
 
 

 

IV Межрегиональный этнокультурный форум 

«Сибирь многоликая: диалоги культур и поколений» - 2022,                                                            

посвященный Году культурного наследия  народов России 

/26-30.10.22/ 

 

ВЫСТАВКИ В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ ФОРУМА 

/27.10.22/ 

 

27 октября 2022 года в коворкинг центре «Точка кипения – Новосибирск» 

(Технопарк в Академгородке)  в рамках первого дня Форума  была представлена 

яркая и разнообразная программа выставок изобразительного и декоративно-

прикладного этнокультурного творчества: 

 
 

1. Выставка костюмов, этнографических предметов и резной кости «Аян». 

Петунская Светлана Валерьевна, Яроцкая Анна Павловна, КГБУК «Таймырский 

Дом народного творчества», г. Дудинка, Таймыр.  

2. Выставка «Русские: предметы быта XIX века». Брагина Юлия Михайловна, 

заместитель руководителя Творческой мастерской «Сибирская Медведица»,  

руководитель клубного формирования «Народные традиции», Центр «Молодежный» 

СП «Орион».    

3. Выставка «Старая Сибирская деревня» (предметы деревенского быта с 

элементами народной резьбы). Ушаков Дмитрий Сергеевич, мастер резьбы по дереву 

НСО, р.п. Ордынское.  

4. Выставка «Резьба по дереву. Музей «Сибирский кедр». Попов Александр 

Андреевич, Ассоциация мастеров ДПИ, с. Старый Искитим Искитимского района 

Новосибирской область. 

5. Выставка «Тряпичные куклы». Спраговская Ольга Викторовна, МАДОУ д/с №154, 

воспитатель, Новосибирск. 

6. Выставка «Хакасские национальные костюмы и украшения». Побызакова 

Ирина Климентьевна, Сагалакова Анжелика Михайловна, Чертыкова Валентина 

Руслановна, сотрудники ГБОУ РХ «Хакасская национальная гимназия-интернат им. 

Н. Ф. Катанова», г. Абакан, Республика Хакасия. 

7. Выставка «Каинская роспись». Андрющенко Тамара Борисовна, МБУДО ДДТ 

«Кировский», педагог дополнительного образования. 

8. Выставка «Резьба по дереву». Старков Евгений Петрович, МБОУ Гимназия №9, 

учитель технологии, Новосибирск. 

9. Выставка картин – «вырезанок» хантыйской  этнокультурной тематики. Вялова 

Надежда Брониславовна, член общественной организации коренных малочисленных 

народов Севера «Коргысток», р/центр Каргасок, Томская область. 



10. Выставка костюмов и  этнографических предметов культуры казахов Сибири. 

Настаушева Орынкуль Байтурсыновна, Новосибирская региональная общественная 

организация «Центр казахской культуры «ОТАН», председатель, эксперт 

тематического хаба «Массовые акции, выставки, фестивали в этнокультурной 

сфере» всероссийского проекта «ЭтНик: ресурсное сообщество», Новосибирск. 

11. Выставка «Древнерусский орнамент «Плетенка» и изделия из бересты». 

Остапенко Татьяна Владимировна, народный мастер России,                                         

член палаты ремесленников и Густайтис Ирина Брониславовна, народный мастер 

России, мастер по бересте, член палаты ремесленников, Новосибирск. 

12. Выставка книг из серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего 

востока».    

 

 

                                                                                                                                  

Выставка костюмов, этнографических предметов и резной кости «Аян» 

/авторы Петунская Светлана Валерьевна, ЯроцкаяАнна Павловна,                                  

КГБУК «Таймырский Дом народного творчества», г. Дудинка, Таймыр/ 

 

   
 

   
   

   
 

 

 

 



Выставка картин – «вырезанок»                                                                     

хантыйской  этнокультурной тематики 
 

/автор Вялова Надежда Брониславовна, член общественной организации коренных 

малочисленных народов Севера «Коргысток», р/центр Каргасок, Томская область/ 

 

Самые древние традиции искусства вырезания из бумаги принадлежат 

китайской цивилизации: вырезание узоров из бумаги – «цзяньчжи» – один из видов 

традиционного народного декоративно-прикладного искусства Китая. Он даже был 

отнесен ЮНЕСКО к числу объектов мирового культурного наследия. И как всякое 

народное рукоделие - оно имеет долгую историю и является отражением различных 

пластов традиционной китайской культуры. 

Вялова Надежда Брониславовна, потомок сибирских хантов, живших когда-то 

на томской земле, пропагандист традиционной хантыйской культуры и последователь 

китайской традиции вырезания из бумаги, придала этому прикладному мастерству 

новые черты. Надежда Брониславовна учит подрастающее поколение фольклору и 

оригинальным видам рукоделия. 

 

   
   

   
 

Выставка «Тряпичные куклы»  

/автор Спраговская Ольга Викторовна, МАДОУ д/с №154, воспитатель/ 

 

   



 

Выставка «Хакасские национальные костюмы и украшения» 

 

/авторы Побызакова Ирина Климентьевна, Сагалакова Анжелика Михайловна, 

Чертыкова Валентина Руслановна, сотрудники ГБОУ РХ «Хакасская национальная 

гимназия-интернат им. Н. Ф. Катанова», г. Абакан, Республика Хакасия/ 

 

 

   
   

   
 

 

Выставка «Русские: предметы быта XIX века» 
 

/автор Брагина Юлия Михайловна, заместитель руководителя Творческой 

мастерской «Сибирская Медведица»,  руководитель клубного формирования 

«Народные традиции», Центр «Молодежный» СП «Орион», Новосибирск/ 

 

 

 

 
 

 



 

Выставка костюмов и  этнографических                                                              

предметов культуры казахов Сибири 

 

/автор Настаушева Орынкуль Байтурсыновна, Новосибирская региональная 

общественная организация «Центр казахской культуры «ОТАН», Новосибирск/ 

 

   
   

   
 

 
В Сибири казахи жили и живут в основном по левой стороне реки Оби:                        

во многих районах давно и местами компактно. Есть они в Карасукском, 

Краснозерском, Чановском, Чулымском, Чистоозерном, Ордынском, Доволенском, 

Каргатском, Купинском, Коченевском, Убинском, Новосибирском, Баганском и 

Барабинском районах. 

 

 

Выставка «Резьба по дереву. Музей «Сибирский кедр» 

 

/автор Попов Александр Андреевич, Ассоциация мастеров ДПИ,                                                          

с. Старый Искитим, Искитимского района, Новосибирской область/ 

 

   
 



Выставка «Старая Сибирская деревня»                                                                                       

(предметы деревенского быта с элементами народной резьбы)  

 

/автор Ушаков Дмитрий Сергеевич, мастер резьбы по дереву НСО, р.п. Ордынское/ 

 

   
 
 

 

Выставка «Резьба по дереву» 

/автор Старков Евгений Петрович, МБОУ Гимназия №9, учитель технологии/ 

 

   
 

 

 

Выставка «Древнерусский орнамент «Плетенка» и изделия из бересты» 

 

/авторы Остапенко Татьяна Владимировна, народный мастер России,                                         

член палаты ремесленников и Густайтис Ирина Брониславовна,                                      

народный мастер России, мастер по бересте, член палаты ремесленников/ 
 

 

   
   



   
 

 

 

Выставка постеров, посвященных воинам                                                                           

– представителям разных национальностей, защищавших Родину                         

в годы Великой Отечественной воны 1941-1945гг. 

 

/МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК/ 

 

 
 

 

 

 

 



Выставка постеров, посвященных                                                           

традиционным культурам народов Сибири 

 

 
 

 

Выставка «Народы Сибири»: эскизы мини-коллекции 

 

/творческие работы студентов                                                                                           

Новосибирского колледжа легкой промышленности и сервиса/ 

 

 

 

 



 

 

 
   

 
 

Выставка книг из серии                                                                                                 

«Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего востока»
 

 

 
 

 


