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Посвящение мастеру. 
 

Фантазии полёт и рук творенье 

С восторгом я держу в своих руках… 

Не знает, к счастью, красота старенья, 
Любовь к прекрасному живёт в веках. 
 

Умелец может сделать из железки, 
Из камня, дерева – шедевры красоты. 
Из разноцветья бисера и пряжи,  

Как в сказке, чудеса творите Вы. 
 

И прикасаюсь к мастерству я осторожно, 
Оно чарует и ласкает взор. 
Представить трудно, как это возможно 

Создать невиданной красы узор. 
 

Как результат терпенья и уменья – 

Изящество, и цвета чистота, 
И совершенство формы… 

Нет сомненья, 
Наш мир спасут талант и красота. 

 

(Зинаида Торопчина) 
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НОВОГОДНЯЯ  
ИГРУШКА 

КЛОУН 
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СЕМЕЙКА  ПИНГВИНОВ 

КОВРИК 
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У каждого из нас есть своя малая Родина — тот уголок земли, 
где мы родились, где прошло наше детство, где живут наши 
родители, где находится наш родной дом. Для кого-то малая Родина 
— небольшой поселок или деревушка, для других  
городская улица и зеленый дворик с качелями, песочницей и 
деревянной горкой. Словом, малая Родина у каждого своя! И каждый 
любит то место, где он родился и живет. И эта любовь связана с 
культурой своего народа, его творчеством.  

Творчество – процесс деятельности, создающий качественно 
новые материальные и духовные ценности. Творческие люди в 
процессе своей деятельности вкладывают в свой материал свои идеи, 
мысли, характер собственной личности. Творчество способствует 
развитию множества взглядов, подходов к выполнению  задачи, 
поддерживает в развивающейся личности огонёк свободы, желание 
искать новое, нестандартное, имеющее собственный стиль. 
Кутузовская земля  славится своими умельцами. Эти  люди живут в 
нашем   селе и творят чудеса своими  чудеса своими руками. Их 
увлечения разнообразны – они шьют, вышивают, украшают свои 
усадьбы, делают удивительные вещи из бросового материала, 
моделируют и шьют одежду для театра мод.  
            Каталог «Рук прекрасное творенье» посвящен Кутузовским 
мастерам. Каталог содержит материал о пяти  мастерах, 
проживающих в Кутузовком поселении. Материал в каталоге  
расположен в алфавите фамилий мастеров и содержит краткий 
рассказ о них,  и фотографии изделий.  Издание снабжено 
библиографическим списком литературы.  
            Кутузовская библиотека  выражает огромную благодарность 
всем участникам каталога, предоставившим свои творческие работы. 
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Дикань Зоя Николаевна, 
1949 года рождения, 
родилась в Иркутской 
области в городе 
Алзамайске.  
Закончила Омский  
государственный  
педагогический институт 
имени М. Горького. 
С 1966 года проживает в 
селе Кутузовка. Работала 
учителем в сельской школе, 
преподавателем в СПТУ-17. 
Увлекается вышивкой 
картин крестом. Любила 
заниматься рукоделием еще 
со школьных лет. С уходом 
на пенсию в 2009 году  
любимому делу стала 

уделять больше времени. Предпочтение отдает картинам с 
сюжетным образами. Вышивка крестом—тонкое и благородное 
рукоделие, которое требует сосредоточенности и полного 
погружения. Нужно быть аккуратной, внимательной и иметь 
желание своими руками создавать замечательные полотна и 
украшения.  
   Ее работы – это картины, украшающие дом и помогающие 
выразить свою индивидуальность, а еще это отличный подарок для 
родственников и друзей, несущий в себе частичку автора. 

ВОЛКИ ЛОШАДИ 
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ПЛАТЬЕ СО ШЛЕЙФОМ. БРОСОВЫЙ МАТЕРИАЛ. 
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КОЛЛЕКЦИЯ  ИЗДЕЛИЙ ИЗ БРОСОВОГО МАТЕРИАЛА 
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ИКОНА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ ПО ВОДУ 

ПРОГУЛКА ЧУДО КОНЬ 
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ДЕВОЧКА У ПРУДА КУВШИНКИ 

СИНИЦЫ 

25 

СЕМЕЙКА МУХОМОРОВ ШКАТУЛКА «ГНОМИК» 

ОВОЩИ 
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ЗАМОК КРАСКИ ЛЕСА 

МОРОЗ ДЕД МОРОЗ 
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Ергер Надежда  
Ивановна, 1956 года 
рождения. 
Ергер Фердинад  
Александрович, 
1953 года рождения. 
Проживают в селе 
Кутузовка , до пенсии 
работали в ЗАО 
«Кутузовское». 
Фердинад 
Александрович 
мастерил мебель 
(табуретки, оконные 
рамы, столы). С 

уходом на пенсию вместе с женой стал заниматься украшением 
своего участка. 
Каждый человек хочет жить в комфортных условиях, 
способствующих отдыху, умиротворению, поэтому вопрос 
благоустройства жилища всегда будет актуальным. Существует 
множество способов сделать свое жилье более уютным и 
комфортным В каждом человеке заложен потенциал, каждый от 
природы одарен способностями, талантами. Раскрыть и реализовать 
их - задача самого человека.  
Не даром говорится, что Бог дает возможность, а использовать ее - 
задача самого человека. У супругов - золотые руки. Долгими 
зимними вечерами они мастерят игрушки и всевозможные поделки , 
вынашивают новые идеи, а уже ранней весной начинают украшать 
свой двор на радость  внукам и всем деревенским ребятишкам. 
Победители конкурса «Лучший двор» с 2014 по 2018. 
1 место конкурс по поселению  в конкурсе« Снежное чудо» 2018, 
2019 год. 
 Награждены Дипломом Областного фестиваля семейного 
творчества в номинации «Семейное фотоискусство». 
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КАМЕННЫЙ ЗАМОК 

ДОМИК  ДЛЯ БАРБИ 
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ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК РАДИСТ 

ТАЙНЫ ЛЕСА КОРЗИНА РОЗ 
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ЗИМА ВОЛШЕБНАЯ АЗБУКА 

МУРАВЬИНАЯ СТРАНА 
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ЛЕБЕДИ  

ЛЕБЕДИ У ФОНТАНА 
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БЕСЕДКА СКАЗОЧНАЯ ИЗБУШКА 

КОЛОДЕЦ КАРУСЕЛЬ 
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Коваленко Лариса 

Васильевна, 
1956 года рождения родилась 
на Украине,  город Кривой 
рог. Закончила Омский 
педагогический институт, где 
познакомилась с художницей 
В.А. Петуховой, 
занимающейся иллюстрацией 
книг. 
Талант ее многогранен: 
картины написанные маслом, 
рисунки обычной шариковой 
ручкой, бумагапластика, 
аппликация, флористика, 
вязание, роспись по дереву, 
театр мод. 
   Персональные выставки 
проходили в Шербакульском 

краеведческом музее в 2012, 2014, 2015 годах. 
   Одна из выставок в рамках проекта « Знатные земляки -новые 
имена» носила название «Муравьиная страна». Рисунки в 
«Муравьиной стране» выполнены шариковой ручкой на 
обыкновенных тетрадных листочках в клеточку Каждый персонаж 
неповторим, каждый живет своей жизнь. Работами Ларисы 
Васильевны  заинтересовались в издательстве «Дрофа», увидев ее 
необычную азбуку, где каждая буква нарисована в форме домика, 
где живет та или иная зверушка. 
   Очень долгое время проработала в школе. Очень любила свою 
профессию, стремилась в каждом ученике раскрыть талант и 
способность. Она старалась развивать художественный вкус, 
научить их видеть окружающий мир во всем его многообразии.  
   Работы ребят ежегодно были представлены на муниципальных 
конкурсах «Твори, выдумывай, пробуй», « Красота спасет мир», 
«Радуга талантов». Без нее не проходит ни один  сельский праздник. 
Она оформляет декорации к концертам, расписывает стены в школе, 
доме культуры, детском саду. 
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ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН 

ЛЕБЕДИ 
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Каргина Татьяна 
Геннадьевна, 
1974 года рождения 
проживает в селе Кутузовка. 
Заниматься рукоделием 
любила со школьных лет 

Татьяна вяжет крючком 
игрушки, занимается 
изготовлением шкатулок, 
подарочных корзин. 
Подарок во все времена 
является лучшим проявлением 
отношения к человеку. 
Поэтому так трудно 
временами выбрать нам 
подарок любимому, коллеге 
по работе или шефу. Лучшим 

решением в таком случае может стать выбор подарочной корзины.  
Праздничное оформление подарочных корзин – это кропотливая 

ручная работа, которая требует от мастера незаурядной фантазии и 
творческого воображения. Этот процесс сродни созданию 
произведений искусства, а результат способен поразить воображение 
даже самого взыскательного заказчика и адресата. 

Оформление подарочной корзины может быть выполнено в самом 
разном стиле – строгом, романтическом, экзотическом, 
национальном, корпоративном, в тематике праздника. Вариантов – 
великое множество! 
     Для придания презенту неповторимого стиля используют 
разнообразный декор. Это могут быть ленты, банты, декоративные 
фигурки, свежие и искусственные цветы и веточки растений, 
стеклянные шарики и прочие декоративные элементы.  
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ПОДАРОЧНЫЕ КОРЗИНЫ 

ВЯЗАНЫЕ ИГРУШКИ 
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МЕЛЬНИЦА 

ЗАМОК 
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КОЛОДЕЦ 

МОСТИК 
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ПОДАРОЧНЫЙ  СУНДУЧОК 

ШКАТУЛКА 
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 Каухер Иван Андреевич, 
1958 года рождения,  
имеет средне-специальное 
образование, в данный момент 
пенсионер. Увлекается работой с 
деревом. С самого раннего детства 
он полюбил что-то мастерить из 
дерева. В школе преподавал уроки 
трудов для мальчиков. Учил их 
тому, что умел сам.  
    Резьба по дереву, выпиливание 
лобзиком, токарные работы по 
дереву-это еще не весь перечень, 
что он умел, и чему  учил ребят. 
Конечно, сейчас много чего 

можно купить, но есть что-то в процессе создания изделия 
творческое, живое. Так считает Иван Андреевич. 

Поделки из дерева, сделанные своими руками, приносят куда 
больше радости. Чаще всего такие изделия излучают любовь и 
доброту, индивидуальны и неповторимы в своем роде. 

Свой приусадебный участок нередко считают местом покоя. 
Поэтому каждый хозяин старается украсить свой двор 
оригинальными поделками, вещами, поделками из дерева. На его 
участке ребятишкам можно поиграть в песочнице, посидеть в 
беседке, прокатиться в оригинальной карете. В ветреный день здесь 
крутится ветряная мельница, а по мостику можно пройти к 
искусственному водоему. 

В 2014 году Иван Андреевич стал Лауреатом областного 
экологического конкурса «Уголок природы дома». 
Организовывались персональные выставки в Кутузовском СДК. 

 

КУХОННЫЙ НАБОР 
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КАРЕТА 

БЕСЕДКА 


