работал коллектив сотрудников Центральной библиотеки, который поставил перед собой цель – собрать и систематизировать всю печатную информацию о печорских мастерах. Биографические
справки написаны на основе встреч и бесед с прикладниками; биография
Ю.А. Изюмова составлена по воспоминаниям вдовы Л.В. Изюмовой. В сло-
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варе также использованы фотографии из личных архивов семей Изюмовых,
Харузиных, Галабурда, Евтюниных, Кротовых.
Биобиблиографический

словарь

«Мастера-прикладники

Печоры»

включает в себя:
биографические сведения о мастерах прикладного творчества;
информацию об участии в выставках;
перечень работ из фонда Печорского историко-краеведческого
музея;
аннотированный список литературы о жизни и творчестве.
Словарь не претендует на исчерпывающую полноту охвата лиц. Основным критерием отбора имен было наличие публикаций о творчестве мастеров-прикладников в различных изданиях.
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Галабурда Любовь Ивановна
Любовь Ивановна родилась в с. Приуральское
Печорского района в 1957 году. С детства она любила
рисовать, но становление ее творческой личности произошло уже в старшем возрасте. Переехав жить в Одессу, Любовь Ивановна сблизилась с художниками и начала брать у них уроки. Тогда же она окончила оформительские курсы, а затем художественно-графический
факультет Одесского пединститута и начала работать
по специальности. Ее дипломная работа «Древо жизни» была выполнена в
технике макраме.
Жизненные обстоятельства заставили Любовь Ивановну вернуться в
1991 обратно на коми землю. Здесь она становится известным мастером по
изготовлению кукол.
Первая кукла была сшита еще в детстве, а по возвращении на родину
это увлечение захватило ее с новой силой.
Историко-краеведческий музей заинтересовался работами Любовь
Ивановны и сделал ей заказ на выполнение кукол в народных костюмах.
Деревянная основа куклы, лицо, одежда, все другие детали изготавливаются самой мастерицей и ее помощниками из школьного кружка «Умелые
руки». Л.И. Галабурда и дети
стали выполнять такие куклы
на заказ.
Они получались яркие,
выразительные и вскоре их
набралось столько, что хватило на целую выставку.
В 1996 г. состоялась ее
первая персональная выставка в городе Сыктывкаре. Творческие работы бы5
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ли оценены специалистами высоко. Любовь Ивановне был вручен диплом
«За развитие традиций народа коми».
Сегодня, бывая на выставках прикладников в музее, куклы Галабурда
Л.И. сразу можно отличить от всех других, потому что каждая из них – настоящее произведение искусства. Чтобы сделать такую куклу,
требуется масса времени и разнообразный

материал. Масте-

рица работает с деревом, берестой, тканью, бумагой, кожей,
мехом, замшей и бисером. Изготавливаются куклы по описаниям из этнографических источников.
«Ижемская одежда 17-19 вв.», «Семья оленевода», «Жених и невеста»,
«Древние коми-охотники» - так назывались работы, участвовавшие в первых
выставках. Это уже не отдельные куклы, а целые
сюжеты из мифологии народа коми.
Сегодня о Л.И. Галабурда знают не только в
Печоре, но и в других городах Республики Коми и
даже за границей. В 1997 г. ее куклы побывали в
Финляндии на выставке финно-угорских народов.
С 1989 года Любовь Ивановна является членом
городского объединения художников и мастеров Печоры.
В феврале 2000 г. Л.И. Галабурда сдала важный экзамен на зрелость на традиционной выставке в г. Сыктывкаре ее приняли в Союз Мастеров
Республики Коми. Но впереди, по словам Любовь Ивановны, еще много работы по реализации новых замыслов и идей.
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Участие в выставках
С 1997 года – постоянный участник республиканской выставки «Мастер года»
1996, февраль
Моя любимая игрушка. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1996
Радуга радости. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1996, август
Выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1997
Экспо-97. Г. Сыктывкар – Финляндия
1998, июнь
Выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1998, ноябрь
Печора мастеровая. Союз Мастеров Республики Коми. Г. Сыктывкар
1998, декабрь
Печора мастеровая. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1999, февраль
Поклонимся великим тем годам. Г. Печора, ГО «Досуг»
2000, июль-август
Выставка работ членов Союза Мастеров Республики Коми. Г. Печора, историкокраеведческий музей

Из фондов Печорского
историко-краеведческого музея
Композиция «Уроки матери» (три куклы - ижемки)
«Древние коми» (охотник со стрелой, женщина)
Шесть кукол в национальных костюмах южных районов Республики Коми

Из фондов Центральной библиотеки:
Кукла коми. Ткань, тесьма.
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Литература
Бережная И. И прозвучала Печора // Печор. время. – 2000. – 17 февр.
В столице РК состоялся очередной съезд Союза Мастеров. А накануне экспонировалась выставка умельцев республики, в том числе и из Печоры. Союз рассмотрел вопрос
о принятии в свой состав Галабурда Л.И. На сегодня в нашем городе пять членов этого
Союза.
Егорова И. Игрушка – это серьезно // Вестн. культуры. – 1999. – № 1. – С. 20-22.
– Из содерж.: [О награждении Галабурда Л.И. дипломом выставки «Мастер года»–97].
Народная игрушка – символ вечной красоты, доброты и мудрости – жива
и в наши дни. Может быть, именно
сложность и противоречивость нынешнего бытия и заставляет художников,
мастеров, как признанных, так и молодых, возвращаться к этому культурному
пласту. Работы удивляют разнообразием
материалов

и

самобытностью

форм.

Куклы, созданные печорской мастерицей, на выставке «Мастер года-97» были отмечены особым дипломом.
Киреева И. Жители «Мастеровой Печоры» // Республика. – 1998. – 17 дек.
Куклы Галабурда Л. И. – непременные участники многих
выставок. Показаны они и на открывшейся в коми столице выставке «Мастеровая Печора».
Что отличает ее работы от других? Это тонкий художественный вкус, обилие мелких деталей. Можно только удивляться, в какой тончайшей технике, и с какой кропотливостью
создает Любовь Ивановна фигурки своих сказочных персонажей!
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«Мастеровые из Печоры» // Молодежь Севера. – 1998. – 10 дек.
Статья-отклик из Сыктывкара о работах печорцев, принявших участие в выставке «Мастеровая Печора».
Самым пристальным вниманием на ней пользовались
произведения мастериц Юркевич Г.П. и Галабурда Л.И. Обе
они делают коми куклы, но по замыслу и по технике исполнения их работы разнятся. «Воспроизвести в миниатюре во всех
тонкостях образцы народного костюма коми, начиная с древнейшего дохристианского периода до наших дней», – вот что
является главным для Любовь Галабурда.
Магнитная И. «Пока что в куклы играю….» // Печор. время. – 1997. – 10 окт.
«Совершенно неожиданно для себя Любовь Галабурда начала играть в куклы. То
ли длинные зимние вечера, да потрескивание полешек в печи вернули ее в далекое детство, когда казалось, что и неживое может заговорить и понять, то ли вой ветра и метель за
окном, утонувшим в сугробах, напевали свое, она и сама не может объяснить. Просто
вдруг захотелось – и все …» – с
этого началось, рассказывает корреспондент, творчество мастерицы. Потом пошел поиск одежды
древних коми, изучение элементов, характеристики цвета. Началось и изучение по книгам, альбомам, музейным экспонатам. Скоро
последовало приглашение в музей
выставить свои работы. И сразу
же некоторые из них были отобраны на выставку в Финляндию. Но Любовь Ивановна,
как человек творческий и постоянно ищущий, до конца не уверена на правильном ли она
пути: ведь были уже у нее в жизни живопись, макраме, вышивка и что последует за «игранием в куклы» – еще не известно.
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Евтюнин Михаил Викторович
Михаил Викторович Евтюнин родился 8 сентября 1950 г. в г. Небит-Даге Туркменской ССР в
семье военнослужащего.
Офицерская семья часто меняла гарнизоны, и
в первый класс Миша пошел в литовском городе
Паневежисе. Учился в Кедайняе, Шауляе, а окончил школу в Польше в 1968 году.
Отец, офицер в третьем поколении, мечтал о
военной карьере для сына, но жизнь распорядилась иначе: Михаил поступил
в Рижский институт инженеров гражданской авиации. За годы учебы в институте (1968-1979) он успел отслужить два года в танковых войсках и год
проработать слесарем-инструментальщиком на заводе в Рязани.
Студентом строительного отряда Михаил побывал в Норильске и Дудинке. Север привлек романтикой, суровой красотой, и молодой специалист
после распределения твердо решил ехать только на север. В 1979 году Михаил был принят инженером-электриком в Печорское авиапредприятие.
В Печоре в те годы необыкновенной популярностью пользовался туристический клуб «Арктос». Туристы совершали походы на Уральские горы и в Карпаты, осваивали Карелию, покоряли горные реки Кавказа и Алтая… В память о каждом походе Михаил привозил камни: агат, нефрит, хрусталь. В 1985 году его коллекция пополнилась
красной яшмой. Тогда и пришла идея обработки
камня. Этот камень, ставший произведением искусства, хранится в коллекции Михаила Викторовича.
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Первые художественные изделия: бусы и кабашон. Затем серьги, кулоны, браслеты, опять бусы, подсвечники… В своих работах мастер использует
калифорнит, чароит, хрусталь, нефрит, родохрозит. Но самый любимый из
камней - агат. Лучшие работы выполнены из него. Михаил Викторович изучал литературу по технике обработки камня, некоторые станки проектировал
сам.
В начале 90-х годов на
авиапредприятии решили организовать цех непрофильных
услуг и предложили возглавить его М.В. Евтюнину. Впоследствии цех превратился в
камнерезную мастерскую, увлечение Михаила Викторовича стало и работой. Правда, творчеством приходилось заниматься в свободное от административных дел время.
Слава о печорском мастере перешагнула границы города и республики.
В 1986 году его работы выставлялись в музее г. Инты. В 1994-1995 гг. М.В.
Евтюнина пригласили на выставку в столицу
камнерезного дела – Екатеринбург, куда съехались мастера со всего бывшего Союза ССР.
В 1995 г. Михаил Викторович – участник
республиканской выставки в Сыктывкаре. Несколько раз его работы экспонировались и успешно продавались в павильоне ВДНХ на ярмарке цветных камней «Гемма».
С 1996 года М.В. Евтюнин работает в депо. Свободное время отдает любимому делу.
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Участие в выставках
1986
Выставка. Г. Инта
1995
Выставка. Г. Сыктывкар
1995
Выставка. Г. Екатеринбург
1998
Выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей

Литература
Евтюнин М.В. Песнь в камне: [Интервью с директором камнерезной мастерской М.В. Евтюниным / Записала Л. Цветкова] // Печор. время. – 1995. – 7 янв.
Немало трудностей возникало на пути печорских камнерезов, но, не теряя оптимизма, они сами делали станки, необходимое оборудование, совершенствовали технику
обработки камня, создавали ювелирные украшения.
Разными путями приходят в мастерскую поделочные камни, но к каждому из них
свой подход. Любое украшение из камня – работа штучная, поэтому изделия мастеров из
Печоры успешно конкурируют с изделиями мастеров из Москвы.
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Иванов Борис Борисович
Родился во Владимирской области в 1944
году. Трехлетним ребенком родители привезли в
Печору, с тех пор он живет и трудится в нашем
городе.
Умение и любовь к рисованию у Бориса Борисовича наследственная, родители неплохо рисовали. Мать была большой рукодельницей: много и хорошо вышивала, ее руками весь дом был
украшен.
Творчество Б.Б. Иванова – это редкое сочетание нескольких направлений: живописи, графики, прикладного искусства.
Первые уроки живописи ему преподали репрессированные художники,
которые отбывали свой срок в Печоре. Особенно запомнился А.А. Васильев,
он смог увидеть и развить в девятилетнем мальчишке художественные способности.
Может быть, поэтому Борис Борисович занимается углубленным изучением истории политических репрессий
на территории Печорского района. Он –
член общества «Мемориал». В газете «Печорское время» опубликованы его статьи
по истории ГУЛАГа. В мартирологе «Покаяние» есть его графический рисунок
«Убил, закурил».
В начале творческой жизни зани«Убил, закурил»

мался живописью и графикой. Особенно
любит писать пейзажи. «Человек и приро-
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да, – по словам Б. Иванова, – единая среда, они не могут существовать друг
без друга». Именно поэтому очень нравится работа с деревом, любым, какое
имеется в данный момент.
Борис Борисович один из мастеров, занимающихся работой по металлу,
ковкой металла. В своих работах стремится воссоздать забытые традиции отделки работ по дереву кованым металлом. Заниматься в полной мере художественной обработкой металла сложно, так как для этого необходимы специальные мастерские, оборудование, которых, к сожалению, в Печоре нет.
Создание декоративно-прикладных изделий требует большого количества
времени. Его работы ювелирны, они отличаются
безупречным вкусом, тонкостью, сложной техникой
исполнения. Например, подсвечник, выполненный по
мотивам мифологии коми-зырян, состоит из 100 элементов, каждый из которых нужно было довести до
совершенства. Именно поэтому работы Бориса Борисовича отличаются высоким профессионализмом.
Откуда берутся сюжеты для картин и прикладных работ? Много читает литературы по истории коми народа, мифологии
коми-зырян, да и сказывается работа в историко-краеведческом музее, где с
1994 года работает художником-реставратором.
У художника нет свободного времени, он всегда занят, поэтому учеников нет. «Преподавательство связывает мастера по рукам, ибо работать на
себя уже не будет времени», – считает Б.Б. Иванов. Это послужило причиной
отказа от предложения отдела культуры создать и возглавить школу мастеров.
Борис Борисович постоянный участник художественных выставок Печорского историко-краеведческого музея, республиканских выставок народного творчества. В 2000 году он был принят в Союз мастеров Республики
Коми.

14

Мастера-прикладники Печоры

Участие в выставках
1995
Выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1996
Выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1997
Экспо-1997 . Г. Сыктывкар – Хельсинки
1997
Выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1998
Печора мастеровая. Г. Сыктывкар
Печора мастеровая. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1999
Персональная выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей
2000
Мастер года – 1999. Г. Сыктывкар
Аллея мастеров. Г. Печора, историко-краеведческий музей

Литература
Иванов Б. Чтобы помнили…// Печор. время. – 2000. – 27 окт.
Статья раскрывает исследования Б.Б. Иванова по изучению истории политических
репрессий в СССР. В публикации рассказывается об изучении массовых захоронений за15
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ключенных Ухтпечлага 40-50-х годов в районе Миша-Яга, расположенном в 10 км от города Печоры.
Бережная И. И прозвучала Печора // Печор. время. – 2000. – 17 февр.
Автор статьи делает сообщение о состоявшемся в столице Республики Коми съезде
Союза мастеров республики, в работе которого приняли участие и печорские художники и
прикладники.
На этом съезде Борис Борисович Иванов в числе других печорских мастеров был
принят в состав Союза мастеров Республики Коми.
Бережная И. Как славно, что мы здесь сегодня собрались// Печор. время. – 2000.
– 29 янв.
Традиционная выставка, посвященная 15-летию сотрудничества историко-краеведческого музея с художниками и прикладниками Печоры, открылась в Печорском музее.
Б. Иванов принял участие в этой
выставке, предложив свои новые работы: набор туесов «Праздничный», вазу
«Осенний ветер», шкатулку «Воспоминания о модерне». Особое внимание
привлекает туес, который автор назвал «Тетерев на березе». Нетонированное дерево поначалу не воспринимается, хотя понимаешь, что автор хотел этим сказать: береза-то белая и
листочки, шелестящие на ней, должны быть под стать ей.
Кистью в душу заглянул // Печор. время. – 1999. – 20 ноябр. – фото. – (Портрет
в номер)....
Б.Б. Иванов, художник-реставратор Печорского историко-краеведческого музея, в
городе известен многим. Знают его по работам из металла и в технике резьбы по дереву и
бересте. Печорцы, даже не знакомые с ним, не раз сталкивались с творением рук его.
Много лет оформлял афиши к новым фильмам в кинотеатре «Космос». В сентябре 1999
года Б.Б. Иванов вновь порадовал печорцев: открылась первая персональная выставка живописных работ автора.
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Киреева Н. Жители «Мастеровой Печоры» // Республика. – 1998. – 18 дек. –
(Вернисаж).
В Сыктывкаре в выставочном зале Союза Мастеров открылась выставка работ
мастеров из Печоры и Печорского района. Она проходит в рамках дней творчества мастеров и художников и называется «Мастеровая Печора».
Объединение художников и мастеров «Шондибан», собравшее 15 человек, которые
занимаются декоративно-прикладным искусством и живописью, было создано в Печоре в
1984 году. Этот коллектив очень скоро получил звание народного, и с тех пор мастера неизменно участвуют в республиканских и всероссийских выставках.
Первая выставка печорцев познакомила
жителей Сыктывкара и с работами Б.Б. Иванова. На них обратили особое внимание, отметив их виртуозность. Панно «Глухарь», выполненное из осины в сложной технике геометрической резьбы, относится к таким работам.
Уральская И. И паруса над рекой // Печор. время. – 1997. – 5 апр.
В статье рассказывается об итогах конкурса на лучшую эмблему, эскиз значка к 50летию Печоры. Эскиз Б.Б. Иванова был признан лучшим и утвержден эмблемой юбилея.
В основу эмблемы взяты флаги Российской Федерации, Республики Коми, изображенные в виде парусов и связанные динамикой движения в единое целое с названием реки и одноименным названием города.
Хорошо продумано смысловое соединение с рекой. Название ее определили и географическое название региона, города. Вода является символом движения, чистоты, символом жизни. Лаконизм решения эмблемы обоснован введением флагов
России и Республики Коми, связывающих воедино движение
вперед, историю и культуру, прошлое и будущее Республики
Коми и города Печоры.
На основе эскиза, предложенного Ивановым, изготовлен значок «Печора – 50 лет».
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Чупров В. Творчество для души // Печор. время. – 1996. – 24 авг.
Выставка к 75-летию Республики Коми открылась в историко-краеведческом музее. На выставке Б.Б. Иванов представил работы, которые являются ярким примером редкого сочетания нескольких направлений в его творчестве – живописца-графика, мастераприкладника и мастера по металлу. Одна работа – небольшой туесок, по оси которого
изображена панорама сельской жизни; другая работа – ларец, выполненный в традиционном русском стиле, отделанный кованым металлом.
Врожденное творчество самобытных умельцев незаметно ушло из сельского быта,
и только отдельные элементы ковки на старых амбарах и других постройках напоминают
о существовавшей ранее массе нюансов в обработке металла, который привлекает мастера
возможностью импровизации.
Бережная И. «…Я вижу дерево во всех его ипостасях» // Ленинец. – 1992. – 26
дек.
Рассматривая работы Б.Б. Иванова, пишет автор статьи, трудно поначалу понять,
чему же мастер больше отдает предпочтение: графике, живописи, чеканке, бересте, росписи или резьбе по дереву, какой у него любимый материал – теплое дерево или холодный
металл.
Но все, за что бы не взялся Борис Борисович, старается делать профессионально.
«Я уважаю только профессионалов … Переделывать, доводить до ума всегда сложнее. Все
– дом, квартира, картина – должно быть профессионально решено, чтобы не стыдно было
людям показать».
У каждого мастера свой почерк,
свое мировоззрение, свое отношение к
дереву. Отличаются и взгляды на дерево двух печорских мастеров Юрия
Изюмова и Бориса Иванова. Если
Ю. Изюмов воспринимал резьбу по дереву только в народном стиле, долгое
время отрицал механическую обработку, считая, что мастер должен своими
руками ощущать тепло, почувствовать
изделие от необтесанного бревна до готовой вещи, то Борис Борисович уверен: это дополнительная работа отнимает много времени, которое лучше потратить на творчество –
узорную резьбу, композицию.
18
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Изюмов Юрий Александрович
(1944-1996)

«Есть красота, ее надо находить, создавать и
показывать другим», – вот творческое кредо мастера
Юрия Александровича Изюмова.
Изюмов Юрий Александрович родился 30 мая
1944 г. в п. Водный Ухтинского района. Отец его –
учитель, комсомольский активист, еще в довоенные
годы был репрессирован и заключен в ухтинские лагеря: он вслух усомнился насчет слишком скорых
темпов строительства социализма. Мать вскоре приехала вслед за ним. Так и
осталась семья в ухтинских местах. В1963 после окончания средней школы
Юрий был призван в армию. В Печору приехал по комсомольской путевке в
1966 году. Более 20 лет работал в АТП УНГГ водителем грузовых машин, а
потом в автомастерских и паял, и лудил, и клепал.
Способность к рисованию проявилась в школьные годы. Уже тогда он
удивлял зарисовками портретов знаменитых писателей и поэтов. С детства
любил дерево, его запах, теплоту. Как-то приметил, что товарищ по работе
занимается резьбой по дереву. Захотелось самому попробовать. Тот и показал ему первые несложные приемы. Да еще подарил инструмент – обломок
медицинского скальпеля, надежно вставленный в самодельную деревянную
ручку. Вот этим инструментом и начал Ю. Изюмов изготавливать свои резные поделки. Премудростям учился по книгам, постигал все самостоятельно.
Любимое дерево – осина и березовый нарост – кап.
С 1991 года Ю.А. Изюмов – мастер-наставник студии декоративноприкладного искусства «Шондiбан», открытой при отделе культуры Печорского горисполкома. Юрий Александрович стремился передать свои секреты
талантливым, отзывчивым школьникам и взрослым. Хотелось познакомиться
с опытом столичных резчиков по дереву, посетить республиканские и все19
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российские выставки, музеи прикладного искусства. Побывал в мастерской
сыктывкарского скульптора В. Рохина, на республиканском семинаре, на выставке в Вологде.
Неизвестно, как распорядилась бы судьба талантом мастера, не будь
рядом верного друга, настойчивой жены Лидии Владимировны, которая сама
отнесла первые работы в музей. Жена и помогала, и поддерживала в трудную
минуту, и советовала.
Способности к рисованию передалась и дочери. Она дарит свои картины друзьям в Санкт-Петербурге, родителям.
Много оригинальных работ на счету Юрия Александровича. Часть из
них подарена друзьям и знакомым, другая находится в музее, а самое дорогое, с чем он расстаться не может, хранится дома и у дочери в СанктПетербурге. Он всегда рад был показать свои работы, поделиться находкой,
удачно выполненной поделкой.
Вся квартира Изюмовых с любовью оформлена умелыми руками Юрия
Александровича. Чего только нет на кружевных из дерева полках.
Интерьер кухни – сказка из дерева, мечта любой хозяйки, неравнодушной к красоте. Шкафчики, ларчики, короба – все украшено резьбой, кухня
сама как волшебный ларчик из сказки. Изделия Ю.А. Изюмова экспонировались на выставках в Риге, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Москве, Сыктывкаре, Печоре. Печорский историко-краеведческий музей закупил десять
изделий

мастера-

прикладника.

Норвежцы

увезли к себе на родину два
изделия.

Весной

1993

г.

пришло приглашение на выставку-ярмарку в Америку,
но не нашлось 2 тыс. долларов, чтобы совершить эту поездку. 30 работ выставлялись
20
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в этнографическом музее Санкт-Петербурга. После выставки пошли мастеру
предложения из коммерческих структур, но Ю. Изюмов душой чувствовал,
что поставить деревянную резьбу на поток, значит, вынуть из нее душу. И
вместо радости получатся дешевенькие сувениры из тех, что ни уму, ни
сердцу. Мастер дарил свои изделия только тем, кого уважал, отдавал в надежные руки. Не стремился их продавать, даже отказался от закупки изделий
в Золотой фонд музея народного творчества.
Юрий Александрович любил творить под музыку. С удовольствием
слушал песни в исполнении И. Талькова, В. Высоцкого, Н. Кадышевой. Любимая певица – А. Пугачева. Увлекали исторические романы. С детства любил всех животных, особенно собак. Многие, кто знал Юрия Александровича, отмечают, что он был добрым по натуре, какой-то свет исходил от него.
За полтора десятка лет
творческой деятельности мастером создано более 200 изделий. Ю.А. Изюмов член Союза
Мастеров Республики Коми с
1993 г. Труд Изюмова Ю.А. отмечен почетными грамотами
Министерства Культуры Коми
АССР, Министерства культуры
РК и дипломами за вклад в развитие народного творчества.
«Настолько тонкой работы мне еще не приходилось видеть», «Не перевелись на Руси таланты!», «Возникает чувство радости и гордости за мастеров Севера» – все эти записи адресованы нашему земляку Ю. Изюмову в
книге отзывов выставки «Искусство Севера России», состоявшейся в Риге.
Вот мнение уроженки Архангельска: «Сударь! В ваших работах столько
любви и радости, что невольно вспоминаются слова бессмертного Ф. Достоевского: «Красота спасет мир». Огромное спасибо».
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Полюбуйтесь игрой фактуры выдолбленного капа в изделиях Юрия
Изюмова и вы почувствуете, что тепло рук мастера согревает и вас. Почувствуете не только красоту изделия, как произведения искусства, но и красоту
труда. Всей своей творческой деятельностью печорский Левша, мастерприкладник Юрий Александрович Изюмов подтвердил свое кредо.

Участие в выставках
С 1985 изделия Ю. А. Изюмова постоянно экспонируются в Печорском историкокраеведческом музее
1987
К 70-летию Великого Октября. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1990
Благотворительная выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1990, январь
Искусство Севера России. Г. Рига
1992, сентябрь
Международная Юбилейная выставка. Г. Санкт-Петербург
1993, май
Художественные изделия, народные промыслы и ремесла. Санкт-Петербург
1996
Радуга радости. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1996
Персональная выставка «Резьбой очарованные». Г. Печора, историко-краеведческий музей
1997, сентябрь
Экспо-97. Г. Сыктывкар-Хельсинки
1998, ноябрь
Печора мастеровая. Выставка в Союзе мастеров. Г. Сыктывкар
1999, сентябрь
Международная юбилейная выставка. Г. Санкт-Петербург
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Из фондов Печорского
историко-краеведческого музея
Ваза. Цветок. Дерево
Тарелка. Дерево
Солонка-утка. Дерево
Скульптура. Лебедь. Дерево
Утка-солонка. Дерево
Ложка. Осина
Кадочка. Осина
Совок. Кедр
Ковш. Осина
Колобашка. Осина

Литература
Глущенко Р. Вспоминая о будущем // Печора молодости нашей. – Печора: Печор. время, 1999. – С. 45-46.
Очерк рассказывает о Печорском историко-краеведческом музее, которому в ноябре 1997 года исполнилось 20 лет. Около 30 имен художников, мастеров прикладного
творчества знают горожане благодаря экспозиционной деятельности музея. В том числе и
имя Юрия Александровича Изюмова – мастера резьбы по дереву, успевшего передать
секрет работы с самым живым материалом – деревом – мастерице Г.Я. Огородниковой.
Бережная И. «Он был ревнив…» // Печор. время. – 1997. – 20 июня.
Автор статьи рассказывает о Ю.А. Изюмове – педагоге, о его учениках. «Умер
Изюмов, и нам не хватает его мастерской, где споры заряжали, от них подпитывались, –
говорит одна из учениц – Катерина Макагон. Каждый из учеников по-своему сохранил
самобытность и память о присущей простому, но талантливому человеку интеллигентности, о его требовательности к качеству изделия, о внутреннем мире, в который он иногда
впускал через руки…»
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Мурашова В. Чаша красоты и таланта // Крас. знамя. – 1993. – 9 июля.
О встрече с мастером Ю.А. Изюмовым в его мастерской рассказывает статья печорской журналистки. Откуда истоки редкостного таланта Изюмова? Выясняется, что, начиная с послевоенных времен, детей в семье Изюмовых отправляли к родне, в деревушку
на Вологодчину. А там тетушки-кружевницы. Одна из них все водила Юру красоту смотреть в церковь. Старую, полуразрушенную. Но на верхних ее этажах сохранились роспись
и отделка, неподвластные узаконенным тогда правилам жизни. Вот он откуда, талант
изюмовский, по деревянному кружеву. Из глубин вековых, народных.
Бережная И. На окраине северной столицы // Ленинец. – 1993. – 20 мая.
В Санкт-Петербурге в спорткомплексе «Зенит» пять дней действовала выставка
«Художественные изделия, народные промыслы и ремесла». Свыше 70 народных умельцев приняли в ней участие. В их числе печорский мастер резьбы по дереву Ю.А. Изюмов,
чьи завораживающие, неповторимые по красоте изделия хорошо знакомы поклонникам
этого вида искусства далеко за пределами Коми края. Ю.А. Изюмов получил приглашение
принять участие в выставке в Центральном доме художников в Москве и на Нижегородской ярмарке.
Козловский Г. В гостях у мастера // Крас. знамя. – 1992. – 28 апр.
Статья методиста республиканского центра народного творчества знакомит с мастером-прикладником из Печоры Ю.А. Изюмовым.
Бережная И. Озарение мастера: не совсем знакомый человек // Ленинец. – 1992.
– 14 марта.
О встречах с Мастером в изостудии «Шондiбан» и у него в гостях дома. Художниквыдумщик поразил воображение журналиста: спинка дивана, подлокотники, наличники на
дверях, горка для посуды на кухне, хлебница, чайница, ковш, ларцы, шкатулки, блюда…
Дух захватило. Это встреча Природы с Творцом-Человеком, сумевшем дать вторую жизнь
капу, корягам, наростам. «Изюмов – бог! Настолько одухотворенное лицо, кажется что-то
неземное в его глазах и работах», – говорит одна из посетительниц музея.
Ветрова И. «Сударь, Вы – бог!..» // Ленинец. –1992. – 5 февр.
В статье приводится один из отзывов о работах печорского мастера резьбы по дереву, преподавателя народной изостудии «Шондiбан» Ю.А. Изюмова, экспонировавшихся
на выставке «Искусство Севера России», проходившей в г. Риге. «Он творец природы. В
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его руках оживают сухие коряги, кусочки доски, капы… Творческий, изумительный, даже
изысканный вкус мастера, золотые руки вдохнули в них жизнь».
О резчике по дереву Юрии Александровиче Изюмове / Фото В. Михеева //
«Асыв» (Утро). – 1991. – апр. (№ 4).
Не раз приходилось слышать о необыкновенных способностях в резьбе по дереву
печорца Ю.А. Изюмова. Его сравнивают с известным Левшой. Резьба по дереву – хобби
Юрия Александровича.
Печорский умелец // Ленинец. – 1990. – 21 авг. – фото.
Статья знакомит с печорским умельцем, резчиком по дереву Ю.А. Изюмовым. Увлечение резьбой по дереву началось с поездок по тайге, когда Юрий Александрович доставлял грузы геологам. Там увидит невообразимых причуд ствол дерева, здесь корягу
подберет. Смотришь, и оживают в руках умельца омертвевшие ткани дерева, получают
вторую жизнь в самых различных образах, порой неожиданных.
Федотов Ю. «И быт украшали для рук золотых»: [Выставка самодеятельных художников] // Ленинец. – 1990. – 29 мая. – Из содерж.: [О работах мастераприкладника Ю.А. Изюмова].
Художник Ю. Федотов делится своими впечатлениями о выставке работ самодеятельных художников города.
Юрий Изюмов всегда радует своим творчеством. Например, работа «Аввакум» –
большое резное полотно. Интересный, неповторимый рисунок по дереву дополняет и наполняет содержанием тему. Изюмов привязан к благороднейшему из материалов – дереву,
в его руках оживает кап.

Буквально в каждой работе ощущается постоянное желание со-

вершенствовать свое мастерство: ваза «Лес», резная скамейка. Глядя на его творения, понимаешь, как мало мы сегодня берем во внимание наше духовное развитие. Ведь раньше,
в каждом доме можно было увидеть стол, скамью, колыбель, изготовленную своими руками. Вышивали, вырезали, украшали свой быт каждый на свой лад, в меру своего таланта.
Сметанин Ф. В творческом объединении // Ленинец. – 1988. – 19 окт.
Председатель творческого объединения самодеятельных художников вспоминает,
что было сделано коллективом в пропаганде изобразительного и декоративноприкладного искусства. Многим печорцам уже знакома резьба по дереву Ю. Изюмова,
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В. Морозова, лирические пейзажи Е. Вербицкого, П. Пономарева. Члены объединения
участвовали во многих республиканских и Всесоюзных выставках и стали их лауреатами.
Сметанин Ф. От выставки к выставке // Крас. знамя. – 1987. – 17 нояб.
Новая выставка в городском музее посвящена 70-летию Октябрьской революции.
Около 90 работ пятнадцати авторов представлено на ней. От выставки к выставке растет
мастерство самодеятельных художников Печоры. Среди участников юбилейной выставки
медник-паяльщик Ю. Изюмов, неоднократно участвовавший в городских, республиканских смотрах народного творчества. Резьба по дереву – его любимое увлечение, ему он
отдает все свое свободное время и в нем черпает вдохновение. Представленная им на выставку объемная резьба по капу «Начальник леса» – это карикатура, высмеивающая администратора.
Сметанин Ф. Октябрю посвящается // Ленинец. – 1987. – 7 нояб.
Необычайно разнообразно выглядит выставка самодеятельного народного творчества в историко-краеведческом музее, посвященная 70-летию Великого Октября. В двух
небольших залах размещено более 70 произведений 15 авторов. Автор статьи уделяет
внимание новой серьезной работе Ю. Изюмова «Начальник леса». Это сатирическая карикатура на бюрократа-администратора, которые часто встречаются в нашей жизни.
Федотов Ю. Влюбленность в искусство
// Ленинец. – 1986. – 5 июня.
Семь авторов представили на суд
зрителя свои работы, разнообразные по темам и формам выражения (живопись, резьба
по дереву) на выставку в городском музее.
Ю. Федотов дает оценку работам художников, в том числе работе Ю. Изюмова «Уточка»: «Дерево поет в руках мастера».
Наквасина Л. И мастерство, и вдохновенье // Ленинец. – 1986. – 17 мая.
В рамках II Всесоюзного фестиваля народного творчества, посвященного 70-летию
Великого Октября, в городском музее открыта выставка работ мастеров прикладного искусства и самодеятельных художников города. Печорцы могут познакомиться с новыми
работами Ю. Изюмова, Б. Серова, В. Морозова, Н. Вайсберга, Н. Бурикова, Е. Вербицкого,
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Ф. Сметанина. Несколько работ будут приняты в фонды городского музея и станут частью
единого музейного фонда СССР.
Федотов Ю. Мир светлых образов // Ленинец. – 1985. – 6 дек. – Из содерж.:
[О работах мастера-прикладника Ю. Изюмова].
Одним из участников выставки самодеятельных художников в Печорском историко-краеведческом музее был и мастер-прикладник Ю. Изюмов. Профессиональный художник Ю. Федотов делится своим мнением о работах мастера.
Второй жизнью начинает жить дерево в руках Юрия Изюмова, обретает пластическую форму птицы, ковша, ларца. За каждым – труд души и рук. Порой нелегко предугадать, что из куска дерева, сохранив его рисунок, а иногда и первозданную форму, легким
касанием резца создается образ большой, поэтической теплоты (например, ковш-уточка).
Балагуровская Э. Выставка – партийному съезду // Ленинец. – 1985. – 2 нояб.
Около тридцати работ изобразительного и прикладного искусства представили на
выставку в историко-краеведческом музее, посвященную XXVII съезду партии, самодеятельные художники Печоры. Ожившим деревом можно назвать представленные поделки
Ю. Изюмова: необычный ковш в форме утки, шкатулку, хлебный шкафчик, украшенный
трехгранной выемочной резьбой. Работы эти свидетельствуют об удивительном своеобразном видении автором окружающего его мира.
Сметанин Ф. Творческий отчет // Ленинец. – 1985. – 25 сент.
Весенняя выставка, посвященная 40-летию Великой Победы, показала, что у нас в
городе есть немало талантливых мастеров кисти и резца. Среди них – инженер Печорского предприятия электросетей Н.Н. Буриков, медник АТП УНГГ Ю.А. Изюмов.
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Кротов Андрей Юрьевич
Родился в 1956 году в городе Баку, в
семье военного. По роду службы отца семья часто переезжала с места на место,
объездив весь Северный Кавказ.
В 1977 году Андрей, выбрав карьеру
военного, окончил Ставропольское высшее военное училище. С 1977 по 1993
служил

в военной авиации штурманом

боевого управления. В 1989 году А. Кротов прибыл в Печору.
Увлечение Андрея минералами началось со встречи с Михаилом Евтюниным, вокруг которого собиралась команда увлеченных обработкой камней
ребят. Камень, по признанию Андрея, привлекает его, завораживает неповторимыми красками, рисунками и игрой света.
Совместными усилиями увлеченных камнерезов в подвальном помещении была обустроена мастерская. В ней разместили оборудование, частично закупленное, но в основном сделанное своими руками. Здесь же хранятся минералы, за которыми мастера иногда выезжают в горы. Это – горный
хрусталь, яшма, амазонит, агат, кварц и другие.
Андрей Юрьевич известен
в городе как мастер по изготовлению украшений из камня: колье, сережек, брошей, браслетов
и подвесок. Ювелирные украшения, выполненные им, пользуются спросом у многих представительниц «слабого пола».
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Изделия мастера вызвали большой интерес и на выставках в г. Инте, в музее
геологии г. Сыктывкара. Несколько раз его работы экспонировались в павильоне ВДНХ на ярмарке цветных камней Гемма».
Помимо ювелирных изделий, Андрей Юрьевич вытачивает из камня
подсвечники, статуэтки и другие предметы. Однажды
он изготовил на заказ приз для чемпионата России по
лыжным гонкам.
«Оригинальность и качество» – вот девиз, которым руководствуется А.Ю. Кротов – признанный печорский мастер по обработке и изготовлению из камня
ювелирных и декоративных изделий.

Участие в выставках

1993-1995
Постоянный участник выставок в Библиотеке семейного чтения Печорской ЦБС
1996-1999
Музей геологии. Г. Сыктывкар
1997
Выставка. Г. Инта

Литература
Бережная И. Сказ об Андрее-мастере // Печор. время. – 2000. – 15 февр.
Печорцы давно уже признали в нем мастера. Колье, браслеты, серьги из камня, изготовленные Андреем Кротовым, поражают своей красотой. А ведь даже десяти операций,
совершенных с камнем, еще не достаточно, чтобы он стал бижутерией. Легко ли дается
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камень? Как мастеру удается его разглядеть в обыкновенной глыбе и разрезать кусок камня так, чтобы подчеркнуть его красоту? Все эти вопросы задала автор статьи умельцукаменотесу, побывав в его мастерской.
Андрей охотно показал журналистке блокнот с рисунками своих изделий. Как выяснилось, больше всего ему нравится делать колье. И всегда мастер стремиться выразить
свое, особенное в работе, что отличало бы его изделия от работ других мастеров.
На вопрос об идеях Андрей отшучивается, вспоминая Жванецкого: «Они не рождаются. Я их просто не могу забыть».
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Морозов Владимир Николаевич
Родился в старинном северном
русском городе Каргополе Архангельской области в 1927 году в семье служащего. Отец работал бухгалтером,
мама была домохозяйкой.
В 1932 году отец, как человек
очень активный, настоящий коммунист, отправляется в Сыктывкар для
организации общества глухонемых, был председателем ВОГН. По делам общества объехал всю Коми, собирая глухонемых в Сыктывкар, где организовал для них спецшколу, сам обучал, вел антирелигиозную пропаганду.
За отцом в Сыктывкар перебралась и вся семья: жена и трое детей. В
Сыктывкаре Владимир Николаевич прожил до 1944 года, до армии. Жили
трудно в полуподвальном помещении. Весной квартиру заливало по колено
водой, корыто плавало. В доме жгли лучину, электрический свет в Сыктывкаре появился в 1932-1933 годах. Мать вынуждена была пойти на работу:
днем работала в милиции, по вечерам учила в ликбезе, а ночью стояла в очередях за хлебом. От трудов и болезней мать рано в 1937 году ушла из жизни.
Здесь в Сыктывкаре закончил школу ФЗО по специальности моториста
катера, стал помощником мастера, а когда тот в 1942 году ушел на фронт сам
стал мастером. Учил мальчишек 12-13-ти лет, когда самому было только 15.
В 1944 году добровольцем пошел на фронт, но повоевать не пришлось.
Отправили учиться в Школу младших командиров (учебный батальон) на
станции Обозерская Архангельской области, где заболел и в 1946 году был
демобилизован с «белым» билетом. В этом же году уезжает в Херсон лечиться и работать. Но по специальности работать не приняли, устроился фрезеровщиком и штамповщиком на заводе им. Говарда. После Херсона судьба за31
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бросила в Сталино, в Днепродзержинск. В Сталино обзавелся семьей, родились два сына.
Где бы ни работал и не жил Владимир Николаевич, везде был редактором стенгазеты (в школе, в армии, на работе). В Сталино освоил специальность лепщика.
Более десяти лет прожил в южных районах страны Владимир Николаевич, но тянуло на Север. В 1957 году приехал к сестре в Кожву. О новом городе Печоре ничего до этого не знал и не слышал. В это время в Печоре шло
строительство Дома культуры речников. Узнав, что Владимир Николаевич
лепщик, взял на работу инструктором (строительство затягивалось из-за отсутствия лепщика). Дали учеников шесть человек. Шесть месяцев обучал их
лепному мастерству. Так что строили ДКР и учились одновременно. Работали в то время, когда Хрущев объявил всю лепку «архитектурным излишеством», но работать продолжали по плану, не отступая от проекта.
После ДКР лепные работы выполнял со своей бригадой лепщиков в
кинотеатре им. М. Горького. Здесь же в кинотеатре находятся и две его авторские скульптурные работы – «Шахтер» и «Охотник».
Приходилось оформлять лепными работами и простые жилые дома
(например, два дома на площади Горького): карнизы, розетки. В 1962-1963
годах в домах прекратили делать лепку.
Бригада лепщиков под
руководством В.Н. Морозова
пользовалась популярностью и
в Республике Коми: выезжали
на работы по строительству
Дома культуры в Воркуте, железнодорожного

вокзала

в

Сыктывкаре. Между работой
посещал вечернюю школу.
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Работая в Печорстрое, заочно закончил Волховский строительный техникум с красным дипломом, стал мастером завода железобетонных изделий.
На заводе много оформительских работ сделано его руками: бетонный барельеф Ленина, Доска почета Печорстроя, орнаментовка стен, панно. Приходилось писать и живописные портреты для Доски почета. Особенно много
работы было перед праздниками – оформлял плакаты.
Поступали заказы и на другие оформительские работы. Турбаза на Бызовой оформлена именно им. Бывший начальник Печорстроя Е. Басин, видя в
В.Н. Морозове талант оформителя, предлагал ему уехать на БАМ.
С 1983 года В.Н. Морозов на пенсии. Начал резать дерево. «Это близко
к лепке, та же форма». Особенно нравится работать с капом. Ему интересно
работать с разным материалом. В его коллекции много ваз, выполненных из
ажурного металла, винный рог, разнообразные шкатулки. «Мне интересно
делать то, что другие не делают».

Участие в выставках
1990
Благотворительная выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1992
Выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1995
Выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1996
Персональная выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1997
Выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1998
Выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1998, декабрь
Печора мастеровая. Г. Печора, историко-краеведческий музей
2000
Печорская осень-2000. Г. Печора, историко-краеведческий музей
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Литература
Морозов В.Н. «Все это из нашей истории строки» // Печор. время. – 1996. – 20
нояб.
Статья написана в преддверии 50-летнего юбилея города Печоры. Являясь участником строительства многих исторических зданий города, Морозов В.Н. вспоминает о далеких 50-х годах и о том, как шло строительство известных в городе зданий: Дома культуры речников, кинотеатра имени А.М. Горького, речного училища. Бригада под его руководством выполняла все лепные работы этих строительств.
Первым объектом в трудовой деятельности В.Н. Морозова был кинотеатр имени
А.М. Горького и два дома около кинотеатра. В самом кинотеатре находятся и две авторские скульптурные работы мастера – шахтера и охотника. Во время работы над кинотеатром, вспоминает Владимир Николаевич, приходилось бороться с извечными проблемами
советского строительства – авралами, некачественными поставками гипса.
Обидно Владимиру Николаевичу за другой объект своего труда – Дом культуры
речников, который быстро вышел из строя. Он уверяет, что его лепка «будет стоять триста
лет». Говорит он так, потому что уверен. «Помню, плафон был овальный. Штукатуры не
брались за работу, мы тоже долго думали, как это сделать. Поставили кронштейны. С помощью арматуры и проволоки укрепили. Только закончили работу, приходит прораб,
спрашивает: «Не упадет на голову? Крепко держится?» Я предложил ему повиснуть, проверить весом своего тела. Он попробовал и убедился, не рухнет».
Работа лепщиком в дальнейшем предопределила увлечение резьбой по дереву.
Именно им выполнено оформление турбазы Бызовой – места отдыха сотен печорцев, где
он исполнил работы по дереву.
Работа лепщика в настоящее время не востребована. В управлении культуры пытались открыть школу лепки. «Не знаю, есть ли в этом необходимость? Ведь мода не постоянна. Когда-то ни одно здание не обходилось без лепных украшений. Что там здания – в
квартирах оформляли потолки, карнизы, розетки. Наверное, следует потрудиться, чтобы
ремесло не умерло», – утверждает Владимир Николаевич Морозов.
Петрова Н. Его рук дело // Ленинец. – 1982. – 24 дек.
В небольшом очерке рассказывается об В.Н. Морозове в то время, когда он работал
на заводе ЖБИ. Благодаря его таланту помещения крупного промышленного предприятия
преобразились: орнамент на стене, мозаика, панно, яркие плакаты. «Долго над сюжетом
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не задумывался. Воплощать его куда дольше», – признается Владимир Николаевич. В
этом ему помогает интуиция опытного художника-оформителя. Именно оформительское
дело стало призванием мастера, от которого сам мастер получает удовлетворение и наслаждение.
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Огородникова Галина Яковлевна,
Осипова (Огородникова)
Оксана Валентиновна

Печорских мастериц маму и дочь Огородниковых знают не только в
Республике Коми, но и за ее пределами. Связывают их не только семейные
узы, но и творческие. Родилась Галина Яковлевна Огородникова в 1947 году,
в д. Соски Кировской области. Отец Яков Иванович Садаков, ветеран Великой Отечественной войны, всю жизнь проработал на заводе «Сельмаш». Владел плотницким делом, столярничал, изготовлял мебель. Мама Нина Митрофановна – дежурная по станции – искусно вязала крючком. Большое влияние
на Галину Яковлевну оказала бабушка Мария Ефимовна, которая умела
ткать, прясть, вязать, шить, вышивать. А еще учила добру, открытости. После
окончания средней школы, Галина Яковлевна работала на заводе. В Печору
приехала вместе с мужем в 1963 году. Окончила курсы поваров и долгое
время проработала в детском саду. Все время шила, вязала для своих детей.
Однажды задумала сшить к Новому году дочке Оксане необыкновенный костюм, только туфли подобрать не могла. Собрав воедино свою фантазию,
умение, и вкус создала поистине необыкновенные «серебряные туфельки».
Этот новогодний костюм и явился первой авторской работой. Захотелось
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подробнее изучить историю рукоделия, накопленный опыт передать другим,
прежде всего дочери.
В середине 80-х годов многие печорские женщины увлеклись плетением в технике макраме под руководством Л. Балашовой. Окончив курсы, Галина Яковлевна в этом виде прикладного искусства достигла совершенства.
Первая работа – «Пудель». Сначала копировала изделия из журналов, календарей, а затем начала создавать свои, авторские работы. В 1991 году выпустила свой фотоальбом «Макраме», ее изделия использованы при оформлении
детских дошкольных учреждений города «Кораблик», «Ёлочка». Сюжетные
панно, выполненные Галиной Яковлевной, создают неповторимый облик интерьера детских садов.
С 1984 года Галина Яковлевна – член городского объединения художников, художественно-экспертного совета, в 1985 году возглавляла объединение художников. В 1988 году участвовала в фестивале народного творчества в Сыктывкаре.
Мастер-прикладник владеет многими видами творчества: плетение в
технике макраме, фриволите, вязание спицами, крючком, резьба по дереву.
Навыки работы с деревом у нее с детства, передались от отца. Но учителем своим Галина Яковлевна считает мастера Ю.А. Изюмова, который успел передать свои секреты ученице. Она не гнушается ни грубой «заготовительной» работы, ни поиском материала. Работает с
березой, осиной. Ее увлеченность творчеством передавалась и другим. В конце
80-х работала в кооперативе
«Элегант». В 1990 году вела
кружок макраме для сотрудников редакции городской газеты, горисполкома. В 1991-1992 годах преподавала в студии
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«Шондiбан». С 1991 по 2000 год вела уроки рукоделия для учениц учебнопроизводственного комбината, а затем в Печорской открытой социальной
общеобразовательной школе. Ее ученики принимали участие во многих городских выставках. Галина Яковлевна – член Союза мастеров традиционных
народных ремесел и художественных промыслов Республики Коми с 1998
года.
По стопам матери пошла и дочь – Оксана Валентиновна Осипова. Родилась в 1969 году в Печоре. С детства родители заметили способности у девочки к рисованию. Несколько лет Оксана занималась в изобразительной
студии дома пионеров под руководством А. Акишина.
Поступила в ПТУ № 22 в Сыктывкаре на специальность «мастер художественной росписи». В 1989 году окончила училище. Дипломная работа
Оксаны поразила преподавателей: оригинальная бижутерия, в которой удачно сочетаются роспись по дереву и макраме. Это было совместное изделие
мамы и дочери.
Так родился творческий союз. Позже они создали немало ярких работ,
одна из которых – сказочный бочонок «Сказание о Севере». Внешне он похож на старый пенек с переплетенными между собой корнями и делится на
четыре сюжетные картинки из жизни древних коми (оформлен в технике макраме).
Оксана Валентиновна работала в кооперативе «Элегант», в ИЧП «Сувенир», народной студии «Шондiбан». Ее мастерство педагога проявилось
при работе в учебно-производственном комбинате, где она преподавала курс
художественной росписи по дереву.
Владеет двенадцатью видами росписи (хохломская, городецкая, полховмайдановская, вятская, северодвинская, урало-сибирская и др.). Изучая
литературу по прикладному искусству, Оксана воссоздала печорскую
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роспись, а Галина Яковлевна разработала сюжет по мотивам печорской росписи для вязания на спицах.
Основной темой творчества Оксаны является семья, дом, дети. В этом
плане интересны ее сюжетные панно «Раннее утро», «Ягодная пора» с отображением быта ижемских коми.
Активно

работала

в

городском

объединении

художников-

прикладников. В 1997-1998 годах Оксана – сотрудник Печорского историкокраеведческого музея, организует передвижные выставки из фондов. Оригинальный подход в оформлении, тонкий вкус отличают ее работу. С 1999 года
живет в поселке Чернореченское Княжпогостского района. Работает в средней школе. Оксана Валентиновна – член Союза мастеров Республики Коми с
1998 года.
Мастерицы Огородниковы принимали участие во всех городских выставках историко-краеведческого музея, выезжали с работами и на республиканские смотры талантов. Визитной карточкой Огородниковых стал кулон
«Крина», который они с удовольствием дарят людям на добрую память. Их
работы в качестве печорских сувениров увезены во многие города России, а
также в зарубежные страны: Болгарию, Чехию, Италию.

Участие в выставках
С 1985 года – постоянные участники ежегодных выставок мастеров прикладного творчества в Печорском историко-краеведческом музее, с 1994 – выставок в Союзе мастеров
Мастер года»» в Сыктывкаре
1989
Выставка художников-прикладников. Г. Ухта
1990
Благотворительная выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1992
Выставка изделий народных промыслов учащихся и преподавателей. Пермь, Г. Нижний
Новгород
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1994, март
Необычное в обычном. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1995 - 2000, июнь
Ежегодные выставки «Аллея мастеров». Г. Печора
1996
Учитель, воспитай ученика. Г. Сыктывкар
1997
Коми Экспо – 97, Радуга радости. Г. Сыктывкар
1998, май
Выставка коллекций народных умельцев. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1998, август
Народная игрушка. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1998, декабрь
Печора мастеровая. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1999
Персональная выставка «Полет фантазии и вкуса» Печора, Центральная библиотека
2000, февраль
Выставка в городском объединении «Досуг». Г. Печора
2000, март
Женское рукоделие. Г. Печора, историко-краеведческий музей
2000, апрель
Персональная выставка в Чернореченской средней школе Княжпогостского района
2000, июнь
Персональная выставка. Княжпогост, историко-краеведческий музей
2000, ноябрь-декабрь
Печорская осень – 2000. Г. Печора, историко-краеведческий музей

Из фондов Печорского
историко-краеведческого музея
Кулон «Крины». Дерево, печорская роспись / 2,5 – 2,5 /. 2000 г.

40

Мастера-прикладники Печоры

Литература
Печора молодости нашей. – Печора: Печор. время, 1999. – Из содерж.: [О мастерах прикладного творчества Г.Я. Огородниковой, О.В. Осиповой]. – С. 46. – фото.
Автор очерка о краеведческом музее Печоры Р. Глущенко пишет, что среди экспонатов «золотого фонда» достойное место занимают творческие работы мастериц Огородниковых. Пятью видами творчества владеет Галина Яковлевна, а ее дочь Оксана открыла
новое в своем роде направление – печорскую роспись.
Зайцева И. Презентация выставки Огородниковых // Княжпогост. вести. –
2000. – 3 июня. – (Новости культуры).
В

княжпогостском

историко-

краеведческом музее состоялось открытие
персональной выставки членов Союза мастеров РК Галины Яковлевны Огородниковой и
Оксаны Валентиновны Осиповой. Представлены работы с традиционными северными
росписями по дереву, узорное вязание, оригинальная бижутерия. Центральное место в
экспозиции занимает бочонок «Сказание о
Севере», оформленный в технике макраме.
Осипова О. Выставка мастеров в Чернореченском // Княжпогост. вести. – 2000. –
27 апр.
Впервые в поселке Чернореченское экспонируются изделия печорских мастериц.
Выставку в школе организовала О. В. Осипова, которая руководит студией «Художественная роспись по дереву».
Бережная И. Бабушка с внучечкой рядышком // Печор. время. – 1997. – 7 сент. –
фото. – (Нить поколений).
Г.Я. Огородникова считает обделенными детей, которых не воспитывали бабушки.
Поэтому всю свою душу вкладывает в воспитание внучки Ярославы, часом труда называя
совместное творчество. Умелые руки маленькой мастерицы плетут украшения из бисера,
41

Мастера-прикладники Печоры

вяжут рукавички, коврики. Присматриваясь к работам бабушки и мамы, она создает свои
изделия.
Работе мастеров дана высокая оценка // Печор. время. – 1997. – 22 авг.
Глава Республики Ко ми Ю. А. Спиридонов высоко оценил сувенирные кулоны крины- мастериц, планируя показать их на выставке в Финляндии.
Глущенко Р. Храни меня, мой талисман // Республика. – 1997. – 15 янв. – фото.
Об истоках творчества Огородниковых. Их изящная бижутерия «ценна не только
тем, что это авторские работы, но еще имеют силу талисманов - в добрую минуту их делали».
Чупров В. Творчество для души // Печор. время . – 1996. – 24 авг.
В печорском краеведческом музее открылась выставка мастеров- прикладников к
75-летию Республики Коми. Среди работ – бижутерия Огородниковых, панно «Утро».
Мурашова В. Тайна бабушкиного сундучка // Крас. знамя. – 1994. – 7 марта. –
фото.
О семейных корнях Г.Я. Огородниковой. Трудолюбивыми, открытыми, добрыми
людьми были родители и бабушка. Эти семейные качества передались и Галине Яковлевне.
Бережная И. Роспись не терпит мазни // Ленинец . – 1993. – 14 июля.
О преподавательской деятельности Оксаны Осиповой в учебно-производственном
комбинате.
Бережная И. Дочки – матери // Ленинец. – 1992. – 21 марта. – фото.
«Два сильных мастера, два талантливых человека, сосредоточенных на своем творчестве», – так характеризует автор Огородниковых. Разные по характеру, по творческому
подходу, мать и дочь создают гармоничные изделия, где главную роль играют вкус, нетрадиционность. В статье подробно описывается процесс создания изделия «Бочонок».
Макраме – визитная карточка печорских рукодельниц // Ленинец. – 1991. –
2 нояб. – фото.
На фото представлен буклет «Макраме», автор Г.Я. Огородникова.
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Щербинина И. «Узоры, что ласкают взгляд» // Ленинец. – 1991. – 23 марта. –
фото.
Об индивидуальном творческом подходе к учащимся преподавателя УПК О.В.
Огородниковой. Изделия ее учениц высоко оценило жюри городской выставки-ярмарки.
Итогом своего труда Оксана Валентиновна считает то, что «девушки научились ценить и
понимать красоту».
Мурашова В. Серебряные туфельки: Новогодние истории
в стиле ретро // Ленинец. – 1991. – 12 янв.
Увлечение прикладным творчеством началось с шитья новогодних костюмов для детей. Галина Яковлевна создала удивительные по красоте туфельки для дочери, с детства приучая ее к
красоте. Художественные способности Оксаны она заметила в
детстве и настояла на получении специального образования. Дипломная работа – первый совместный авторский труд мамы и дочери.
Федотов Ю. «И быт украшали для рук золотых» // Ленинец. – 1990. – 29 мая.
На выставке художников-прикладников представлены новые работы мастериц
Огородниковых – панно «Лошадь» и бижутерия.
Элегантный «Элегант» // Ленинец. – 1989. – 5 окт. – фото.
Для сотрудников кооператива «Элегант» Огородниковых выполнение работы – это,
прежде всего, самовыражение, раскрытие творческих возможностей.
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Харузин Юрий Федорович
Родился в 1953 году во Владимирской области в Коврове. Отец – участник
Великой отечественной войны от самого
начала и до конца. Всю жизнь был связан
с лесом: работал в лесном хозяйстве,
плотничал. Любовь к лесу привил и детям. Они знали и любили лес: помогали
отцу по работе.
Мать занималась домашним хозяйством и детьми. Отец мечтал, чтобы
сыновья стали военными – почетно, обут, одет, сыт. Старший Юрий родителей не послушался и после окончания школы поступил в Московский педагогический институт им. Ленина на художественно-графический факультет.
Но отец не сильно огорчался выбору сына – пусть будет любая профессия,
только не рабочая. Ведь сам за свою жизнь много и тяжело работал. Из четырех детей в семье Харузиных трое стали педагогами. Все дети имели способности к рисованию.
В институте Юрий женился на коми девушке и приехал после его
окончания в 1975 году в Печору. Стал преподавать рисование и черчение в
средней школе № 5, где проработал 25 лет.
В 90-х годах в школах Республики Коми большое внимание стали уделять возрождению традиций народа коми, Ю.Ф. Харузину предложили попробовать работать с берестой, обучать этому мастерству школьников. С этого времени Юрий Федорович стал самостоятельно изучать литературу по декоративно-прикладному искусству коми, окончил курсы по преподаванию
прикладного искусства в Сыктывкаре. Захотелось создать такую систему
обучения детей, которая была бы наиболее эффективной и интересной. Системы обучения декоративно-прикладному искусству Кузина и Неменского
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попытался объединить, взяв самое интересное из обеих систем. Желание овладеть прикладным искусством в совершенстве и передать свои знания и
умения детям, заставило Юрия Федоровича обучаться у заслуженных мастеров прикладного искусства

Коми

М.

Кочева

и

С. Оверина. Они показали
не только приемы работы с
берестой и деревом, но и
какой инструмент применять, как этот инструмент
изготовить самому.
Прикладное искусство постигал Ю.Ф. Харузин вместе с детьми, все его
умения и знания выражаются, прежде всего, через работы его учеников. Вместе с детьми Юрий Федорович освоил бересту: пластовую и плетение; резьбу
по дереву: прорезную, с фоном, геометрическую. В работе с берестой и деревом они старались не нарушать коми традиций: северное соединение, отделка без клея.
Постепенно ученики Юрия Федоровича в совершенстве овладели техникой резьбы по дереву и плетения из бересты. О высоком мастерстве учащихся говорит их участие в выставках историко-краеведческого музея. Первая такая выставка состоялась в феврале 1997 года.
Уроки труда в средней школе № 5 стали не только уроками прикладного искусства, но и уроками бережного отношения к нашей северной природе.
Береста – это очень ценный и уникальный материал. А уникальность его заключается в том, что каждый кусок бересты – со своего дерева, у него свои
особенности, свой цвет, свой характер. Снимать бересту нужно в определенное время, очень аккуратно и тогда березы быстро восстанавливаются. Об
этом знает каждый пятиклассник и очень экономно относится к этому материалу. Все это благоприятно сказывается на экологической культуре учащихся.
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Мастерская по народному творчеству, созданная под руководством
Юрия Федоровича и Токарева Сергея Васильевича, стала гордостью школы.
Вся материально-техническая база, от простейших резаков до универсальных
верстаков, создана руками учащихся. Особое место в мастерских отводится выставочным витринам с образцами изделий, где собраны лучшие работы учеников. Они привлекают внимание новичков, вызывая у
них интерес и желание своими руками изготовить изделия из дерева
или бересты.
Сегодня школа № 5 – школа народного творчества с правом выдачи
свидетельства «Резчик по дереву», «Обработчик бересты». В этом большая
заслуга и Харузина Ю.Ф.
Юрий Федорович не называет себя мастером-прикладником, ведь он
только учит детей азам прикладного искусства, но без него мало кто бы заговорил о детских изделиях. Юрий Федорович – мастер, который свои идеи,
свои художественные замыслы осуществляет совместно со своими учениками.

Участие в выставках
1996
Радуга радости. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1997
Учитель-ученик. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1998
Печора мастеровая. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1999
Конференция коми-народа. Г. Печора, ГО «Досуг»
2000
Печорская осень-2000. Г. Печора, историко-краеведческий музей
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Литература
Киреева Н. Жители «Мастеровой Печоры» // Республика. – 1998. – 18 дек.
О том, что учащиеся школы № 5 под руководством Ю.Ф. Харузина достигли большого мастерства в обработке дерева, говорит их участие в выставке «Мастеровая Печора»
в Сыктывкаре. Об их замечательной школе и уроках трудового обучения с художественным уклоном рассказывается в статье. Ученики Ю.Ф. Харузина экспонировали свои изделия во многих городах Республики Коми, особенно часто посещают этнопедагогический
центр в селе Пажга, а в 1995 году состоялся их творческий отчет перед учащимися Гимназии искусств при Главе республики.
Васильева Т. Мечта о художественном лицее – реальность // Печор. время. –
1998. – 22 мая.
О гордости школы № 5 – мастерской по народному творчеству. Эта школа не случайно стало ведущим учебным заведением с художественным уклоном. Все зависит от
людей, которые этим занимаются (директор А.А. Амонариев, преподаватели Ю. Харузин
и С. Токарев). Все они имеют художественно-графическое образование, большой педагогический стаж. Ю. Харузин – отличник просвещения. Это коллектив людей ищущих, настоящих единомышленников.
Мечта директора А.А. Амонариева и преподавателей – открыть на базе школы художественный лицей. Для этого есть самое главное – возможности и материальнотехническая база. Дело за малым – получить лицензию на право называться общеобразовательной школой с художественным уклоном. Но это в перспективе, а пока работа по
взятым направлениям трудового обучения, внедрению художественного труда продолжается.
Харузин Ю.Ф., Токарев С.В. Где дурака не валяют, там азы постигают // Печор.
время. – 1996. – 25 июня.
Вместе с группой учеников школы № 5 Ю.Ф. Харузин и С.В. Токарев побывали в
селе Пажга в этнопедагогическом центре, учились мастерству у знаменитого в республике
преподавателя прикладного народного творчества С.И. Оверина. В статье рассказывается
о том, как проходило обучение детей в этом центре. Поездка обогатила, научила многому,
заставила взглянуть на плоды рук своих по-иному. И вдохновила.
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Амонариев А.А. Ремесла юношей питают // Печор. время. – 1995. – 16 нояб.
Побывав на республиканской конференции по теме «Проблемы образовательного
учреждения и этнокультурной среды в целостном общеобразовательном процессе», директор печорской средней школы № 5
А.А. Амонариев выступил с докладом «Народные промыслы в
процессе трудового обучения». Школа № 5 является в городе
базовой по трудовому обучению и добивается хороших результатов в развитии у учащихся интересов к занятиям старинными
ремеслами. А.А. Амонариев на страницах газеты рассказывает о
том, как в школе поставлено обучение старинным ремеслам и о
преподавателях, которые занимаются с детьми. Один из них –
Юрий Федорович Харузин. Он более 20 лет ведет эти предметы.
Темы «Прикладное искусство» и «Внутренний интерьер» Ю. Харузин использует, чтобы
познакомить ребят с прикладным искусством коми: ткачеством, вязанием, резьбой по кости, изготовлением традиционной одежды, мебели, утвари…
Бережная И. «Для умелой руки все работы легки» // Ленинец. – 1994. – 9 февр.
В своей статье автор рассказывает о том, что, возможно, послужило толчком для
занятий творчеством у еще тогда очень молодого Юрия Харузина. Сопровождая приезжего художника по лесу, Юрий сделал из капа свое первое произведение – Змея с добродушным видом, хитрыми и блестящими умом глазами. Этот Змей стал домашним талисманом
семьи Харузиных. Вся их квартира – красочный мир мастерового человека.
Кожевин Ю. Учитель рисования // Ленинец. – 1981. – 9 июня.
Первые шесть лет в школе № 5 Ю.Ф. Харузин проработал учителем рисования и
черчения. Стаж небольшой, но уже тогда в Юрии Федоровиче был виден особый дар –
учить прекрасному. Черчение и рисование в школе из дисциплин «второстепенных» стали
в один ряд с главными школьными предметами.
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Юркевич Галина Павловна
Родилась Галина Павловна в 1950
году в деревне Няшабож Ижемского
района. После школы выбрала профессию педагога. Закончила коми отделение
дошкольного воспитания в педучилище
г. Сыктывкара. Затем 20 лет проработала
воспитателем в детских садах Вуктыла и
Печоры. С начала 90-х годов Галина
Павловна занимается педагогической деятельностью в школе-интернате № 8.
Уже семь лет она работает этнопедагогом, обучает детей коми разговорной речи, знакомит их с народной игрушкой, костюмом, фольклором. Под ее руководством проводятся тематические праздники, ставятся кукольные спектакли по
мифологии народа коми. Декоративно-прикладным искусством Г.П. Юркевич
занимается с 1984 года. Увлеклась шитьем из лоскутков: поясов, ковриков, коми игрушек. В 1993 году ее настолько захватило это занятие, что изготовление
кукол становится одновременно и ее увлечением, и работой. Кукла всегда с
ней: и дома, и в пути. В школьном кукольном театре Галина Павловна вместе с
детьми занимается изучением истории коми кукол по легендам и сказкам.
В1994 году Г. П. Юркевич получила паспортсертификат на право изготовления кукол в коми национальной одежде и их реализацию. Она член Союза мастеров Республики Коми. Ежегодно ее работы участвуют в
выставке «Мастер года» в г. Сыктывкаре.
Творческая задача мастера-прикладника – придерживаться народных традиций и в то же время создавать
свое, новое в декоративном искусстве.
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Куклы Юркевич Г.П. можно увидеть не только в фондах музеев городов
Коми, но и в частных коллекциях в других странах – Германии, Франции, Финляндии, Америки, Японии.
За свой вклад в дело национального воспитания подрастающего поколения Г.П. Юркевич награждена грамотами Министерства образования и Министерства по делам национальностей Республики Коми.

Участие в выставках
С 1996 года – постоянный участник республиканской выставки «Мастер года», «Моя любимая игрушка» Печорского историко-краеведческого музея.
1996
Радуга радости. Г. Печора, историко-краеведческий музей
I Съезд тюркских народов. Г. Усинск.
III Съезд Ижемской ассоциации. С. Ижма
1997
Выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей
Учитель, воспитай ученика. Г. Сыктывкар
Древо жизни. Подпорожье
Экспо-97. Г. Сыктывкар-Хельсинки
Лоскутная мозаика. Г. Сыктывкар
1998
Выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей
Праздник игрушки. Г. Москва
Печора мастеровая. Г. Сыктывкар
1999
Выставка промышленных товаров. Г. Печора, Дворец спорта «Юбилейный»
Конференция коми-народа. Г. Печора, ГО «Досуг»
2000
Аллея мастеров. Г. Печора, историко-краеведческий музей
Печорская осень-2000. Г. Печора, историко-краеведческий музей
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Из фондов Печорского
историко-краеведческого музея
Народные куклы сувениры «Коми свадьба» (жених с невестой, две сватьи) – 4 шт. Дерево,
лоскут, тесьма, смешанная техника (10x12)

Из фондов Центральной библиотеки
Кукла народная. Дерево, лоскут, тесьма. Смешанная техника

Литература
Малютина Е. Первый и единственный // Печор. время. – 2000. –12 сент. – Из содерж.: [О работе члена Союза мастеров Республики Коми Г.П. Юркевич].
Кукла Зарни ань уже стала талисманом школы-интерната
№ 8 и своеобразной Барби нашей республики. Изготавливают ее
дети-воспитанники интерната вместе со своим руководителем –
мастером по созданию коми кукол Г.П. Юркевич. Зарни ань постоянно меняет свои образы: она то девочка, то мама, то пляшет,
то работает в поле. Выставки с ее участием устраивались не
только в городах Коми, они побывали в Москве и Финляндии.
Глущенко. Р. Вспоминая о будущем // Печора молодости
нашей. – Печора, 1999. – С. 45-46.
В статье журналист Р. Глущенко пишет о печорских художниках и прикладниках, чьи
работы не раз экспонировались на городских выставках. Среди
них упоминается имя Г.П. Юркевич. Здесь же помещена фотография коми национального ансамбля «Ниа» школы – интерната
№ 8, которым руководит Г.П. Юркевич.
Егорова И. Игрушка – это серьезно // Вестн. культуры. –
1999. – № 1. – С. 20-22. – Из содерж.: [О куклах Г.П. Юркевич].
Игрушка появилась на заре человеческой цивилизации. У
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коми народа были и остаются свои традиции по ее изготовлению. В этой культурной области
трудятся многие известные в нашей республике мастера, среди них Г.П. Юркевич. Огромная
заслуга мастерицы в том, что она обучает этому виду деятельности детей-сирот из школы –
интерната № 8.
Киреева Н. Жители «Мастеровой Печоры» // Республика. – 1998. – 17 дек.
«Мастеровая Печора» – так называется выставка прикладников из Печоры и Печорского района, которая проводилась в г. Сыктывкаре. Среди других работ выделяются куклы
Г.П. Юркевич. По коми традиции такие куклы служат детям оберегами от злых сил. Работа
по их созданию – занятие не сиюминутное. Чтобы создать точные образы наших предков,
Г. Юркевич изучает этнографический материал, встречается с жителями деревень, по старинным фотографиям восстанавливает детали коми костюма. Об этом говорят и названия,
которые Галина Павловна дает своим работам, например, «Лесная женщина по Удорской легенде».
В статье пишется том, что работы Г. Юркевич мечтают приобрести многие коллекционеры.
Мастеровые из Печоры // Молодежь Севера. – 1998. – 10 дек.
Статья-отклик из столицы Коми о выставке «Мастеровая Печора». О Г.П. Юркевич
говорится не только как о талантливом этнопедагоге, но и как о мастере, чьи работы пользовались на выставке самым пристальным вниманием.
Аральская И. Фольклор – дело тонкое // Печор. время. – 1997.– 24 июня.
Не каждый человек способен внимать народной песне. Увлечь детей народной песней
– дело не из легких, а в школе-интернате № 8 вот уже 5 лет существует фольклорный коллектив «Ниа» под руководством Г.П. Юркевич.
В статье Галина Павловна рассказывает о том, как она заинтересовала детей коми народной песней. Это и выезды на гастроли, и изучение коми народной одежды. «Когда мы
провели ряд мероприятий, рассказали о костюме – назначении складок, оборок, украшений,
покрое, о том, какую информацию о человеке они несут, дети стали более серьезно относиться к одежде», – делится Г. Юркевич.
Сценические костюмы, в которых выступает фольклорная группа, изготовлены при
участии детей.
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Бережная И. Храни вас, мой талисман // Печор. время. – 1996. – 16 янв.
Вместе с путевкой в жизнь каждая выпускница школы-интерната № 8 получает куклуоберег. Эта кукла является символом материнства и родного очага. Раньше такие безликие
куклы (с нитками вместо лица) имели магическое значение: по ним девушки загадывали
свою судьбу.
Впервые Г.П. Юркевич увидела подобную куклу в Ижме. С этого времени проснулась
в ней дань уважения к культу и традициям ижемских коми. Изучив все детали коми одежды,
Г. Юркевич начала сама изготавливать такие куклы, увлекла этим и учеников. Под руководством Г.П. Юркевич они ставят кукольные спектакли, организуют выставки коми игрушек,
шьют костюмы для фольклорной группы, проводят вечера национального костюма в городском музее. Все это, по мнению Галины Павловны, обязательно должно пустить корни в
сердцах детей, воспитать хороший вкус.
Автор статьи рассказывает, как нелегко было Галине Павловне добиться признания в
Союзе мастеров. Но ее настойчивость, убежденность помогли пробить дорогу. И сегодня она
– обладатель авторского права на изготовление коми кукол и их реализацию.
Сивкова А. Колыбельная для куколки, или путешествие в матриархат // Республика. – 1996. – 6 янв.
Необычную парочку – мужика и бабу – с нитками вместо лица впервые встретила Галина Юркевич несколько лет назад в музее ижемского села Брыкаланск. До тех пор она и
слыхом не слыхивала о таких куколках. Другие, оказалось, тоже.
Ученые и те разводили руками, не смогли пока еще до конца их
разгадать. Но не только загадочным ликом приглянулись Галине
деревянные человечки. До слез тронули, казалось бы, самой малостью – ижемским костюмом.
И вот уже воспитанницы школы-интерната № 8 вместе с
Юркевич начали обшивать таких кукол. Занятия для девочек, лишенных самого главного – материнской заботы, стали первыми
уроками: женской красоты, женского достоинства.
Куклы-ижемки представали перед юными мастерицами во
всей своей красе. Что ни наряд, то особый перелив красок, свой узор на вахрамах – кружевах.
Не барыней, а матерью-кормилицей, продолжательницей рода предстала перед ними кукла.
Так, в конце концов, затея Галины Павловны обернулась поисками ответ на самый важный
вопрос: о женском предназначении.
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Напалков Д. Старая кукла – старый бог // Йолога (Эхо). – 1996. – № 31.
Жительница Печоры Г.П. Юркевич изготавливает куклы «Зарань», которые по старинному поверью обладают магическим свойством. «Мы делаем не кукол, а болванки, – рассказывает мастерица. Болван – это сейчас ругательное слово, а до
Стефана Пермского так называли божества. Сила куклы в лице.
Сначала нужно приготовить палочки. Потом разукрасить лицо.
Разноцветными нитками помотать вокруг в верхнем конце. На лице
у моей куклы нет ни глаз, ни р та. Дело в то м, что еще нашими
предками было подмечено, что лицо может принести зло человеку,
поэтому у куклы, имеющей силу, его нет. Чем больше мелких полосок на месте лица, тем лучше. Из одежды у моих кукол обязательно должны быть: нижняя юбка, (обязательно из хлопка), сарафан с бахромой, на голове шапочка из бархата, вышитая серебряными нитями, кокошник и платок», – вот как, по описанию самой мастерицы Г. Юркевич,
должна выглядеть кукла-оберег.
Куваев Р. Коми Ань // Ленинец. – 1991. – 24 авг.
С 1975 года в детском саду «Дружные ребята» работает воспитателем Г. Юркевич. На
занятиях ручного труда она задумала совместить навыки самостоятельной работы детей с
приобщением их к культурному наследию нашего края. Например, дети стали мастерить
простейшие предметы быта древних коми. Так постепенно начал формироваться национальный багаж детсадовских групп. Это плетение поясков («вонь»), проведение различных коми
игр, исполнение народных песен. На утренниках частыми гостями ребят стали Яг-Морт и
Баба-Ёма. Галина Павловна – одна их самых активных членов Печорского отделения «Коми
котыр». Была делегатом первого съезда народа коми.
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