
«Яркая палитра района»                             
в историко – краеведческом цикле  
«Добрых рук мастерство» 
 об умельцах Рогнединского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  « Наша  Брянская  область 

  Край  легенд красоты, 

  Мы хотим, чтоб в России 

  Стала  первою ты. 

   Мы таланты и силы 

   Отдадим ей сполна 

   Будет много красивей 

   И богаче она!» 

     И.Швец 

Рогнедино небольшое красивое село , с очень  красивой  легендой об истории 

образования ,на самом севере Брянской области. По легенде они носит имя 

княгини Рогнеды, которая не только положила начало жизни в этих краях , но и 

дала своё имя селу.                                                                                                                                            

Человека хоронят- даты рождения и смерти ставят, фамилию пишут. А деревни   

стоят века! Их защищали, в них жили, любили ,рожали детей… А уходят они 

при полном молчании. Словно провинились перед нами. Мы не должны 

хоронить вместе  с ними свою память. Пока ещё не поздно мы должны 

вслушаться в голоса былого. И если мы не в силах спасти гибнущую деревню, в 

наших силах сохранить память о неё. 

    МАЛАЯ  РОДИНА 

      И. Гавриков 

   Ранним утром погожим, 

   Когда зори встают, 

   Я не просто прохожим 

   Шёл в деревню  мою. 

     Я прохожим из детства 

     В свою юность шагал, 

     Где с берёзок в наследство 

     Сок земли получал 

   Где в лесу токовали 

   Глухари допьяна 



   И на горке играли 

   Мы в лапту до темна 

     Внизу речка рябила… 

     Сквозь знакомый провал! 

     Сердце вдруг защемило, 

     Я окрест не узнал! 

   Только трубы торчали 

   Там ,где были дома, 

   Все застыло в печали, 

   Знать схожу ч с ума. 

     Не слыхать больше песни 

     Средь знакомых полей, 

     Лишь звучит в поднебесье 

     Тихий плач журавлей. 

   То домой пролетая, 

   Через сотни весей 

   Плачет жалобно стая 

   По деревне моей. 

 Человечество хранит в своей памяти имена великих творцов, могущественных 

современников, забывая подчас  о людях, которые жили рядом. Сегодня, мы хотели 

бы представить вашему вниманию материал по известным  художникам 

Рогнединского района, рассказать об их произведениях, жизни и увлечениях 

.Художник в глазах других людей предстал волшебником, творцом чуда, он  творит, 

помогая нам сохранить в памяти своё детство, людей, свою жизнь. В Рогнединском 

районе родились, жили и творили, да и сегодня подрастают интересные мастера 

кисти… . 

Мамочкин Анатолий Кузьмич; 

Бабаев  Сергей Михайлович; 

Царьков Анатолий Павлович; 

Желтов Василий Игнатьевич; 



Яшутин Николай Михайлович и другие. 

 Мы начинаем литературно-художественный, краеведческий  материал о 

художниках Рогнединского района с рассказа о мастерах старинного села Шаровичи, 

которое имеет богатую историю и культурные традиции. 

         До 1816 года  подавляющее большинство  земель  и крестьян  принадлежало  

помещикам, в основном мелким и средним. Одним  из таких помещиков был Лахтин, 

он проживал в селе Шаровичи. Дом его стоял на высоком месте, с этой 

возвышенности  открывается прекрасный вид  на пойму реки Снопоть. Перед 

революцией  он уехал  за границу, передав своё имущество  и земли крестьянам. 

Говорят, что после войны 1941-1945 годов, Лахтин приезжал на родину. 

 

 

 

 

 

Старые складские помещения  Лахтинские , с 1921 года были Шаровичской средней 

школой. /Фото 1961 год./ 

       В основном  в селе Шаровичи  жили купцы-Лобановы,Печонкины,Забелины. У 

купца Лобанова была лавка, у Забелина –мельница, у Печонкина –книжная лавка. На 

Николин день /зимний -19 декабря и летний ,22 мая/ в Шаровичах проводились базары. 

 В 1912 году в Шаровичах сгорела церковь, игуменья из латышкого монастыря 

пожертвовала средства на постройку новой церкви. В 1932 году недалеко от Шарович 

проходит железная дорога, которая функционирует и сегодня .Село славилось своими 

мастерами –плотниками ,которых приглашали работать с столицу /Котов Никита 

Иванович, Моисеенко Данила Иванович, Нестеров Василий Игнатьевич и другие/ 

 

 

 

 

 

 



В селе были организованы колхозы ,куда входили жители всех деревень, 

колхозники  колхоза « Маяк» в 1929 году, своё название колхоз получил в связи с тем, 

что он был первым колхозом среди единоличных хозяйств. Первым председателем 

был Пискунов Фёдор Иванович. 

             Мамочкин Анатолий Кузьмич 

          Работал учителем рисования в Шаровичской средней школе Анатолий                   

Кузьмич  Мамочкин, человек с очень тонким вкусом, художник-пейзажист 

самородок, с детства  влюбленный  в красоту средне-русской полосы. 

 Родился Анатолий Кузьмич в деревне Воля ,что недалеко от Шарович,  29 

января  1933 года. До революции, родители Анатолия занимались сельским 

хозяйством, затем отец уехал в Бежицу на производство, вскоре к нему переехала и 

вся большая  семья. В 1941 году Анатолий закончил 1 класс в 14 школе г. Бежица, но 

началась Великая Отечественная война, отца сразу забрали на фронт, а мать  

приняла решение вернуться с детьми ( их было четверо, младший Анатолий) на 

Родину в поселок Воля. 

 В 1943 году   Анатолий Кузьмич закончил 4  класса  Шаровичской средней 

школы, после 8 класса ,из-за тяжёлых материальных условий был вынужден 

оставить школу, ушёл работать на железную дорогу.  

В 1952 году был призван в ряды Красной Армии, где служил механиком по  

радио-техническому обеспечению самолётов а демобилизовавшись вернулся домой  и 

в 1956 году поступил на работу в Рогнединский отдел  культуры ,его приняли 

заведующим избой –читальней (избачом) в д. Шоховка ,  известный  художник в  

какой-то степени наш коллега ,работал инструктором по труду в Шаровичском 

детском доме. 

 

         Мамочкин 

  Анатолий Кузьмич 

 

 

 

 Анатолий Кузьмич поступил и окончил Московский заочный университет 

искусств им. Н.К. Крупской. Работал учителем рисования в Шоховской и Будянской 

восьмилетних школах, вел уроки рисования в Шаровичской средней школе, его 

ученики регулярно представляли свои рисунки, пейзажи на районных и областных 

выставках, беря пример с педагога. Анатолий Кузьмич вёл уроки творчества и 



моделирования в школе. Был активным помощником местной газеты, вот несколько 

строк из печати того времени… «Школа художника», так называется статья 

корреспондента В. Игнатова , в разделе «С выставки детского  рисунка» ( «Новый 

путь»),он очень ярко описывает 

рисунки ,пейзажи детей из 

Шаровичского   сельского 

поселения, в которых видна 

рука мастера, много теплых 

слов сказано в адрес работ 

дочери Анатолия Кузьмича 

Ольги, девушка подала 

большие надежды, была 

талантлива… 

 

 

 

 

                                                              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



          Последние годы Анатолий Кузьмич жил в Москве, но ежегодно приезжал на свою 

малую Родину, поселок Воля. В народе прозванный «Мамочкиным посёлком» ,более 

сорока лет рядом с ним была его жена, верный  спутник и друг Прасковья 

Никифоровн,  похоронен в Москве. 

 Анатолий Кузьмич  впервые принял участие в выставках в далёком 1963 году, 

почти с каждой выставки привозил награды и дипломы, вот лишь короткий список: 

-За участие в выставки «50 лет Советской власти» ,он получил диплом 1 степени; 

-1975 год-диплом 1 степени; 

-1976 год диплом лауреата; 

-1977 год-диплом 2-й степени РСФСР, на областной выставке; 

-1978 год диплом от областного обкома партии и облисполкома за участие в 

мероприятиях по оформлению и представлению района; 

-1980 год- диплом 1 степени; 

-1982 год- получил Почётную грамоту Бюро райкома КПСС. Диплом 2-й степени 

межсоюзного Дома Народного творчества. 

     

 Картина «Утро» 

                                                                           

 

      

 «Весна» 

 

 

 

 

 

«Дорога в школу» 

 



 

 



 

             Бабаев  Сергей Михайлович 

 Бабаев Сергей Михайлович родился 16 января 1931 года, в 

Шаровичском сельском поселении. С 1951 по 1957 годы  в Шаровичской 

школе работал старшим пионервожатым. С 1957 года преподавал 

рисование в Милейковской средней школе.В 1970 году окончил заочно 

Московский  государственный педагогический институт ,факультет 

рисования и черчения. И до выхода на пенсию работал учителем 

рисования и черчения в Шаровичской средней школе. Его работы часто 

выставляются в центре района, а также в школе и Доме культуры деревни 

Шаровичи. Глядя на работы мастера, мы понимаем, как он относится к 

людям, родному краю, его природе. Картины нам открывают мысли 

художника, его чувства. У него много пейзажей, где открывается  

посетителю вся красота родных мест. Есть  среди его работ и портреты 

односельчан, дочери,сына, матери, отца и другие. 

Работы  Бабаева Сергея Михайловича , представленные в Шаровичской 

сельской библиотеке в цикле «Родные просторы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Царьков  Анатолий Павлович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стремление к искусству –явление удивительное!                                                                               

Оно завораживает,  притягивает к себе людей, потому что в нём каждый 

человек познает себя сам, постигает таинства жизни, открывает целый мир 

чувств. В отличии от своих коллег Мамочкина А.К., Бабаева С.М., 

Царьков Анатолий Павлович художник-любитель. Он очень любит 

природу, и поэтому его картины яркие, живые, манящие. В его картинах 

очень часто встречаются яркие зарисовки животных и птиц : «Красавец 



леса –глухарь», «Утро в бору», «Алёнушка», «Март» и другие. Его картины  

можно  увидеть на литературно-художественных мероприятиях 

Шаровичской сельской библиотеки и ДК. 

           Царьков Анатолий Павлович родился 3 апреля 1947 года. В 1966 году 

по окончании 11 классов Шаровичской средней школы, служил в армии. В 

1975 году  окончил совпартшколу. Работал секретарём комсомольской 

организации, парторгом, управляющим отделения совхоза, директором 

ТОО, председателем сельского Совета. И во всех его делах неизменно в 

руках была кисть художника. 

 Анатолий Павлович и сегодня частый гость в библиотеке и Доме 

культуры, к 75-ти летию образования брянской области художник  

поделился своими воспоминаниями, рассказал о работах и  планах. 
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            В Шаровичском ЦКД прошла выставка картин самобытного 

художника с. Шаровичи Царькова Анатолия Павловича «Краса земли 

родной», которая была приурочена к 75-летию со дня образования 

Брянской области. 

              На первый взгляд в его пейзажах  все просто. Голубое небо, зеленые 

деревья, синяя вода. Но художник чувствует гармонию природы, ее 

скромную прелесть и талантливо выражает свои ощущения в картинах. В 

лирических пейзажах Анатолия Павловича– вся красота природы: шум 

травы под порывом  ветра, нежность тихой воды в реках, покой лесов, вся 

прелесть золотой осени, вот прилетели на ток глухари, а там, на берегу 

речушки, отдыхаю утки от долгого перелёта. 

             Козлов Владимир Иванович 

 

 

 

 

 

  16 мая 2008 года благодаря   

начальнику отдела культуры

 Ляпину Виктору Михайловичу 

и местному художнику Яшутину 

Николаю Михайловичу, а также 

жене Владимира Ивановича, в фойе 

Районного Дома культуры прошла 

выставка работ художника «Край 

родной», более сорока полотен было 

представлено в экспозиции, в 

каждом частица души художника.  

 На открытии выставки 

присутствовала супруга Владимира 

Ивановича Маргарита Сергеевна. 

 

 



«Незабытые имена. С открытой и щедрой душой» 
 Очень тёплая статья о жизни Владимира Ивановича, была 

опубликована в местной газете «Новый путь» за 17  ноября 2017 года, 

автором статьи стал Виктор Игнатов, именно такие публикации помогают 

нам сохранить наше культурное наследие, м материалы статьи мы сегодня 

публикуем. 

 

 

                                 

  

     

Он мечтал построить дом. Просторный , с вензелями, в котором было бы удобно 

жить, принимать гостей, творить. Друзья говорят, что уже был выполнен макет 

такого дома. Но планы перечеркнул проклятый приступ инсульта. Вскоре человека 

не стало. 

В последние годы жизни здоровье его было никудышным . И, скорее всего, задумка 

заведомо обрекалась на неуспех. 

       Просто по жизни он в некотором роде был мечтателем. Мечтателем-романтиком в 

хорошем значении этого слова. Потому-то оставил после себя больше, чем дом — 

целую страну, наполненную душевной теплотой, бескорыстной любовью к людям, 

пронзительным светом картин с видами родной природы, уважением друзей, коллег 

по профессии. 

Не такой, как все 

         Этим человеком был Владимир Иванович Козлов, при жизни известный как 

преподаватель трудов, изобразительного искусства Осовикской школы, как 

художник по призванию. Уроженец Севера, он закончил престижное, одно из лучших 

в Союзе, Казанское художественное училище. Затем руководил в родном Мурманске 

художественной мастерской. В свободное время брал с собой этюдник и уходил в 

сопки, которые окружают город, и рисовал скупую на краски, но по-своему 
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колоритную, природу Заполярья. 

          В начале 90-х годов Козловы, Владимир Иванович и Маргарита Сергеевна, по 

совету знакомого переехали в деревню Подборок, недалеко от деревни Осовик,  где 

купили домик. Некоторые бытовые неудобства провинциальной жизни с лихвой 

компенсировались видами на Десну и окрестности, замечательными для художника в 

любое время года. Владимир Иванович в свободное время пропадал на природе, 

насыщаясь нежными осовикскими зорями, яркими пейзажами перелесков, оврагов и 

полей, неприхотливым деревенским укладом жизни. Временами сожалел: «Где я был 

раньше?..» 

— Когда Козлов к нам приехал, — вспоминает бывший преподаватель физкультуры  

Александр Бабаев, — его сразу взяли в школу. И сразу стал своим: компанейский 

мужик, душевный человек. И в то же время не такой, как все. Казалось, для 

Владимира Ивановича ничего не было невозможного. В первый же год работы он 

открыл традицию дарить женщинам-учителям цветы на восьмое марта. Ему хватило 

дня, чтобы добраться — где пешком, где автостопом — до Десногорска и вернуться 

обратно. В оба конца 60 километров! Позднее мы, мужчины, помимо цветов стали 

дарить женщинам либо изготовленные собственными руками разделочные доски, 

либо поделку из дерева, либо картины. 

— У него душа была широкая, быстро находил себе друзей. Поэтому, за что бы ни 

брался, все получалось. Именно благодаря В.И. Козлову пленэры с участием и 

художников, в т.ч. хорошо известных, и учащихся Брянского художественного 

училища в конце 90-х — начале 2000-х благополучно прижились в Осовике. Мы все 

тщательно готовились к каждому: ремонтировали школу, где жили и питались 

участники, распределяли между собой обязанности. Но душой пленэров, их 

творческой составляющей был Владимир Иванович. Открывал для гостей красоты 

местной природы, подсказывал сюжеты, сам рисовал. Практически, он всех и 

заманивал в Осовик. Помню, как известный брянский художник Халютин не хотел 

ехать сюда: «Куда еду? Что нового можно увидеть в таком захолустье?». А потом, 

когда уезжал домой, восторгался: «Все было замечательно. Я такой природы еще не 

видел!» 

          Владимир Иванович научил осовикских детей рисовать по-настоящему. У 

каждого ребенка имелись мольберт, наборы красок. Таких уроков изобразительного 

искусства, какие проводил Козлов (с выходом на природу и созданием этюдов, 

отработкой техники рисования, организацией сессий), никто тогда в школах 

Рогнединского района не практиковал. Отсюда и результаты. «Наши девочки, Катя и 

Вика, до сих пор рисуют, причем на профессиональном уровне, — дополняет Ирина 

Бабаева. — Созданные ими работы украшают интерьер нашего дома». 

 

«Все равно ты будешь моей» 
             Жена Владимира Ивановича, Маргарита Сергеевна, тяжело восприняла его 

уход из жизни. Пережить утрату помогли бывшие коллеги мужа, просто хорошие 

люди — семьи Бабаевых (Александр Павлович и Ирина Викторовна) и Прудниковых 

(Галина Ильинична и Виталий Викторович), а также сосед, бывший глава 

Осовикского поселения Юрий Петрович Дука. Мужчины приняли на себя хлопоты по 

капитальному ремонту дома в Осовике, в который Козловы собирались переехать. 

После окончания ремонта Маргарите Сергеевне и Владимиру Ивановичу (уже 

больному) помогли с переездом. И до сих пор навещают вдову, живут одной семьей, 

вспоминая доброе имя Владимира Ивановича. 

— В Мурманске мы жили с ним в одном доме, только в разных подъездах, — 



рассказывает Маргарита Сергеевна. — Он любил меня с юности, но у меня были 

другие кавалеры, поэтому не обращала на Володю никакого внимания. На моей 

свадьбе он пригласил меня на танец и на ушко шепнул: «Все равно ты будешь моей!» 

Так и вышло. Я разошлась со своим, он разошелся со своей, и мы создали свою 

семью, о чем я никогда не жалела. У Володи было много друзей. Особые отношения 

были с директором Рогнединской школы искусств Николаем Михайловичем 

Яшутиным, который всячески помогал. Они хотели создать при школе изостудию, но 

помешало состояние здоровья мужа. Случился гипертонический криз, что привело к 

малоподвижному образу жизни. Николай Михайлович подготовил и оформил 

выставку картин Володи в Рогнединской библиотеке. Она экспонировалась там более 

года. А после смерти мужа я привезла картины домой, теперь они украшают интерьер 

и сохраняют память о нем. 

     Маргарита Сергеевна показала мне с десяток буклетов-путеводителей по 

выставкам художников, в которых Владимир Иванович также участвовал, 

познакомила с его работами. И вновь вспоминала: 

— Знаете, он по жизни был и романтиком, и милым чудаком. Там, в Мурманске, 

любил рыбачить. Помню, с другом отправился в сторону озер у подножия сопок. Как 

всегда, в пункте назначения разошлись каждый в своем направлении, а в 

определенное время должны были встретиться на прежнем месте. Володя к 

назначенному времени не пришел: заблудился. Хорошо, что у него были теплый 

свитер и телогрейка, а с собой спички, увернутые в целлофан. Спички и ягоды его 

спасли. Спал под деревьями, на мху. Его искали, прочесывая лесистые участки и 

сопки, пограничники, подключили вертолетчиков. Пока Володя не вышел к 

советско-финской границе. Здесь-то его и обнаружили пограничники, посчитавшие, 

что задержали перебежчика, или шпиона. Долго звонили в Мурманск для выяснения 

личности. Но сама я узнала о приключениях мужа после того, когда он пришел домой. 

А так думала, что все эти дни находился с другом. Мобильных телефонов тогда еще не 

было… 

— Любил ли Владимир Иванович дарить жене цветы, какие-то подарки? 

— Володя и тут был оригинал. Дарил цветы часто. Даже в Мурманске, где живые 

цветы редкость. Бывало, приходит с работы домой и приносит цветочек из 

первоцветов. Знал мою слабость. Я в такие минуты очень радовалась. А вот еще 

случай. Муж возвращался с пленэра. Как раз к нам приехала невестка с внучкой. 

Приехала не случайно: нашему с Володей браку исполнилось 30 лет — жемчужная 

свадьба. Ждем Володю к обеду. А он задержался с автобуса, причину уже не помню. 

Словом, когда пришел, я на него немного побурчала. И вдруг достает из рюкзака 

коробку, а там… жемчужное ожерелье. И стал примерять на мне. Много раз Володя 

приятно удивлял меня своим вниманием. То кофейный сервиз привозил с пленэров, 

то платочек, то еще что. Мне его очень не хватает… 

 

Мастер пейзажа 
           В.И. Козлов был равнодушен к роскоши, изыскам, предпочитал жить скромно. 

Скромный домик в Подборке, который Козловы присмотрели после переезда из 

Мурманска, Владимиру Ивановичу понравился своей простотой, тем, что был из 

натурального дерева. Деревня ему нравилась, часами мог ходить по окрестностям, 

смотреть с берега на тихие воды Десны, думать о чем-то о своем. Приходил сюда и с 

мольбертом. Но на творчество времени никогда не хватало, потому что много его 

уходило на организацию пленэров, решение хозяйственных, бытовых вопросов, 

участие в мероприятиях. 



— Он растворялся во всей этой суете, — рассказывает его друг Николай Яшутин. — 

Практически не оставалось времени на самосовершенствование, создание чего-либо 

серьезного, фундаментального. Много сил и здоровья отдал Владимир Иванович на 

то, чтобы прославить Осовик пленэрами, гостеприимством его жителей. Хочу 

добавить, что Владимир Иванович Козлов был очень требовательным к своему 

творчеству и потому состоялся как художник, мастер пейзажа. Как человек с 

открытой и щедрой душой. 

Виктор Игнатов 

с. Осовик-п. Рогнедино 

На снимке: В. Козлов (справа) с  С. Халютиным. 

              Яшутин Николай Михайлович 

   

 

 

 

 

 

 

                         Николай Михайлович на празднике поэзии в селе Тюнино. 

           Яшутин Николай Михайлович, родился в д. Литовни Рогнединского района 

Брянской области в, 1954 году. 

            Окончил Рогнединскую среднюю школу,  поступил учиться в Дятьковское 

ГПТУ №21. В 1972 году был призван в ряды Советской Армии, по  завершению 

службы, работал слесарем на Рогнединском льнозаводе. 

         В 1975 году поступил учиться в Костромской технологический техникум. После 

завершения учёбы, по распределению работал в г.Брянске  на звероферме – 

машинистом холодильных установок,  но любовь и интерес к живописи привели его  

в Рогнединскую  художественную  мастерскую  - художником – оформителем, его 

работы всегда отличались большой аккуратностью, техничностью, но всегда в себе 

несли индивидуальность  художника. 

          В 1981 году  Николай Михайлович поступил учиться в Брянское художественное 

училище по специализации – художественное оформление, после училища работал 

руководителем изостудии при Новозыбковском сельскохозяйственном техникуме, 

затем  художником-оформителем в Брянском ГПТУ №1, передавая свои знания 

учащимся. 



          В 1987 году , после последствий на Чернобыльской АЭС ,приехал в п.Рогнедино  

вернувшись  на должность  художника –оформителя в художественную мастерскую , а  

с 1992 года по совместительству стал преподавать в Рогнединской детской школе 

искусств, его всегда тянула к работе с детьми, тем более , что получалось  приучить 

ребят к красоте . 

       С 2001 года по сентябрь 2018 года работал в должности директора художественной  

школы, Рогнединского района, Николай Михайлович охотно  принимал приглашения  

районной библиотеки  для встреч с жителям и учащимися ,делился своими знаниями. 

 

 

 

 

 

 

(« Пейзажи в этюдах»-литературно-художественный вернисаж в читальном зале 

районной библиотеки, встреча  с   Яшутиным Николаем Михайловичем) 

 

 

 

 

 

 

( «Работа  с глиной»- Николай Михайлович представляет жителям посёлка и 

ученикам школы свои глиняные «свистульки» - «Зима» , «Снеговик», «Жар-птица», 

«Сова»  и другие, каждая имеет своё звукоизвлечение ),  экспозиция работ  была 

представлена в читальном зале районной библиотеки.) 

            В настоящее время  Николай  Михайлович работает преподавателем в 

Рогнединской детской школе искусств, за свой многолетний плодотворный труд 

имеет ряд наград и званий, постоянно его работы можно увидеть на областных 

выставках, литературных праздниках: селе Овстуг, Красный Рог ,селе Тюнино, селе 

Салынь , на Свенской ярмарке и всегда  его  работы привлекают внимание и интерес 

гостей праздников. 

 



Участие в выставках: 

2018 г. – персональная выставка «Рогнединская игрушка» в выставочном зале 

Брянской детской художественной школы. 

2019 г. – областная выставка в концертном зале «Дружба», посвящённая Дню 

объединения России и Беларуси. 

2019 г. – областная выставка декоративно-прикладного творчества 

«Народные сказки руками мастеров» 

2019 г. – областная выставка на Славянской площади , посвящённая 75- летию 

образования Брянской области 

Является постоянным участником выставок глиняной игрушки на Свенской 

ярмарке, Всероссийском празднике поэзии в с. Овстуг и с. Красный Рог, а  также на 

празднике поэзии в с. Тюнино и в с. Салынь на празднике «Яблочный спас» 

2019 г.-- областная выставка гончаров и керамистов «Гончарный круг Брянщины» 

2019 г.—областная выставка декоративно-прикладного творчества «Народные 

мастера поздравляют с новым годом» 

Награждён: 

2019 г.— Дипломом лауреата Департамента культуры Брянской области 

ГАУК «БОМЦ «Народное творчество» Областного общежанрового фестиваля 

«ТРУДОМ И ПОДВИГОМ ПРОСЛАВЛЕН БРЯНСКИЙ КРАЙ» в рамках 

регионального проекта «Творческие люди» национального проекта  

«КУЛЬТУРА». 

2019 г.— Грамота председателя ярмаркома «Свенская ярмарка», Вице-губернатора 

А.Г. Резунова, за сохранение и развитие декоративно-прикладного творчества 

Брянщины. 

30 октября 2018 года – присвоено звание «Народный мастер декоративно-

прикладного искусства, народных промыслов и ремёсел Брянской области». 

 

 

  (Литературный праздник в селе Тюнино 

Рогнединского района) 

 

 


