
С 26 по 29 июня 2017 года в 

нашем районе  работала выставка 

Дивеевской глиняной игрушки 

«Райский сад». 

Мир света и тихой радости 

отражается в образах керамических 

человечков, ангелов, зверушек и 

сказочных персонажей. Создан этот 

чудесный мир руками Натальи 

Григорьевны Крушинской и ее 

учеников, как взрослых, так и детей  

постоянными членами народной мастерской «Параскева»  Дивеевского 

муниципального района. 

Работа с таким благодатным материалом как глина особенно привлекает 

детей. Наталья Григорьевна     раскрывает секреты этого удивительного 

материала и учит создавать из него чудесные игрушки и целые композиции. 

Воспитанники мастерской и сама мастер  делают как отдельные фигурки, так 

и целые керамические композиции на различные фольклорные, сказочные и 

бытовые темы из сельской жизни, по мотивам произведений Пушкина и 

авторских сказок русских писателей. 

Наталья Григорьевна Крушинская, сказать, что это мастерица на все 

руки, значит, ничего не сказать. И певунья, и гитаристка, и руководитель 

клуба "Параскева" в Дивеево, и...еще много всего. Это она возродила в селе 

древний промысел глиняной игрушки, благо глины там - не вылепишь за 

день, устанет рука. И не только возродила, но и вдохнула в теплый кусочек 

глины новую жизнь. 
Несколько дней в читальном зале  районной библиотеки работала  

Наталья Григорьевна:    проводила экскурсии и мастер-классы по лепке, 

делилась своими умениями с окружающими ее людьми.    Участниками стали 

воспитанники  детских садов, обучающиеся Воскресной школы, отдыхающие 

в летних оздоровительных лагерях Тоншаевского района, педагоги 

образовательных учреждений, работники библиотеки и просто посетители.    

За время работы выставки ее посетило более 300 человек,  участниками 

мастер-классов стали более 200 человек.  Сделанные своими  руками работы 

ребята и взрослые взяли себе на память. Это и свистульки – совушки,  уточки 

на пруду – коллективные работы для воспитанников детских садов,  

кошечки,  барашки др. игрушки. 

«Вот ребенок взял в руки маленький кусочек, смотрит на готовое 

изделие, слушает мастерицу – и в его еще неопытных руках рождается 

первое его чудо. И если первая его радость в этом творчестве нашла опору и 

в словах мастера, ребенок преображается. 

Конечно, не каждый свяжет свою жизнь с этой работой, но тот 

удивительный огонек, который зажегся в его сердце, станет для него важным 

источником творчества в будущем!». 

(Малышева Е.А.) – это лишь одна  из записей  в книге отзывов. 



Такие встречи  являются одним из уникальных примеров сотворчества 

представителей светского учреждения дополнительного образования и 

Русской Православной Церкви ( совместный проект Городецкой епархии и 

Народного коллектива самодеятельного декоративно-прикладного искусства 

"Параскева" МБУК «КДО Дивеевского района Нижегородской области» 

(директор - Виктор Геннадьевич Ламп) - передвижная выставка работ 

мастера глиняной игрушки, лауреата Государственной премии РФ, 

Крушинской Натальи Григорьевны и её учеников «Райский сад»)  в деле 

воспитания подрастающего поколения в истинно православных традициях 

через народное декоративно-прикладное творчество. 

Слова благодарности  за организацию выставки хочется выразить 

заведующему отделом образования Г.Ю.Магомедовой,  директору 

муниципального учреждения культуры «Межпоселенческой 

Централизованной библиотечной системы» Тоншаевского района 

Н.П.Крашенниковой,  настоятелю Прихода Храма р.п.Тоншаево иерею 

А.Федотову. 

 

 

Специалист  ИМК по ВР Лебедева Е.А. 

 

 

 

 

 



 
 

 



 


