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О присвоении звания
«Народный мастер Белгородской области»

В соответствии с приказом управления культуры от 18.02.2008 г. 56 
«Об исполнении постановления правительства области об учреждении 
звания «Народный мастер Белгородской области» 26 октября 2012 года 
состоялось заседание комиссии по присвоению звания «Народный мастер 
Белгородской области».

На рассмотрение комиссии было Представлено 20 заявок мастеров 
декоративно-прикладного творчества -  соискателей звания «Народный 
мастер Белгородской области». В процессе обсуждения кандидатур семь из 
них были отклонены.

На подтверждение звания «Народный мастер Белгородской области» 
представлено 20 заявок мастеров, имеющих данное звание. В Процессе 
обсуждения по 19 кандидатурам было принято положительное решение.

В соответствии с решением Комиссии управления культуры 
Белгородской области по присвоению звания «Народный мастер 
Белгородской области» п р и к а з ы в а ю  :

1. Присвоить звание «Народный мастер Белгородской области» 
мастерам:

- Акиньшиной Людмиле Никифоровне — мастеру по кружевоплётейию 
на коклюшках, п. Новосадовый, Белгородский район;

- Бредихиной Татьяне Федоровне — мастеру по из гото в л е'нгаЪ 
сувенирной куклы, г. Белгород;

- Даренской Лидии Васильевне -  мастеру вышивки, г. Шебекино;
- Ерыгину Александру Ивановичу -  мастеру по макетированию, 

г. Бирюч;
- Кудрявцевой Людмиле Андреевне -  мастеру вышивки, г. Белгород;
- Подгорной Людмиле Николаевне — мастеру лоскутного шитья, 

п. Ракитное;



- Прун Людмиле Антоновне -  мастеру бисероплетения, г. Белгород;
- Рыбаковой Яне Владимировне -  мастеру росписи по дереву, г. Новый 

Оскол;
- Тагирову Роману Равильевичу -  мастеру вышивки, г. Строитель;
- Титовой Светлане Владимировне -  мастеру бисероплетения, 

г. Белгород;
- Феей ной Татьяне Николаевне -  мастеру по ручному ткачеству поясов, 

г. Грайворон;
- Шаповаловой Ирине Анатольевне -  мастеру росписи по металлу, 

г. Старый Оскол;
- Шаталовой Ларисе Юрьевне -  мастеру лоскутного шитья, г. Старый 

Оскол.
2. Подтвердить звание «Народный мастер Белгородской области» 

следующим мастерам:
- Абрамовой Елене Васильевне -  мастеру по керамике, г. Белгород;
- Алексеенко Константину Владимировичу -  мастеру резьбы по дереву, 

г. Алексеевка;
- Белых Инне Викторовне -  мастеру лоскутного шитья, г. Старый 

Оскол;
- Бронникову Сергею Алексеевичу -  мастеру резьбы по дереву, 

г. Старый Оскол;
- Ёвсюковой Юлии Алексеевне -  мастеру вышивки, г. Старый Оскол;
- К ветке Ирине Михайловне -  мастеру росписи по дереву, 

г. Алексеевка;
- Кривченко Марине Владимировне -  мастеру ручного ткачества на 

станке, г. Старый Оскол;
- Колчановой Наталье Михайловне -  мастеру аппликации бёр'естой, 

с. Ездочное, Чернянский район;
- Лобынцевой Татьяне Викторовне -  мастеру глиняной игрушки, 

г. Старый Оскол;
- Лобынцеву Владимиру Ивановичу -  мастеру глиняной игрушки, 

г. Старый Оскол;
- Лукавской Наталье Петровне -  мастеру по изготовлению текстильной 

куклы, г. Короча;
- Мещерйну Михаилу Семеновичу -  мастеру резьбы по дереву, 

г. Старый Оскол;
- Никишиной Наталье Николаевне -  мастеру по изготовлению 

глиняной и текстильной куклы, г. Старый Оскол;
- Поповой Валентине Александровне -  мастеру вышивки, г. Старый 

Оскол;
- Рощупкйну Якову Петровичу -  мастеру лозоплетения, г. Старый 

Оскол;
- Сургучевой Татьяне Владимировне -  мастеру бисероплетения, 

п. Борисовка;
- Шепеленко Корнелии Евгеньевне — мастеру по изготовлению 

текстильной куклы, г. Грайворон;



- ш иян 1атьяне Анатольевне -  мастеру по керамике, г. Старый Оскол;
- Яровой Римме Максимовне -  мастеру вышивки, г. Губкин.
3. Не подтверждать звание «Народный мастер Белгородской области» 

Красовской Марине Леонидовне, мастеру вышивки из г. Старый Оскол ПО 
причине снижения технической сложности И художественного уровня работ.

4. Белгородскому государственному центру народного творчества 
(Максимчук Ю.Г.):

- выплатить мастерам, удостоенным звания «Народный мастер 
Белгородской области», и подтвердившим звание, единовременное денежное 
поощрение в размере 10 тысяч рублей каждому;

- организовать в I квартале 2013 года выставку работ мастеров, 
удостоенных звания «Народный мастер Белгородской области», и 
подтвердивших звание с Торжественным вручением удостоверений, 
денежных поощрений и нагрудного знака «Народный мастер Белгородской 
области».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления культуры области Андросову Н.О.

Начальник  
управлении культуры области С.Курганский


