
Лауреаты премии Правительства  РФ «Душа России»  

Начиная с 2002 года, Премия «Душа России» ежегодно присуждается 
выдающимся деятелям культуры, отдавшим большую часть своей жизни 
народному искусству и народному образованию. Это люди, внесшие 
значительный вклад в народную культуру и создавшие собственные системы 
передачи народных традиций – школы, мастерские, студии и др. Как правило, их 
творческий стаж - более 20 лет. 

Основой для учреждения Премии Правительством РФ «Душа России» послужила 
инициатива Министерства культуры Российской Федерации и Государственного 
Российского Дома народного творчества. В 2002 году эта награда была введена 
для поощрения и стимулирования деятельности выдающихся руководителей 
любительских художественных коллективов и народных исполнителей и 
вручалась на уровне ведомств.  

Статус Правительственной награды Премия «Душа России» получила 18 сентября 
2006 года, когда была учреждена Постановлением Правительства РФ № 579. 

Евгений Вагин (04.06.1959-03.02.2018, г. Псков) - Лауреат премии 

Правительства РФ «Душа России» в 2007 г. 

Евгений Вагин – кузнец, 

художник- реставратор, 

позолотчик, бард и многогранная 

творческая натура. В 2008 стал 

организатором и вдохновителем 

создания историко-

этнографического центра 

«Псковский кузнечный двор» в 

Псковском музее - заповеднике. 

Лауреат  Всероссийской премии 

«Хранители наследия», 

почётный член Российской 

Кузнечной Академии им. проф. 

А.И. Зимина, лауреат премии 

«Статус Медиа», лауреат премии 

«Народное признание», 

обладатель почётного звания 

«Мастер народного творчества 

Псковской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Юрий Пересада (г. Печоры)  - Лауреат премии Правительства РФ  

«Душа России» в 2009 г. 

   В городе Печоры Псковской 

области живет и работает 

керамист Юрий Пересада. Он 

начал заниматься керамикой в 

90-е годы прошлого столетия в 

Средней Азии. Удивительный 

путь привел мастера через 

Ташкент, Сахалин и Москву на 

Псковскую землю. 

    Керамика Пересады – это 

уникальный стиль, смешение 

глубоко народного и 

одновременно авторского 

видения. Гончарная посуда 

мастера при сохранении 

традиций народной керамики 

удивительно современна, 

технология изготовления  - 

обжиг в молоке с последующим 

лощением. Юрий Пересада 

одним из первых среди наших 

керамистов начал заниматься 

обварной керамикой. Такая 

керамика стала пользоваться 

популярностью и сегодня 

обварную керамику делают в 

нескольких мастерских 

Псковской области. Сейчас 

Ю.А.Пересада занимается 

поливной керамикой, изразцами, 

интерьерными композициями: 

облицовкой печей, каминов, 

созданием панно, напольных ваз, 

светильников.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мастера декоративно-прикладного творчества, 

обладатели почетного звания «Душа земли Псковской» 

Почетное звание «Душа земли Псковской» присваивается с 2004 года. Цель- 

поддержка и стимулирование активной просветительской и педагогической 

деятельности руководителей творческих коллективов и индивидуальных 

исполнителей. Звание присуждается за творческие достижения в сфере 

сохранения и развития народных художественных традиций, за активную 

работу, направленную на освоение элементов народной культуры и передачу 

творческих навыков подрастающему поколению. 

 

Елена Румянцева, город Псков 

 

Елена Дмитриевна Румянцева 

занимается глиной  более 20 лет, 

очень талантливый керамист с 

большим творческим потенциалом. 

Прошла путь от копий-реплик 

известных стилей до своеобразного 

пластического языка. Яркие 

игрушки-свистульки и полные 

тонкого юмора жанровые 

композиции Елены неизменно 

привлекают зрителя. Е.Д.Румянцева 

участник многих областных, 

межрегиональных и всероссийских 

выставок и мероприятий, удостоена 

почётного звания «Душа Земли 

Псковской»   в 2004 году. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Надежда Макуха, город Остров 

Н.В.Макуха уроженка Украины, сейчас 

проживает в городе Острове Псковской 

области. Более 30 лет Надежда Макуха  

творит свои живописные полотна на 

обыкновенной швейной машине «Чайка-7», 

виртуозно владея искусством 

художественной вышивки.  

Работы мастерицы не просто светлы и 

красивы, они дарят тепло рук и души их 

автора, её жизнеутверждающую энергетику, 

удивительно добрый и светлый взгляд на 

мир, душевную искренность и чистоту. 

Она - участник всероссийских выставок-

конкурсов «Вышитая картина» и 

всероссийских экспозиций декоративно-

прикладного искусства. 

Н. В. Макуха – обладатель почетного 

звания «Душа земли Псковской» (2007 г.), 

удостоена звания «Мастер современного 

декоративно-прикладного искусства 

Псковской области». 

 

 
 

 

Лииви Покровская, д. Старый Изборск 

Лииви Анцевна Покровская училась и 

работала  в г. Ленинград, затем переехала в 

д. Изборск на родину. Занимается ручным 

ткачеством с 2004 года. Изучала и 

осваивала традиционное ткачество под 

руководством изборянки Марии 

Николаевны Оловянкиной. Автор 

оригинальных современных тканых 

изделий. Её работы отличает 

технологическое мастерство, несомненный 

художественный вкус, индивидуальный 

творческий подход. Участница 

всероссийских фестивалей современного 

ручного ткачества. Имеет звание «Мастер 

народного творчества Псковской области». 

Почетное звание «Душа земли Псковской» 

присвоено в 2011 году. 

 

 

 

 

 

 



Наталья Мартынова, город Порхов 

Родилась в г. Порхов Псковской области.  

 В 80-е годы  по публикации в журнале (авт. Г. 

Федотов) начала осваивать плетение из 
болотных трав, изучать их, разрабатывать 

технологии разных видов плетения.  

Затем Наталья Михайловна прошла обучение 
плетению из лозы у порховского мастера 

Кедрина Г.М., освоила плетение из бересты, 

фриволите, ручное ткачество. 
С 1991 г. работала в Порховском Доме ремесел, 

вела курсы по плетению из болотных трав. В 

настоящее время Мартынова Н.М.  руководит 

клубом «Берегиня». 
Наталья Михайловна плетет сумки, корзинки, 

шкатулки, лапти, цветы, шляпы, подносы… 

Ассортимент изделий очень разнообразен. 
Изделия привлекают тщательностью работы, 

неожиданными формами, теплом материала.  

Она постоянный участник выставок, 

фестивалей, ярмарок. Удостоена звания 
"Мастер народного творчества  Псковской 

области".  

Почетное звание «Душа земли Псковской» 

присвоено в 2012  году. 

 
 

Светлана Боярская, город Остров 

Светлана Владимировна Боярская – 

руководитель «Народной самодеятельной 

студии» детской художественной 

мастерской «Вдохновение» МБУК «Центр 

культуры «Юбилейный» г. Остров 

Почетное звание «Душа земли Псковской» 

присвоено в 2016  году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



Вера Максимова, п. Бежаницы 

Вера Борисовна Максимова в 2009 году 

вышла на пенсию и вернулась в родные 

места, в поселок Бежаницы. С этого 

времени и началось её увлечение  куклами.   

Первая персональная выставка кукол Веры 

Борисовны прошла в 2011 году во время 

празднования Дня поселка Бежаницы. 

В 2011 году она создала  клуб «Душа» при  

МБУК «Бежаницкий РЦК». Потом куклы 

«поехали» на областные выставки, в 

районные деревни и села, на ярмарки и 

смотры-конкурсы. А для Веры Борисовны 

началась большая творческая работа. У неё  

есть последователи в Локнянском, 

Дновском, Опочецком районах, в городах 

Санкт-Петербург и Великий Новгород.  

Почетное звание «Душа земли Псковской» 

присвоено в 2018  году. 

 
 

Ирина Константинова, город Порхов 

Константинова Ирина Владимировна - 

заведующая отделом народного творчества 

и художественной культуры Дома ремесел 

МБУК «Порховский краеведческий музей». 

Плетением из природных материалов 

начала заниматься с 1998 года.  Ведет 

большую педагогическую работу, проводит 

мастер-классы и консультации для 

желающих освоить мастерство плетения, 

занимается разработкой  и изготовлением 

сувенирной игрушки. Является 

организатором проведения «Города 

мастеров» на праздновании Дней города 

Порхова. 

В 2005 году ей присвоено звание «Мастер 

народного творчества Псковской области». 

И.В. Константинова принимает активное 

участие в районных, областных выставках. 

Победитель всероссийского конкурса 

народных мастеров «Русь мастеровая». 

В 2019 году присвоено звание «Душа земли 

Псковской».  

 

 



Объединение псковских мастеров кузнечного дела «Псковский 

кузнечный двор» 

Псковские кузнецы достойно продолжают лучшие традиции русской 

школы горячей ковки.  Они внесли огромный вклад в сохранение 

псковского наследия, восстановив кованое убранство более чем в 

двадцати храмах и монастырях города. Были изготовлены ворота и 

решетки Троицкого собора, звонница Храма Успения с Пароменья, 

флюгеры Псково-Печерского монастыря. Многие храмы города, 

благодаря стараниям кузнечной артели, вновь обрели утраченные 

купольные кресты. Работы кузнецов украшают интерьеры многих 

городских салонов, ресторанов, кафе.  

Объединению псковских мастеров кузнечного дела "Псковский 

кузнечный двор» почетное звание «Душа земли Псковской» присвоено в 

2019  году. 

 
 

Ирина Иванова, город Псков 

Ирина Геннадьевна Иванова, 

известный в Пскове музыкант, 

заинтересовалась валянием несколько 

лет назад, посетив в Прибалтике 

мастер-класс по изготовлению 

войлока. За эти годы желание узнать 

секреты ремесла превратилось в 

свободное владение материалом 

и  цветом. В её работах интересные 

сочетания различных техник, текстиля 

и кожи. Она постоянный участник 

выставок, фестивалей, ярмарок. Лауреат 

всероссийского конкурса народных 

мастеров «Русь мастеровая». 

Почетное звание «Душа земли 

Псковской» присвоено в 2020  году. 

 



 


