
«Умелые руки не знают скуки». 

статья о мастере Усть-Ишимского района  

Громове Василии Леонидовиче  

"Мастер своего дела", так можно сказать о Громове у которого побывали 

в гостях участники проекта «Ремесло за плечами не висит, а ко времю 

годится». 
Дерево – очень богатый материал, и из него получаются не только вещи 

эстетически красивые, но и полезные в быту.  Резьба по дереву для кого-то 

ремесло, а для Громова В.Л – искусство. В.Л Громов творческая личность в 

свое свободное время он увлекается не только резьбой, но и музыкой, играет 

на гитаре. В.Л Громов «душа» любой компании у него очень много хороших 

друзей, которые поддерживают  и вдохновляют его на творчество. Именно 

друг способствовал началу развития его творчества.  

Мастер создает свои творения в мини-мастерской. Самый важный 

инструмент, подаренный другом– резцы по дереву, благодаря которым он во 

платил свои идеи в реальность. Побывав в гостях у мастера, мы окунулись в 

удивительный мир ручных древесных изделий, которыми украшен дом.            

Работы умельца разнообразны и необычные. Все это сделано 

старательно и с любовью. Свои работы В.Л дарит  друзьям и родственникам.  

Ничто не может так преобразить, подчеркнуть индивидуальность квартиры, 

дома, сада, как по-настоящему красивые и стильные вещи сделанные руками 

мастера. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Кто привык трудиться, тому без дела не сидится» 

 

Статья о мастере Усть-Ишимского района Рудаковой Наталье 

Мухаметгазисовне, у которой побывали в гостях участники проекта «Ремесло 

за плечами не висит, а ко времю годится». 

Сегодня технология заменила ручной труд, но находится немало 

мастериц, которые по-прежнему посвящают свой досуг любимому делу. Из 

числа мастериц Усть-Ишимского района мы посетили Рудакову Наталью 

Мухаметгазисовну, которая занимается вышивкой крестиком, бисером 

осваивает новые современные технологии, алмазная вышивка. Но такая 

работа не приносить такого удовольствия как вышивка крестом - это самая 

любимая технология умелицы. Каждая работа со своей историей и 

трудоемкостью, такие работы требуют много времени и усидчивости. 

Наталья Мухаметгазисовна занимает активную позицию, участвуя в 

районных и областных выставках и конкурсах. Ее работы размещены в 

социальных сетях, тем самым она обменивается своими наработками и 

делится опытом.  

Свои творческие работы она охотно дарит своим друзьям и коллегам, 

зная о её увлечениях, они не оставляют ее без внимания.   

Мастер своего дела считает, что любовь к рукоделию передается из 

поколения в поколение.  

Хочется пожелать, чтобы каждый наслаждался  своим любимым  

делом! 

 

 

 

 

 

 



«Без любви к делу не станешь мастером» 

Статья о мастере Усть-Ишимского района Шнайдер Владимире 

Павловиче.  

"Мастер своего дела", так можно сказать о Владимире Павловиче, 

который выбрал для себя любимое дело и  начал им заниматься с 13 лет.  

Именно он знает все нюансы и подводные камни своего дела, которым 

занимается около 40 лет и владеет им в  совершенстве. Сейчас таких людей 

осталось мало, но все же есть и в нашем Усть-Ишимском районе. 

Когда человек является мастером в своем деле, то это значит, что он 

всегда и везде будет достигать прекрасных результатов в области своей 

деятельности и своих знаний. 

Шнайдер Владимир Павлович -  как  мастер своего дела является на 

самом деле талантливым человеком в своей области, он любит свою работу, 

какой бы она не была и активно несет свои знания в окружающий мир. 

В рамках проекта ««Ремесло за плечами не висит, а ко времю годится» 

он с удовольствием встретился с обучающимися МБОУ  лицей «Альфа», где 

подробно рассказал о всех трудностях и тонкостях своего любимого дела. 

 Дал совет, что всегда нужно выполнять свою работу тщательно,  

никуда не торопиться и стремиться к тому, чтобы  работа  была  выполнена  

на отлично. 

«Быть мастером своего дела это честь и очень важный дар, ведь то чем 

ты занимаешься должен делать уверенно, правильно, с любовью и 

вкладывать душу, быть мастером своего дела -  значит приносить людям 

радость и пользу своими изделиями.» (Шнайдер В.П.)   

Обычно люди делятся между собой сведениями о том, где найти 

хорошего мастера, и поэтому он дорожит своей репутацией, ведь он известен 

не только в нашем районе, но и в ближайших районах.  

 



 Мастер своего дела…Кто это? После беседы с Владимиром 

Павловичем участники проекта с  уверенностью могут сказать, что это 

человек, который достиг в своей трудовой деятельности тех высот, на 

которых он ощущает душевное равновесие, постоянное стремление творить.  

 Хочется поблагодарить Владимира Павловича за профессиональное 

мастерство и пожелать успехов в своем творческом и полезном деле!  

 

 

 


