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Книга о Галине Сергеевне Душкиной – заслуженном работ-
нике культуры РФ, почетном гражданине Курганской области.

Ее жизнь и творческая деятельность в сфере культуры, деко-
ративно-прикладного искусства чрезвычайно богата по своему 
содержанию. Не знающая предела знаниям, идеям, инициати-
вам и своему умению, она являет собой пример того, как надо 
бы жить. Не знала предела и ее щедрая душа, принося радость 
людям.

Выражаясь поэтическими словами Владимира Маяковского 
«сделать бы жизнь с кого», я, автор книги, не задумываясь, от-
вечаю: учиться надо у Галины Сергеевны Душкиной.

Малахова Л.Б.
Знаменитая Галина Душкина. – г. Курган,
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От автора

В нашей Курганской области, как и во всей 
стране, всегда было и есть много людей, чья 
творческая созидательная деятельность не 
только обогащает общее благополучие Оте-
чества, но и может служить поучением для гря-
дущих поколений. О них должны писаться кни-
ги и именно тогда, когда они пребывают среди 
живущих. Последнее важно по многим обстоя-
тельствам, но прежде всего потому, что каж-

дый из них является духовным носителем бесценных фактов, сведе-
ний, всего того, чего не почерпнешь уже никогда ни из каких источников 
информации. Ушли в мир иной и все навечно унесли с собой.

Книга о Галине Сергеевне Душкиной была написана при ее жизни. Мы 
постоянно общались, обговаривали те или иные позиции, я получала 
от нее официальные документы, фотографии. Она делилась воспоми-
наниями. Галина Сергеевна по существу знала содержание книги. При 
нашем последнем телефонном разговоре я рассказывала ей об оформ-
лении обложки книги, титульного листа, первых страниц разделов, го-
ворили и о многом другом, имеющем отношение к книге. Вскоре должна 
была состояться наша встреча, в ходе которой мы бы просмотрели 
готовую к изданию книгу.

Не могу не сказать о том, что вся моя работа над книгой приносила 
моей героине радость. Она с нескрываемым волнением ждала того мо-
мента, когда книга выйдет из типографии…

К глубочайшему сожалению, 27 июня 2013 года Галина Сергеевна 
Душкина скончалась.

Г.С. Душкина – уникальная, всесторонне развитая, деятельная лич-
ность. Заслуженный работник культуры РФ. Почетный гражданин Кур-
ганской области. Эти звания ей присвоены за огромный вклад в раз-
витие культуры Зауралья. Ее талант рукодельницы-вышивальщицы 
признан не только в нашей области и в нашей стране, но и далеко за ее 
пределами. Она учила процессу художественной вышивки юных и людей 
в возрасте. Через созданную ею студию «Кудесница», которой испол-
нилось 40 лет, подготовлены специалисты высокого класса. Она и ее 
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ученицы, представляя результаты своего труда на международных, 
всесоюзных, всероссийских, региональных выставках, награждены ди-
пломами, грамотами, благодарственными письмами. Все это отражено 
в книге «Знаменитая Галина Душкина».

Эта книга станет вечной памятью о ней, ибо, по мудрому выраже-
нию одного из мыслителей, книги обладают способностью бессмер-
тия, они самые долговечные плоды человеческой деятельности.

«Книга,– писала Н. К. Крупская, – могучее орудие общения, труда, борь-
бы». «Всем хорошим во мне я обязан книгам...», – утверждал А. М. Горький, 
наш великий писатель.

С искренне сердечным чувством благодарности я говорю о Сергее 
Владимировиче Руденко – Главе города Кургана.

Он в оперативном порядке решил судьбу книги о Г.С. Душкиной. То, 
как это было сделано, на мой взгляд, сегодня – редкое явление.

В первые дни октября 2014 года на собрании членов ветеранской 
организации при Администрации города состоялась встреча с Серге-
ем Владимировичем. Он, А.В. Поршань (Руководитель Администрации 
г. Кургана) и А.Г. Якушев (заместитель председателя Курганской го-
родской Думы) пришли поздравить ветеранов.

Именно тогда И.Е. Баев (в прошлом заместитель председателя 
горисполкома) сказал о том, что Людмилой Борисовной Малаховой на-
писана книга о Галине Сергеевне Душкиной, заслуженном работнике 
культуры РФ, почетном гражданине Курганской области. Книга более 
двух лет лежит без движения, так как нет денег на ее издание.

«А сколько необходимо средств?» – тут же спросил Глава города.
Через некоторое время мы с М.В. Коротенко пришли к Сергею Вла-

димировичу, чтобы подарить мою книгу «С честью исполненный долг. 
Партийное руководство отраслями промышленности Курганской обла-
сти в 70–80 годы». Здесь-то и возобновился разговор о книге «Знамени-
тая Галина Душкина».

Пролистав принесённую нами книгу о Галине Сергеевне, он сказал: 
«Будем печатать».

Людмила Малахова,
кандидат философских наук, доцент
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Уважаемые читатели!

Вы держите в руках уникальную книгу, 
посвященную жизни и творчеству замеча-
тельного человека, настоящего Масте-
ра своего дела Г.С. Душкиной. Без имени 
Галины Сергеевны трудно представить 
культуру нашего города. Более пяти де-
сятилетий жизнь известной зауральской 
вышивальщицы, заслуженного работника 
культуры, почетного гражданина города 
Кургана и Курганской области была свя-
зана с культурой, с декоративно-приклад-
ным творчеством, где она достигла небы-

валых высот. Г.С. Душкина знаменита основанием зауральской школы 
художественной вышивки, а студия ручной вышивки «Кудесница» стала 
главным делом ее жизни. Работы рукодельницы и ее учениц известны 
по всей России и далеко за ее пределами, украшают частные коллекции 
и музеи многих стран мира. 

Своим талантом, мастерством и неиссякаемой энергией Галина 
Сергеевна создавала праздник для горожан, увлекая их в мир прекрасно-
го. Ее творчество всегда вызывало интерес у людей, делало нашу жизнь 
ярче и богаче, рождало самые теплые чувства. Пусть эта книга ста-
нет не только данью нашей памяти Галине Сергеевне, но и послужит 
источником примера и вдохновения для юных талантливых курганцев.

Глава города Кургана                                         Сергей Руденко

Сергей Владимирович
Руденко
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Дорожная 
Сергей Васильев,
Исаак Дунаевский

Лучами красит солнышко
Стальное полотно.
Без устали, без устали
Смотрю, смотрю в окно.
Леса, равнины русские,
Пригорки да кусты,
Платформы деревянные,
Железные мосты.

Любимая, знакомая,
Зеленая, бескрайняя,
Земля родная – Родина,
Привольное житье!
Эх, сколько мною езжено,
Эх, сколько мною видено,
Эх, сколько мною пройдено –
И все вокруг мое!

То фабрика кирпичная –
Высокая труба,
То хата побеленная,
То в поле молотьба.
И все, что сердцу дорого,
И нет версты такой,
Поселка или города, 
Чтоб был тебе чужой.

Уже роса за стеклами,
Уже видать луну,
А я стою, прикованный
К вагонному окну.
Уже пора посвечивать
Ночному фонарю,
А я гляжу на сумерки
И тихо говорю:

Любимая, знакомая,
Зеленая, бескрайняя,
Земля родная – Родина,
Привольное житье!
Эх, сколько мною езжено,
Эх, сколько мною видено,
Эх, сколько мною пройдено – 
И все вокруг мое!
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Галина Сергеевна Душкина –
заслуженный работник

культуры РФ, 
почетный гражданин
Курганской области
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–…На минувшей неделе в малом зале Дворца культуры машиностроителей состоялось 
чествование мастерицы, запоздало получившей за многолетние труды звание заслужен-
ного работника культуры России. Она прославила себя гораздо раньше, основав 24 года 
назад свою студию, ставшую потом, по сути, целой школой зауральской художественной 
вышивки. Многие ее работы признаны настоящими шедеврами прикладного искусства. 
«Кудесница», работавшая когда-то при объединении «Корвет», а ныне – при областном 
методическом центре народного творчества, имеет уже десяток дочерних студий, органи-
зованных ученицами Душкиной.

Программу открыл народный хор ДКМ под руководством Аллы Сорокиной – именитый 
высокопрофессиональный коллектив, покорявший сердца американцев, англичан, итальян-
цев. В этот раз он пел персонально для художницы и ее гостей. Затем потоком полились 
речи, поздравления, подарки. Ведущий Анатолий Чембаев изящно лавировал между столи-
ками с радиомикрофоном «Шур», беседуя с гостями, отпуская шутки и раздавая комплимен-
ты. Как позднее принародно признался генеральный директор «Европы Плюс Курган», его 
маму и Галину Сергеевну Душкину связывает многолетняя дружба, а первый концертный 
костюм Анатолия был в свое время пошит ни кем иным, как самой виновницей праздника.

Заместитель главы областной администрации Нелли Ладыгина в своей речи назва-
ла руководителя студии «Кудесница» украшением и авторитетом Курганской области. 
Начальник областного комитета по делам культуры и искусства Евгений Сычев под-
черкнул, что высочайшее признание Душкиной – это признание всей нашей области. 
Ее кандидатура выдвигалась и раньше, но сила инерции верхов была слишком вели-
ка – есть же традиционные народные промыслы, а тут какой-то неизвестный Курган… 
Директор ОМЦ народного творчества Александр Пономарев назвал Галину Сергеевну 
«золотым фондом» работников российской культуры. 

Собравшиеся почтили минутой молчания память Петра Филипповича Душкина, су-
пруга художницы. Светлой памяти этого доброго человека хор посвятил романс. Потом 
пели песни для всех персонально детей Галины Сергеевны, а их у нее трое: Сергей, по 
профессии инженер, Георгий, спортсмен и бизнесмен, 
и Лариса, музыкант.

Ученики душевно поздравили свою наставницу, 
дарили ей собственные работы, признавались в любви. 
Анатолий Чембаев принялся выискивать недостатки 
Душкиной – и таки выявил два: хроническую нехват-
ку времени и средств. Было б время – наверное, Гали-
на Сергеевна написала бы большую книгу о вышивке, 
которая почти наверняка стала бестселлером. Кстати, 
директор издательства «Парус-М» господин Устюжа-
нин заявил, что он будет счастлив издать такую книгу.

Под звуки шлягера Филиппа Киркорова в ис-
полнении Виктора Монича заслуженная художница 
закружилась в танце с Евгением Сычевым. Глядя на 
эту пару, хотелось аплодировать. Хотелось вторить 
певцу: «Я поднимаю свой бокал, чтоб выпить за 
твое здоровье…»

В. Филиппов. Красное на белом. –
Из газеты «Курган и Курганцы»,
25 января 1996 года
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Г.С. Душкина награждена медалями: «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными

медалями в честь 50-, 60-, 65-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов
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Юбилейная медаль
«65 ЛЕТ ПОБЕДЫ

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941–1945 гг.»
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Награды Г.С. Душкиной: знак ВЦСПС «За достижения в самодеятельном
искусстве», серебряная медаль ВДНХ СССР «За достигнутые успехи

в развитии народного хозяйства СССР», знак «Душа Зауралья»
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Галина Сергеевна Душкина многократно награждена дипломами, грамо-
тами. Ей вручались благодарственные письма и поздравления.
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Награды за благородное дело
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С Галиной Сергеевной Душкиной мы хорошо знакомы с начала 60-х годов по со-
вместной работе в таком особом учебном заведении, как школа-интернат № 2 города 
Кургана. Она трудилась учителем домоводства, я – учителем физики, математики, вос-
питателем и старшим воспитателем.

Вновь очень тесно жизнь нас свела в начале 2000 года, когда ко мне обратились с 
просьбой – предложением написать статью о Душкиной. Статья с названием «Именитая 
землячка» напечатана в альманахе «Тобол» № 2 за 2002 год. Затем была написана вторая 
статья «И мастерство и вдохновение: школа вышивки Галины Сергеевны Душкиной», ко-
торая опубликована в сборнике научных трудов Курганского госуниверситета, выпуск 6, 
«Культура Зауралья: прошлое и настоящее».

Работая над книгой, я, автор, поставила перед собой задачу – рассказать конкретно 
о том, в чем же состоят заслуги Г.С. Душкиной, за что же награждают ее, почему ей покло-
няются люди на протяжении всей ее творческой деятельности. На эти и другие вопросы 
ответом будут разделы книги и книга в целом.

Просматривая не на один раз многочисленные наградные документы (свидетельства, 
дипломы, грамоты, благодарственные письма), прочитывая, а правильнее сказать, изу-
чая все, что в них написано, можно не только почерпнуть громаду интересных и важных 
сведений, но по ним без труда составить творческую биографию зауральской мастери-
цы. Все это является общественным признанием незаурядных способностей Г.С. Душки-
ной и благодарностью за труд, красоту, радость, вдохновение, которые она дарит людям.

Сейчас же хочется привести фрагменты из некоторых названных выше официаль-
ных документов. Но прежде воспроизведу русские народные пословицы, которые мо-
гут служить как бы эпиграфом: «Тот достоин наград, кто трудиться рад», «По мере 
трудов и награда». Но есть еще и такой афоризм: «Награда за доброе дело – в самом его 
свершении». И все это прямо относится к героине книги.

Итак, Г.С. Душкину награждали:
•	 За	творческое	освоение	и	пропаганду	народного	декоративно-прикладного	ис-
кусства	Зауралья.

•	 За	большую	работу	по	эстетическому	воспитанию,	высокий	художественный	
уровень,	 исполнительское	 мастерство	 и	 пропаганду	 традиционной	 народной	
культуры	Зауралья.

•	 За	 большой	 личный	 вклад	 в	 социально-экономическое,	 культурное	 развитие	
Зауралья.

•	 За	творческую	работу	по	сохранению	и	приумножению	традиций	народного	
творчества.

•	 За	многолетнюю	творческую	деятельность,	большой	личный	вклад	в	развитие	
культуры	города	Кургана.

•	 За	активную	пропаганду	традиционной	зауральской	вышивки,	за	сотрудничество	
в	выставочной	деятельности,	за	сохранение	культурного	наследия.

•	 За	многолетний	плодотворный	труд,	большой	вклад	в	сохранение	и	развитие	
декоративно-прикладного	искусства,	ручной	вышивки	и	шитье.

•	 За	активное	участие	в	организации	и	проведении	I	областного	фестиваля	на-
циональных	 культур	 «Венок	 дружбы»,	 посвященного	 65-летию	 образования	
Курганской	области.

•	 За	творческие	достижения,	активную	преподавательскую	деятельность	и	сохра-
нение	народных	традиций	 в	 современном	искусстве	 художественной	 вышивки.
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•	 За	сохранение,	возрождение	и	развитие	семейного	традиционного	женского	
рукоделия	Зауралья.

•	 За	произведения,	представленные	в	народной	галерее	Государственного	Рос-
сийского	Дома	народного	творчества	на	выставке	мастеров	изобразительно-
го	 и	 декоративно-прикладного	 искусства	 «Художники-любители	 Зауралья»	
(Москва).

•	 По	итогам	 выставки	народных	 художественных	промыслов	 и	 ремесел	 «Зау-
ральское	Созвездие	в	лучах	Столицы»	(Москва).

Галине Сергеевне посвящались такие высокие, восторженные слова, как:

Вы	не	просто	художник,	но	и	великолепный	мастер	с	неистощимой	фантазией,	
талантливый	педагог,	который	умеет	щедро	поделиться	колоссальным	опытом,	
накопленным	за	многие	годы	неустанного	труда	и	творческого	поиска	в	области	
декоративно-прикладного	искусства.

Искусный,	тонкий	Мастер	и	щедрый	наставник.

Человек,	изменивший	представление	в	понимании	ремесла	вышивания	и	подняв-
шего	его	до	уровня	искусства.

Ваш	талант	и	жизнь	посвящены	служению	культуре.

Ваше	искусство	известно	за	пределами	нашей	области	и	России.	Мы	знаем	и	це-
ним	Вас	как	талантливого	мастера,	педагога,	наставника.

Благородное	желание	–	сохранить	приметы	уходящей	эпохи.

Воспитали	целую	плеяду	благодарных	и	талантливых	последователей	и	продол-
жателей	Вашего	творчества.

Превосходными	дарами	наградила	природа	Г.С.	Душкину:	даром	великолепной	рус-
ской	речи,	устного	рассказа,	увлекают	ее	мастер-классы,	эмоциональные	телепереда-
чи,	экскурсии	по	выставкам,	творческие	встречи.

Галина	Сергеевна	Душкина	внесла	значительный	вклад	в	развитие	декоративно-
прикладного	искусства,	посвятив	пять	десятилетий	вышиванию	и	кружевоплетению.

Человек	энергичный,	творческий,	полный	задумок,	планов,	она	живет	прекрасной	
трудовой	жизнью.

И это все о ней, о Г.С. Душкиной, с восхищением и благодарностью: украшение	и	ав-
торитет	Курганской	области;	золотой	фонд	Российской	культуры;	гордость	Заура-
лья	и	слава	нашей	области;	кудесница;	чудо-мастерица;	волшебница;	женщина-ле-
генда;	ее	имя	золотыми	буквами	вписано	в	историю	зауральской	культуры;	мастер	
«Золотые	 руки»;	 Душкина	 –	 мастерство,	 радость,	 красота;	 целое	 явление	 совре-
менной	русской	культуры;	человек	удивительного	таланта,	энциклопедических	зна-
ний,	феноменального	трудолюбия;	одаренный	педагог;	визитная	карточка	Кургана.

Галина	Сергеевна	находит	признание	не	только	в	Зауралье.	Ее	знают	и	почита-
ют	в	иных	регионах	Российского	государства	и	далеко	за	его	пределами.
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Творческий	вечер
в	честь	70-летия	Г.С.	Душкиной

и	присуждения	ей	звания
«Заслуженный	работник	культуры	РФ»
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На открытии
 персональной выставки Г.С. Душкиной, 

посвященной ее 85-летию
–	Неугомонная	душа	Зауралья!	Более	полувека	произведения	мастерицы	восхища-

ют	людей.	Ее	талант	безграничен…
Чем	больше	людей,	которые	всецело	отдают	себя	творчеству,	тем	ярче	и	богаче	

наша	жизнь,	богаче	все	наше	общество,	и	тем	больше	у	него	шансов	обрести	доброе	
будущее, – с такими словами обратился к Галине Сергеевне губернатор Курганской об-
ласти Олег Алексеевич Богомолов, поздравляя ее с юбилеем 10 марта 2011 года, на от-
крытии персональной выставки.

Галину	Сергеевну	поздравляет	О.А.	Богомолов	–	
губернатор	области

Поздравление	от	председателя	
Курганской	областной	Думы	В.Н.	Казакова
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Поздравляет	начальник	Управления	культуры
Курганской	области	Денисова	В.Н.
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Творческий путь
познания

и совершенствования
Мир освещается солнцем, а человек – знанием.

Русская пословица

Знание – столь драгоценная вещь, что его не 
зазорно добывать из любого источника.

Абу-ль Фарадж,
арабский поэт и ученый
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Г. С. Душкина – личность, выделяющаяся по своим способностям. Она разносторонне 
богата стремлением к знаниям.

– Жажда познавать у меня формировалась с самых первых лет жизни, – вспоминает 
Галина Сергеевна. – Я, можно сказать, потомственная рукодельница. И если у меня есть 
какой-то талант к прикладному искусству, то это от моей любимой бабушки – от Анны 
Петровны Денисенко. 

Бабушка умела ткать, прясть, вязать, шить и особенно 
была увлечена вышиванием. К этому она приобщала меня 
с раннего возраста. Мне было всего-то годика четыре, но 
я уже умела дергать ниточки из шитья. Бабушка моя была 
знатнейшей рукодельницей – белошвейкой. Ее с шестнад-
цати лет начали величать по имени-отчеству. А это в то 
время считалось весьма уважительным. Это являлось на-
стоящим признанием. К ней приезжали из других деревень, 
саму просили приехать, возили по окрестным селам на за-
казы. Она славилась на всю округу как искусная узорница. 

Узорницей быть не каждому дано. Этот дар от приро-
ды. Напомню о том, что раньше не было специальных ху-
дожников, которые бы рисовали узоры для рукоделия. Вот 
поэтому к моей бабушке и ехали за узором с ближайших 
и отдаленных деревень. Она обшивала все девишники, все 
свадьбы и праздники.

Под влиянием моей дорогой бабы Ани вышивка все 
более увлекала и захватывала меня. Она стала смыслом моей жизни, моим непременным 
спутником, где бы и чем бы я не занималась.

Бабушка Анна Петровна воспитывала меня и моего брата Леонида. Она вкладывала 
свою душу, свои чувства в нас, искренне желая того, чтобы мы выросли хорошими людь-
ми, чтобы ценили труд и умели трудиться.

Баба	Аня	в	свои	90	лет
	не	расставалась	с	узорами,

	работая	без	очковЯ	и	брат	Леонид
в	школьные	годы

Анна	Петровна	Денисенко,
моя	бабушка,	–

	узорница	и	белошвейка
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Не могу не сказать и о прабабушке Марфе Исаевне, которая, как и бабушка, слыла ру-
кодельницей. Она учила свою дочь премудростям нелегкого, но интересного дела. В моей 
памяти жив ее образ, доброй, заботливой моей прабабушки. Именно она приехала с Укра-
ины, с Дона в теперешний Притобольный район Зауралья. Я же родилась в селе Батырево 
Половинского района 10 марта 1927 года. В городе Кургане живу с пяти лет.

Я достаточно рано поняла значение хороших знаний и то, что надо упорно, настой-
чиво учиться. Ничего нельзя делать сейчас хорошо, если не изучать, не знать прошлого. 
Прошлое, к какому бы историческому периоду оно не относилось, – это трамплин для 
творческой, созидательной работы, деятельности. При этом важно уметь понять, оце-
нить, что красиво и полезно, что нужно сохранять, развивать для последующих поколе-
ний. Красота! Она у мастера, у творца должна проявляться во всем.

Для овладения знаниями я использовала (и продолжаю это делать!) любую возмож-
ность. Прилежно училась в школе. Занималась на курсах. Закончила техникум. Всегда 
много читала вообще и специальной литературы в том числе. Прислушивалась и при-
сматривалась к мастерам своего дела. Самообразование и совершенствование – это мои 
жизненные, творческие принципы.

То, чем я занимаюсь в течение всей моей жизни, очень дорого мне. Рукоделие (руч-
ной труд) – шитье, вязание, вышивание – это возвращение к истокам, к извечной женской 
сути: создавать и оберегать красоту. Меня называют творческим человеком, творцом. 
Да, я подтверждаю это, ибо то, что я самостоятельно создаю, есть действительно особое, 
новое, оригинальное по замыслу, технике изготовления, по качеству, по образу и внеш-
нему виду. К слову сказать, мне есть с чем сравнивать. Я собрала большую коллекцию 
по рукоделию. Эти драгоценные россыпи искала повсюду – в нашей области, пребывая 
в других областях и за рубежом. Сейчас я – обладатель, пожалуй, самой значительной 
коллекции в Зауралье: подзорное кружево (более 250 образцов), вышитые рушники, 
русские шали. Коллекция домотканых на кроснах холстов. Образцы техники вышивки. 
Коллекция расписных икон. Бережно сохраняю семейные реликвии.

В моих познаниях и в углублении знаний большую роль играет моя работа над книгой 
о собранных стародавних обрядах, запечатленных в рукотворных произведениях. Соби-
раю все былое, в том числе слова, сведения о технике редкого и трудоемкого шитья. Со-
брала, изучила и описала предметы обрядовой вышивки, раскрыв их значение. К приме-
ру, один из сельских обрядов «Проводы в армию», свадебные ритуалы, застолье на Руси, 
праздники. Большой интерес представляют народные приметы, изучение словарного ряда 
(изменения, дополнения, преобразования слов вообще и в том числе в зависимости от исто-

рического периода, территории стра-
ны, самобытности языка, традиций…).

Объехав полмира, храню многое в 
памяти, в подарках и сувенирах. В со-
брании – нитки для рукоделия из раз-
личных стран. Коллекция самоваров, 
их более 60: размером со спичечную 
коробку и до пятилитрового; хрусталь-
ные, медные, из нержавеющей стали, 
фарфоровые, деревянные, стеклянные.

Рассказывая о своих коллекциях, 
хотела бы привлечь внимание моло-
дых людей к тому, что коллекциони-
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рование – это своего рода хобби. Разумное увлечение коллекционированием, чего бы то 
ни было, – это очень существенный путь познания по многим направлениям. Для твор-
ческого человека – это и всплеск фантазии, рождение мечты и способов ее достижения.

Трудовую деятельность Галина Сергеевна начала в ранней юности. Профессионально 
проходила такие ступени, как швейник, потом художник по костюмам, затем реставратор 
старинной одежды. Пришла к вышивке, а это неисчерпаемо: обрядовая, народная, салон-
ная, придворная, мещанская, церковная (культовая), геральдическое шитье, квилтинг.

Вышивка – один из самых распространенных видов народного искусства. Для нее не 
нужны сложные приспособления. Были бы ткань, нитки, игла. И под руками мастери-
цы рождаются пышные цветы, сказочные птицы, богатые орнаментальные композиции. 

В Зауралье Душкина – непревзойденный мастер вышивки. В своем творчестве она не зна-
ет непреодолеваемых препятствий. Освоила одно, появляется интерес к другому, к третьему.

Слова песни «Марш энтузиастов» из 
кинофильма «Светлый путь» – это и про 
нее, про Галину Сергеевну:

Нам нет преград ни в море, ни на суше,
Нам не страшны ни льды, ни облака.
Пламя души своей, знамя страны своей
Мы пронесем через миры и века.

Все создаваемое требовало новых 
и новых знаний и умения.

В 1970 году (ей было 43 года, трое 
детей, работа, домашние заботы) Душки-
на окончила Московский политехникум 

имени Моссовета по специальности «Швейное производство». Ей присвоена квалифика-
ция техника-технолога швейного производства.

В домашнем архиве хранится интересный, показательный документ.
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Прочитав внимательно документ за подписью Б.Б. Клиповой, лишний раз добрым 
словом вспомнишь не только заведующую отделом культуры Курганского горисполко-
ма, но и почувствуешь прозорливость работников партийных и советских органов тех 
далеких от нынешнего времени лет. Ответственность за порученный участок работы, 
понимание проблем, своевременные поиски их решения обеспечивали динамичное раз-
витие тех или иных сфер в нашей области.

– Имея диплом художника по сценическому костюму, долгое время занималась этим 
вплотную. Сценический костюм, как и национальный, не может быть без орнамента. А 
значит, его надо было изучать. Положив на это много сил и времени, я добилась своего!  
Стала признанным специалистом. Постоянно имела различные заказы, предложения. 
Работала с увлечением и, даже скажу, с энтузиазмом.

Должна с благодарностью сказать о том, что в моем творческом росте немалую роль 
играли добрые, близкие мне люди. Валериан Федорович Илюшин – заслуженный ху-
дожник, подлинный русский интеллигент. Он навел меня на русскую народную культу-
ру, на изучение орнаментов, истории и традиций.

Петр Филиппович, мой муж, был моей опорой и надеждой во всей моей жизни, в том 
числе и творческой. Мы поженились в 1948 году. Он 
симпатичный, крепкого телосложения молодой чело-
век. Трудился на КМЗ токарем. Передовик производ-
ства. Всегда активно участвовал в художественной са-
модеятельности. Солист. Пел в заводском джазе и во 
Дворце культуры железнодорожников. Заочно окончил 
Московский машиностроительный техникум и Сверд-
ловский машиностроительный институт. Работал ма-
стером, начальником цеха. Руководил конструкторским 
бюро цеха.

Заботливый муж и отец. Следил за учебой детей. 
У нас два сына и дочь. В школьные годы за хорошую 
учебу направлялись во Всесоюзный пионерский ла-
герь «Артек». Они получили высшее образование.

Мне трудно переоценить его внимание к моему 
творчеству. Оно было постоянным. Его поддерж-
ка вселяла в меня все новые силы. Он формировал 
нашу домашнюю библиотеку, в которой выделялось 
несколько разделов. К примеру, художественная ли-

Петр	Филиппович	Душкин
и	Галина	Сергеевна
в	день	свадьбы
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тература – произведения классиков. Собрание энциклопедий и словарей. Раздел по ре-
меслам народов СССР и декоративно-прикладному искусству.
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Муж систематизировал все договора о моей работе, по которым я выполняла заказы. 
Им собраны отзывы специалистов о моем творчестве. Его стараниями сохранены книги от-
зывов с выставок. Собирал мои афиши. Делал вырезки из газет. Особое значение придавал 
сохранению фотографий. Нередко бывало так: он что-то прочтет или услышит о выставке 
в Москве или в Ленинграде, тут же решает – надо ехать. Как-то в Эрмитаже была выставка 
старинных костюмов. Узнали поздно. Но он созвонился, договорился и меня пустили в хра-
нилище. Ездил со мною в Болгарию, Румынию, Турцию, Германию, где проводились мои 
выставки. Кстати, и это очень важное дело, сам мастерил рамы и подрамники под выши-
тые картины и гобелены. Выйдя на пенсию, построил дачу с баней, оранжереей и бассей-
ном. Мне под мастерскую выделил горницу – светлую, большую комнату. На даче одну из 
комнат обклеил афишами с моих выставок, и как шутил он, чтобы ничто не забывалось…

– Дома меня зовут «лягушкой-путешественницей», – улыбаясь, продолжает рассказ 
Галина Сергеевна. – Крайне необходимо время от времени менять привычную обста-
новку, набираться новых впечатлений, знаний, общаться с новыми людьми, со старыми 
друзьями. В 1994 году состоялась, к примеру, поездка в Суздальский музей-заповедник 
на международный фестиваль лоскутного искусства.

Г.	С.	Душкина	(первая	справа	во	2-м	ряду)	на	международном	фестивале
	по	лоскутному	шитью	в	городе	Суздале.	1994	год

Нижеприведенные документы фестиваля, конечно же, свидетельствуют о том, что 
пребывание на нем было более чем интересным и для любознательного человека очень 
полезным. Именно так говорит о поездке в Суздаль Галина Сергеевна.
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– Получила приглашение преподавать в Свято-Покровском монастыре города Суз-
даля, где меня вознаградили званием «Преподаватель церковных ремесел».

Культовое шитье (одежда для службы в храме, покровцы, занавески для исповедаль-
ни, купельное шитье) требует особых знаний интерьера церкви. Надо увидеть его вживе, 
изучить, зарисовать, а значит, надо поехать куда-то, пропитаться всем этим. Без знания  
исторического колорита, терминологии нельзя работать на вечность.

Вот документ 1997 года. Пребывание на Межепархиальной образовательной выставке 
в Москве обогатило меня знаниями, влило новые силы.
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Продолжим разговор о вышивке – главном профессиональном деле Душкиной. В про-
спекте-каталоге «Курганская область. 55 лет» 1998 года издания написано: работы Душ-
киной отличаются виртуозным мастерством исполнения, разнообразием приемов, береж-
ным отношением к традициям.

В современном высокопрофессиональном искусстве вышивания в Зауралье Г.С. 
Душкина – родоначальник. За ней – пальма первенства.

Чем же сегодня характеризуется творчество курганской рукодельницы как мастера 
высочайшего класса? Она в совершенстве владеет всеми существующими видами вы-
шивки гладью (а их более 40), приемами счетного шитья (шпалерный, гобелен, бранное 
шитье, шитье взвездку), монастырского шитья, способами шитья бисером, жемчугом, 
стеклярусом, стразами. В зависимости от сырья можно выделить вышивку шелком и 
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шерстью, шитье по гладкому тюлю, шитье по гладкому белому льняному полотну, по 
полуотбельному полотну, шитье шерстью с люрексом, вышивка по бархату, батисту, ки-
сее и шифону. Следует сказать и о шнуровой выкладке. Некогда Галина Сергеевна сказа-
ла: «Вот к примеру, бликовое шитье или шитье с агромантом (гранеными камнями). Оно 
идет с Урала. Интересная история. Дело трудное. Но я его добью, освою непременно».

В своем творчестве Галина Сергеевна придерживается однозначного подхода: изго-
товляемая вещь должна «работать». Картины и гобелены (стенные ковры), интерьерная 
вышивка (шторы, покрывала), столовое (скатерти, полотенца, салфетки, столешницы), 
постельное (простыни, пододеяльники, наволочки) и женское белье, одежда (в том числе 
кофточки, пелерины, вечерние шарфы, русские шали), приданое невесты,  памятная ми-
ниатюра, обрядовая вышивка – это быт рукодельницы, которую влечет все прекрасное, 
красота во всех проявлениях.

Ее незаурядное мастерство в большой степени определяется тем, что Галина Сер-
геевна – узорница. Сама разрабатывает сюжеты будущих произведений. Здесь образов 
– «океан-море». Русские, индийские, украинские, японские, китайские мотивы, как гово-
рится, всех времен и народов.

– Маленьких секретов в рукоделии – бесчисленное множество: у каждого произве-
дения – свои, непредсказуемые. Чтобы «оживить» листик, необходимо сочетание цветов 
до 10 оттенков и более. Цветом ниток рисунок можно смягчить до прозрачности. Стежок 
– штришок – и уже иное  восприятие. Труд ювелирный. Произведение – уникальное. По-
вторить узор мастера, который внутренним зрением видит образ в объеме, в цвете, в пе-
реплетении ниток и, повинуясь этому, умелой рукой переносит идеальное на ткань, невоз-
можно. Мое заветное желание – плащаница. Это признано высшим искусством вышивки.

Что мною движет? Мой «двигатель» – достаточно сложный и одновременно простой 
механизм. Считаю, что каждый человек, пришедший в этот мир, должен делать что-то 
особенное и важное. Для меня процесс творчества – превыше всего. Думаю, что здесь 
большую роль играет наследственность, семейные традиции, воспитание в самом значи-
тельном смысле слова. Музыка. Поэзия. Встречи с такими людьми, как художник Валериан 
Федорович Илюшин, которого я считаю своим учителем в искусстве, Алексей Федорович 
Илюшин (в прошлом – директор объединения «Курганармхиммаш») – мой могучий по-
кровитель, Ирина Николаевна Кубаевская – прежде партийный и профсоюзный работник, 
Бронислава Борисовна Клипова – заведующая отделом культуры Курганского гориспол-
кома, Валентина Васильевна Архипова – работник областного управления культуры. Мое 
собственное восторженное отношение к жизни, как к дару божьему. Никогда не останав-
ливаюсь в учении, в овладении чем-то новым, важным для меня и для окружающих. Раз-
деляю мнение о том, что пока я мыслю – я живу. Фантазии моей нет предела. Сама природа 
с ее многообразием, силой и красотой вооружает меня мыслями, на воплощение которых 
надо, наверное, несколько жизней. Труд воспринимаю как удовольствие, наслаждение, как 
непрекращающийся праздник – праздник многоцветия, многозвучия и величия.

Центральным, определяющим делом жизни для меня является продолжение, утверж-
дение, возрождение традиций русского народного творчества в вышивке. В основе всего 
этого – собирание, изучение, описание рукотворных изделий прошлого. Выработка сво-
его понимания, видения приемов рукоделия, создание собственных произведений 
прикладного искусства.

На вопрос: «Какими качествами должна обладать вышивальщица?» ответ Галины 
Сергеевны таков: «Прежде всего, желание и умение создавать прекрасное, терпение и 
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аккуратность. Иметь хороший душевный настрой. Но главное: ставить цель и идти к ней 
настойчиво. Вышивка для меня как обряд, оберег, материализованная энергия.

В моей записной книжке сохраняются слова: «Чем больше у нас познаний, тем больше 
надлежащих к исполнению обязанностей». Согласна с этим изречением. Потому и рабо-
таю постоянно, настойчиво, с удовольствием, обретая радость бытия.

За Галиной Сергеевной прочно закрепилось определение «незаурядная личность». 
Круг ее интересов, знаний, умений творческой деятельности невероятно велик. Эмоцио-
нальна, активна. Полна задумок, упорно идет к достижению того, что вызывает восторг.

Про таких людей, как Г. С. Душкина, нередко говорят: «Если бы этот художник, пи-
сатель, музыкант, кроме одного шедевра ничего не создал, то и тогда он был бы назван 
знаменитым и вошел бы в историю». Пытаясь, стремясь оценить ее неутомимую дея-
тельность, непременно выстраиваешь цепочку таких слов, как самобытно, масштабно, ро-
скошно. Но эти же слова можно отнести и к каждому отдельному направлению ее творче-
ства. Она большой мастер устного рассказа. С удовольствием и наслаждением выступает 
в аудитории, по радио и телевидению. Пушкин, Лермонтов, Блок, Есенин – их любит, 
знает произведения наизусть, охотно читает для собеседников. Увлеченная и увлекаю-
щая. Неоднократно приходилось слышать одобрительные слова: Галина Сергеевна живет 
красивой жизнью!

Виды вышивальных швов,
 которыми в совершенстве владеет Г.С.Душкина

Счетное шитье по сетке
(филейное шитье)
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Счетное шитье по гладкому тюлю
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Шитье по гладкому тюлю

Контурная гладь
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Обрядовая вышивка. Рушники
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Ручное плетение шерстяными нитками 
по декоративной гардинной сетке
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Художественная гладь
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Сквозная гладь

Шитье бисером и стеклярусом
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Постоянный труд
есть закон

как искусства,
так и жизни

Творчество для меня – сама жизнь. 
Считаю, что каждый человек, 
пришедший в этот мир, должен 
сделать что-то особенное и важное.

Галина Душкина
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В название раздела взято изречение Оноре де Бальзака – выдающегося фран-
цузского писателя. Этими словами можно характеризовать весь путь Г.С. Душки-
ной. Она – большая труженица. Официально трудовой стаж исчисляется почти 60-ю 
годами. Ее труд – это постоянное созидание, постоянное творение. Это истинное 
служение людям, служение мастерством и изяществом. Не могу удержаться от того, 
чтобы не привести несколько афоризмов о труде, авторами которых являются наши 
знаменитые соотечественники или личности других стран и народов. Эти слова 
столь выразительны,  что душа трепещет и взывает к мысли. Замечу, что каждое из 
приведенных высказываний может быть взято в качестве эпиграфа к деятельности 
героини этой книги.

Только внутренняя, духовная, животворная сила труда служит источником чело-
веческого достоинства, а вместе с тем и нравственности и счастья.

Все человеческое умение не что иное, как смесь терпения и времени.

Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем.

Не существует искусства, которое не требовало бы виртуозности, и не существу-
ет окончательной меры для полноты этой виртуозности.

Не золотом, не серебром прославлен человек.
Своим талантом, мастерством прославлен человек.

В 1954 году определилось творческое направление в работе Г.С. Душкиной. Шесть лет 
вела студию прикладного искусства во Дворце пионеров и школьников города Кургана.

– Мой друг Галина Сергеевна Душкина – добрая наставница, внимательная и 
заботливая! С ее именем связано мое веселое беззаботное детство, – так начина-
ет рассказ В.Г. Аванесов в своей недавно вышедшей книге «Встречи в пути». – В 
50-е годы я был в числе самых активных посетителей Дворца пионеров. Посещая 
сразу несколько кружков – авиамодельный, изостудию, а потом еще и дворцовый 
хор под руководством местного композитора Липихина и кружок вышивания. 
Хотелось объять необъятное. Везде было интересно, кругом друзья… Однаж-
ды забежал в комнату, где творилось настоящее чудо. Девочки вышивали цветы 
болгарским крестиком. На глазах рождалась картина, в цвете, со всеми оттен-
ками. Вот это да! Руководитель студии вышивания Галина Сергеевна Душкина 
торжественно вручила мне пяльцы с белоснежной материей, показала рисунок. 
И – началось!

Но и здесь я задержался ненадолго. Терпения не хватило на это серьезное 
дело. Галина Сергеевна постоянно рассказывала о моей персоне на всех своих 
встречах: вот, мол, и журналист Слава Аванесов тоже вышивал крестом!

Книгу Вячеслава Аванесова я прочитала, как говорится, на одном дыхании. 
Обложку этой книги я предлагаю вниманию читателя. Она привлекательна сво-
им внешним видом и содержанием.
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На занятиях в студии вышивки
Дворца пионеров и школьников



Знаменитая Галина Душкина 51

Дети студии являлись участниками городских, областных, всесоюзных выставок 
детского художественного творчества.

Римма Панченко и Володя Бутов –
лауреаты второй премии ЦК ВЛКСМ
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В 1956 году Г.С. Душкина получает послание из ЦК ВЛКСМ.

Прочитав это письмо внимательно, не могу не сделать к нему хотя бы небольшой ком-
ментарий, расставляя акценты на его содержании. Перво-наперво хочу обратить внимание 
на то, что это уже десятая Всесоюзная выставка изобразительного творчества детей. После 
окончания Великой Отечественной войны прошло 11 лет, а это значит, что всесоюзные 
выставки стали проводить сразу же после Великой Победы. Выставки организовывались 
Центральным комитетом комсомола. Письмо свидетельствует о дружественных отноше-
ниях молодежных организаций СССР и стран Европы. Письмо отличается четкостью, ува-
жением к адресату, общей культурой.

Позже ЦК ВЛКСМ и Центральный Дом железнодорожников направили 16 работ 
студийцев Душкиной в качестве подарка в ГДР и Чехословакию.

Приводя два факта, я задаю себе и читателю один и тот же вопрос – это ли не свиде-
тельство того, насколько серьезно, вдумчиво и ответственно подходила Г.С. Душкина к 
организации работы с детьми, их воспитанию через труд, через их увлечение и занятия в 
кружке?!  Бесспорно, да! Но эти же факты чрезвычайно важны для понимания роли комсо-
мола в жизни подрастающего поколения.
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Как было сказано выше, наше знакомство, совместная работа проходили в школе-ин-
тернате №2 города Кургана. Надо прямо и откровенно сказать, что создаваемые в конце 
50-х и далее лет интернаты были достаточно специфическими школами. Они создава-
лись главным образом для детей-сирот или для детей малообеспеченных семей. Но кон-
тингент детей отличался не только этим. В школы-интернаты направлялись, как было 
принято говорить, трудные дети, с искалеченной судьбой, из неблагополучных семей, 
нередко переростки, запущенные по своим знаниям, не признающие правил поведения, 
не желающие подчиняться распорядку.

Директором школы-интерната №2 был Д. И. Уваров. Учитель с большой буквы, силь-
ный по своим способностям организатор коллектива. Имел солидную теоретическую под-
готовку не только в сфере педагогики. Он сформировал состав учителей и воспитателей, 
способный решать непростые, со многими неизвестными, задачи.

Педагогический коллектив школы-интерната № 2.
В центре – Д.И. Уваров, Г.С. Душкина – вторая справа, 

автор книги – вторая справа в верхнем ряду

Руководящий состав школы-интерната № 2
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Повторяю: Г. С. Душкина по штатному расписанию была учителем домоводства. А по 
сути дела она являлась… О том, кем была Галина Сергеевна для учащихся школы-интер-
ната № 2, лучше других поведают сами дети того времени. О школе-интернате, о Галине 
Сергеевне и о самих себе сегодня рассказывают Галя, Люда, Белла, Лиля. Они – воспитан-
ницы и выпускницы школы первых выпусков.

Их воспоминания, фотографии восстанавливают в памяти былые страницы жизни. 
Мне, учителю и воспитателю школы и автору книги, трудно поверить в то, что наша 
встреча состоялась через 50 лет, и еще более удивительно: я помню их по имени и фами-
лии, легко вспоминаю фрагменты из учебной, внеклассной, «домашней» (в общежитии) 
обстановки и общения с ними.

Галя Забродина:
– Галину Сергеевну Душкину мы воспринимали, как мощный очаг культуры. Нам всег-

да думалось о том, что она знает и умеет все. И сегодня о ней можно вспоминать и слушать 
разные рассказы и истории. Она нас учила и научила многому. Руководила танцевальным 
кружком. От нее мы узнавали о танцах, их особенностях, об этикете танца.

Костюмы, в которых мы выступали (пели и танцевали), шили и украшали сами. Очень 
важными для нас были уроки шитья. Мы учились шить постельное белье, одежду. Про-
ходили уроки, на которых Галина Сергеевна давала нам знания по вышивке. Учила нас 
тому, как держать иголку, как подбирать нитки, рассказывала об узорах… Все это так 
увлекало нас, что порой мы не замечали времени и огорчались тому, что прозвенел звонок 
на перемену. Важно было и то, что каждый из нас должен был представить вышитое изде-
лие на школьную выставку, как бы подводя итог тому, чем мы овладели, чему научились.

Незабываемые школьные вечера, организаторами которых была Галина Сергеевна. 
Для нас они и праздники, и отдых, и выступления с танцами. Песни, шутки, хороводы. 
Украшали зал сами.

Скажу так: искусство «вливалось» в нас во всех видах. Воспитание на прекрасном. 
Все делалось так и для того, чтобы формировать в нас по-чеховски: в человеке все долж-
но быть прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и мысли. 

Танцевальным коллективом мы выходили для выступлений по телевидению. А если 
принять во внимание, что телестудия только-только начинала работу, то можно предста-
вить наше детское восприятие того, что тогда было просто чудом.

Не могу не назвать хотя бы некоторых имен наших интернатовских танцоров: Боря Сол-
даткин, Белла Григорьева, Лиля Марычева, Люда Чиркова, Саша Леонтьев, Галя Забродина, 
Инна Васильева. Нам так хотелось танцевать, что это делалось 
даже на больших переменах. Музыка звучала из радиоузла.

Годы, проведенные в интернате, – самая светлая, счастли-
вая полоса в нашей жизни. Мы дружим до сей поры. Встреча-
ясь, вспоминаем дорогих учителей и воспитателей. Сердечно 
благодарны нашей необыкновенно талантливой Галине Сер-
геевне. Для нас она учитель – бриллиант.

Люда Чиркова:
– Я выпускница школы-интерната № 2 1961 года, ее перво-

го выпуска. Наш класс был очень дружный. Связи дружбы не 
порывались никогда.

Большинство одноклассников были из бедных семей. В 
моей семье 10 детей. Отец – инвалид II группы Великой Оте-
чественной войны, работал сапожником, мать – домохозяйка.

Галя Забродина 
и Люда Чиркова
в новых пальто
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В интернате мне очень нравилось. Мы были хорошо одеты и обуты. В интернате было 
все, что необходимо для учебы, отдыха, различных занятий. Я была увлечена спортом (лыжи, 
коньки, волейбол, легкая атлетика). Участвовала во всех школьных и городских соревновани-
ях. Была членом танцевального коллектива, которым руководила Галина Сергеевна Душкина.

Г.С. Душкина вела уроки труда и кружок шитья. Она была к нам очень добра и вни-
мательна. Мы шили для себя платья, которые представлялись на школьную выставку. 
Как сейчас помню, мое красивое платье – синее, сатиновое, в горошек, с круглым ворот-
ничком, рукавчик-фонарик, оборки в три яруса и обшито белым сутажом. Это платье – 
подарок от интерната в день выпуска. Я берегла его и долго носила.

Прошло 52 года. Но Галине Сергеевне я благодарна всю жизнь. Именно она привила 
мне любовь к шитью.

После окончания школы-интерната я поступила в профтехшколу. Училась три года 
на мастера мужской верхней одежды. Закончила в 1964 году, но это было уже профтеху-
чилище № 12. Получила диплом с высоким 5-м разрядом. Руководители училища дали 
мне направление в город Иваново в технологический техникум, что было большой радо-
стью. Однако я вынуждена была отказаться, так как помогать мне материально родители 
не могли. Для меня ремесло портнихи стало главным в трудовой жизни.

После окончания интерната мы с Галиной Сергеевной общались несколько лет. Я 
приходила к ней домой (они тогда жили по улице Гоголя). И помогала в чем могла. У нее 
была маленькая дочка Лариса. Галина Сергеевна дарила мне свои платья. Я их переши-
вала для себя. И всегда была нарядно одетой.

Большой, низкий поклон нашей дорогой учительнице за заботу об учениках, за ее 
любовь к детям.

Белла Григорьева:
– В 1960 году я стала ученицей школы-интерната № 2, которым руководил Д.И. Ува-

ров. Спустя много лет (мне уже 66!), я особо остро осознаю, какой же прекрасный пе-
дагогический коллектив был сформирован Дмитрием Ивановичем для работы с нами 
– детьми из многодетных семей и трудными подростками. Для нас были созданы пре-
красные условия обучения и воспитания. Нас окружили вниманием и заботой.

Душкина Г. С. вела у девочек уроки труда, обучала нас шитью, вышивке, вязанию. В 8-м 
классе мы уже могли сшить себе платье из тафты. Материал мы получали в интернате. Ка-
ждой девочке Галина Сергеевна подбирала фасон платья и помогала советами, как лучше его 
сшить. Но что было для нас очень приятным и интересным?! В то время многие из нас лю-
били и хотели танцевать. Учительница по домоводству организовала танцевальный кружок. 
Нас было, помню, человек 20 – девочек и мальчиков. Мы с радостью бежали на репетиции. 
Галина Сергеевна ставила нам разные танцы: «Полонез» и «Полька», «Русский лирический». 
Затем «Чардаш», «Грузинский танец». Вальс под музыку Чайковского. Для мальчиков – «Гу-
цульский» и танец мушкетеров. К каждому празднику у нас был новый репертуар. Гали-
на Сергеевна была не только постановщиком танцев. Какие костюмы она шила нам!!! Она 
специально поехала в Москву за материалом. Привезла: шелк, розовый атлас, голубой ка-
прон, тафту, бисер, блестки, для мушкетеров – 4 шпаги, для меня – пуанты. Это был верх 
моей мечты и мальчишек. Под руководством Галины Сергеевны мы даже подготовили балет 
«Золушка» (если можно его так назвать), где я исполняла роль Золушки. Для бала мне сши-
ли бальное платье из голубого капрона, расшитое блестками. Этого никогда не забудешь! Я 
очень благодарна нашему любимому учителю за эту сказку, в которой я прожила 2,5 года.

Наши концерты проходили не только перед воспитанниками нашего интерната, но 
мы выезжали с концертами в интернат № 1 на Увале. Принимали участие во всех город-



Знаменитая Галина Душкина 57

ских смотрах художественной самодеятельности. Всегда занимали первые места. Были 
участниками областного смотра в драмтеатре. В то время в курганских кинотеатрах да-
вали небольшие концерты перед началом сеанса. Мы активно и часто выступали перед 
зрителями.

Галина Сергеевна продумывала украшение нашей колонны на демонстрации Первого 
мая или Седьмого ноября. Мы, дети, осуществляли ее задумки. Изготовляли различные 
гирлянды и букеты цветов. Словами не выразить тех чувств, которые мы испытывали, идя 
на демонстрацию, и ту гордость, с какой мы несли эти корзины с цветами. Тысячу раз мы 
все благодарим за наше счастливое детство. Дай Бог Галине Сергеевне еще многие лета.

Лиля Марычева:
– С Галиной Сергеевной Душкиной первый раз я встретилась во Дворце пионеров в 

кружке художественной вышивки, когда мне было 7 или 8 лет. Первым моим удивлением 
было то, с какой легкостью она наносила от руки красивые узоры для вышивки на на-
ших салфетках. Начинали мы познавать азы вышивки с художественных швов, постепен-
но переходя к вышивке  гладью. Верхом мечты у всех девчонок была «птица», красивая, 
большая, яркая с переливчатыми тонами красок. Ее вышивала одна из старших девочек. 
Конечно, мы хотели вышить эту птицу. Галина Сергеевна, понимая нас, сказала, что когда 
мы пройдем все этапы обучения и овладеем вышивкой гладью, научимся правильно под-
бирать цвета и оттенки, только тогда мы можем приступать к тонким работам. У нее была 
система, именно система обучения. Мы навсегда запомнили урок «без труда не вынешь 
рыбку из пруда».

Вторая наша встреча состоялась, когда я пришла учиться в школу-интернат № 2. 
Здесь Галина Сергеевна учила нас не только вышивать, но и шить. Вела у нас танце-
вальный кружок. Мы, научившись шить, стали сами шить себе концертные костюмы, 
расшивать их блестками, стеклярусом, бусами. Научились делать шляпы из папье-маше, 
выстригать из папиросной бумаги перья к ним. Галина Сергеевна ставила такие заме-
чательные танцы! Я помню, как она поставила для мальчиков танец мушкетеров. Они 
были счастливы! А какие мушкетерские костюмы им пошили?! Очень долго и упорно 
мы делали им шляпы, красивые перья к ним выстригали. Девочкам Галина Сергеевна 
поставила «Голубой вальс». Порхать бабочками в капроновых голубых хитонах, расши-
тых блестками, было верхом счастья. Когда мы были на репетициях или работали над 
костюмами, атмосфера взаимоотношений была настолько теплой и доброжелательной, 
что многим из нас отогревала душу! Почти все дети в интернате были в какой-то мере 
обездоленными и успевшими хватить  лиха. И, конечно, главную роль в этой атмосфере 
тепла и доверчивости играла Галина Сергеевна. Мы доверяли ей и всегда находили со-
чувствие и ответы на наши вопросы.

Когда наш интернат выходил на майскую демонстрацию, то наша колонна всегда 
выглядела очень красиво. Мы делали цветы и нанизывали на зеленые веточки. Из цвет-
ной накрахмаленной марли мы изготовляли огромные розы, размещали их в воздушные, 
легкие корзиночки. Колонна девочек в белых кофточках и синих юбочках шла с ними. 
О, это было прекрасно! 

Выпускницы нашего интерната выходили в жизнь с умелыми руками. Мне эти на-
выки очень пригодились. Когда у меня образовалась семья, я шила для дочки, для себя 
и для мужа. Даже свадебное платье дочери я шила сама. Галина Сергеевна  нам всегда 
говорила, что левая сторона изделия должна выглядеть так же, как и правая, аккуратной.

Через всю свою жизнь я пронесла глубокую благодарность замечательной женщине 
– Галине Сергеевне Душкиной. 
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В швейной мастерской школы-интерната № 2
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Танцуют Белла Григорьева (слева) и Лиля Марычева

Белла Григорьева и Боря Солдаткин в танце «Голубой вальс»
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Хор и танцевальный коллектив школы-интерната №2
на областном смотре художественной самодеятельности в драмтеатре

Духовой оркестр школы-интерната №2

Галя Забродина, Галина Сергеевна Душкина, Белла Григорьева, Саша Леонтьев. 
Примерка костюма для танца мушкетеров.

Из газеты
 «Советское Зауралье» 

начала 60-х годов.
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Все девочки, как говорится, достойно вышли в люди. У них благополучно сложилась 
семейная, трудовая жизнь. Небезынтересно рассказать о каждой из этих четырех школь-
ниц. Но ограничим себя кратким повествованием о Гале Забродиной – Черновой. Она 
жена В.Ф. Чернова. Владимир Федорович – врач по образованию, кандидат медицинских 
наук, действительный член Международной академии наук экологии и безопасности жиз-
недеятельности, заслуженный врач РФ, почетный гражданин Курганской области. Ныне 
директор государственного казенного учреждения «Клинико-диагностический центр 
гастроэнтерологии», президент Курганского общественного объединения хирургов и 
травматологов, председатель ассоциации медицинских работников Курганской области.

На примерке новой зимней 
одежды

Изготовление цветов
для участия в демонстрации

Спортивная команда школы-интерната № 2
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Галина Павловна Чернова имеет среднее медицин-
ское образование и два высших. Закончила Омский ве-
теринарный институт и Рязанский институт пчеловодства.

У них два сына и десять внуков. Заботливая мать и 
бабушка. Активный помощник  своему мужу. Водит ма-
шину. Пишет книги, две из них «Умейте пользоваться 
медом. Советы ученого пчеловода» и «Как лечить пчел». 
Внучек обучает шитью. 

В 90-е годы трижды начинала заниматься в студии 
«Кудесница», но большая загруженность дома и на ра-
боте не позволяла садиться за рукоделие. Выставки 
Галины Сергеевны и членов студии посещает непре-
менно, ибо, по словам Галины Павловны, они одухотво-
ряют, возвышенные эмоции не покидают долгое время.

Приятно сознавать, что ученики школы-интерната 
№ 2 и до сего времени не порывают связи. Об этом сви-
детельствуют две фотографии 2012 года.

В первом ряду: Люда Чиркова, Галя Меринова, Володя Уланов, Галя Забродина,
во втором: Инна Васильева, Надя Мамцова, Витя Зуев
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Чтобы восприятие вышеизложенного было более выразительным, более ощути-
мым, приведу два фрагмента из книги Д.И. Уварова «Как это было. (Из истории народ-
ного образования Курганской области послевоенного периода. Люди, цифры, факты), 
изданной в 2000 году.

– Думалось, что не каждый, имеющий диплом учителя, может работать в школе-ин-
тернате. Ведь из 300 учащихся школы-интерната 16 человек были или на учете в детской 
комнате милиции, или судимы за правонарушения. В основном эти ребята занимались 
воровством. Большая группа детей состояла из сирот, не имеющих родителей или вос-
питывавшихся матерями-одиночками. Принимали мы и детей родителей-пьяниц; ребят 
из благополучных семей было очень мало. Таков был принцип отбора в интернат: бра-
ли детей трудных, в определенной мере заброшенных и малообеспеченных. Желающих 
попасть в это учебное учреждение нашлось много (на каждое место 3-4 человека). В 
1959-1960 годы время было нелегким. На 300 человек нужно было достать кровати, по-
стельные принадлежности, одежду, обувь, оборудование для столовой, жилых комнат, 
медицинского пункта, учебных кабинетов-мастерских и многое другое. Ведь это была 
наша будущая большая семья. Как я уже отметил, среди наших воспитанников было не-
мало мелких, да и не только мелких хулиганишек и воришек, не желающих учиться, по-
рою «не поддающихся» никакому воспитательному воздействию. Многие школы были 
рады избавиться от такого «надоедливого» контингента.

Я сознавал, что работать в такой школе должны люди, не только знающие свой пред-
мет, но и в не меньшей мере любящие детей, понимающие жизнь, условия, в которых 
воспитывались эти ребята, и характеры и психологию. Поэтому я глубоко благодарен 
бывшему в эти годы заведующему городским отделом народного образования, замеча-
тельному организатору и руководителю Мальцеву Алексею Сидоровичу. Это был ум-
ный, довольно строгий, решительный, подготовленный, высококвалифицированный, 
строго относящийся к себе и своим подчиненным руководитель. Он пользовался боль-
шим уважением и авторитетом не только у работников просвещения, но и широкой об-

Белла Григорьева – вторая слева в первом ряду, Катя Меньщикова – четвертая,
 Петя Распопов – во втором ряду
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щественности. Это он разрешил и помог мне отобрать для работы в школе-интернате 
лучших педагогов из всех школ города. Многие пришли для работы из других школ. 
Сразу же приступили к созданию интерната такие замечательные, безотказно трудолю-
бивые, высоко принципиальные, глубоко знающие свое дело педагоги: Маркова А.Н., 
Фирсанова Н.П., Чеканова А.Д., Анисимова Л.Н., Сокольская А.А., Климова Т.Ф., Еприн-
цева Т.Г., Малахова Л.Б., Душкина Г.С., Пушкина А.И. и др. Да, это были лучшие учи-
теля городских школ. Достаточно сказать, что в недалеком будущем 6 человек из них 
стали директорами образовательных учреждений…

Каждый из педагогов вносил первосортное зернышко в обучение и воспитание уча-
щихся. И, как правило, ребята в основе своей высоко оценивали наставников, уважи-
тельно и любовно относились к ним. Да и было за что любить и уважать таких людей. 
Каждый из них нес в детскую среду хорошие знания, душевное отношение, практиче-
ские навыки, умное слово, организовывал и проводил прекрасные праздники, концерты, 
вечера, различные практические занятия.

Так, преподаватель швейного дела Душкина Галина Сергеевна по своей инициативе 
в короткое время создала хорошую школьную швейную мастерскую, в которой девоч-
ки осваивали очень нужную профессию и много делали для школы. Галина Сергеевна, 
как талантливый и прекрасный мастер по пошиву ребячьей одежды и вышивке, вскоре 
заинтересовала многих девочек своим мастерством. Она оборудовала мастерскую, шила 
одежду, постельные принадлежности, шторы, различные салфетки, халаты. Получаемую 
одежду для ребят со складов облпромтехснаба и торгующих организаций Галина Серге-
евна с девочками подгоняли по росту и размеру ребят. Поэтому наши школьники выгля-
дели всегда опрятными в сшитой по их размеру одежде. Наша мастерская готовила все 
необходимые изделия не только для школы, но и начала брать заказы от различных орга-
низаций на изготовление постельных принадлежностей и отдельных видов рабочей одеж-
ды. Таким образом, школа уже имела заработанные дополнительные денежные средства. 
Во второй учебный год ребята в мастерской заработали 80 тыс. рублей (по тем време-
нам это был хороший «приработок»). Часть этих денег мы передали в городской бюджет 
просвещения, остальные использовали на оборудование школы и общежития интерната. 
В это время были приобретены ковры, музыкальные инструменты, бархатные шторы, 
книги, картины, учебно-наглядные пособия, спортивный инвентарь, игрушки и прочее.

В железнодорожной школе № 30 города Кургана Галина Сергеевна трудилась  
учителем домоводства. Учащиеся школьного швейного комбината шили постель-
ное белье для железнодорожных поездов.

Учащиеся швейного комбината
железнодорожной школы № 30
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Выпускницы учебного комбината работали швеями в ателье города Кургана и обла-
сти, в костюмерных Домов и Дворцов культуры.
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Г. С. Душкина преподавала на курсах Института усовершенствования учителей, 
ведя уроки домоводства и рукоделия.

В 1961 году Н. С. Хрущеву, первому секретарю ЦК КПСС, приехавшему в Кур-
ган для вручения Курганской области ордена Ленина, хлеб-соль преподносили на 
юбилейном рушнике, вышитом Г. С. Душкиной.

На обороте надпись: 
Многоуважаемой Галине Сергеевне

от второй группы старших пионервожатых. 
Октябрь 1958 г., Курган, ИУУ
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Удивительно, но факт. На протяжении всей трудовой, творческой жизни Галины 
Сергеевны параллельно или рядом идут ее работы как художника по костюмам и как 
мастера по вышивке.

В 1957 году во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве принимает уча-
стие Курганский народный хор просвещения; участники одеты в костюмы, изготовленные 
Душкиной. Галина Сергеевна шила костюмы и для Курганского ансамбля профтехобра-
зования «Молодость», которым руководила Г.П. Хохлова. В 1973, 1975, 1977 годах ан-
самбль выступал в Москве на ВДНХ, в Болгарии, ГДР, Монголии, Югославии.

Герб на знамени города Кургана, которое выносилось на демонстрации и митинги, 
вышит Душкиной в 1974 году.

Еще в 2009 году я познакомилась с папкой, которую в 1959 году завел для Галины Сер-
геевны ее муж Петр Филиппович. В папке сосредотачивались такие важные документы, 
как трудовые договора. Они содержат большой объем сведений о том, какие работы, когда, 
для кого выполняла специалист-художник. Эти же документы отражают уровень выпол-
ненной работы. На их основе мною подготовлен нижеследующий материал.

1959 год Вышивка на плюшевом заводском знамени – «Уралсельмаш».

1962 год Изготовление вымпелов (15 штук) для завода «Уралсельмаш».

1965 год Для завода «Уралсельмаш» изготовить костюмы для художественной самоде-
ятельности:

– платья на танец «Сибирская уличная» (пошив, плессировка, вышивка) – 10, 
– сарафаны на танец «Посеяли лебеду» (пошив, вышивка рукава, подола) – 10,
– кафтаны-свитки на танец «Гопак» (пошив, вышивка нитками и стеклярусом, 

отделка мехом) – 8 шт.,
– шляпы к танцу «Гопак» – 8 шт.

1966 год Изготовить платья эстрадные с отделкой для солистов к отчетному концерту КМЗ.

1967 год Отделочные работы на сценических костюмах: вышивка платьев для хора, 
выкладка тесьмой и вышивка искусственным жемчугом. – Для объединенно-
го горкома профсоюза медработников.

1967 год Изготовление сценических танцевальных женских костюмов к русско-сла-
вянскому танцу, состоящих каждый из пяти предметов – 10 штук. Осуще-
ствить разработку эскизов. Костюмы оформить отделкой (вышивка, роспись, 
бисерное плетение, обшивка театральной блесткой).

1967 год Изготовление юбилейной надписи на гербовых знаменах (ручная вышив-
ка шелком): «1917–1967. Памятное знамя облздравотдела и обкома 
профсоюза» – 4 знамени.

1967 год Изготовление сценических танцевальных мужских костюмов для русско-сла-
вянского танца, состоящий каждый из трех предметов:

– разработать эскизы,
– оформить отделкой (парчевая роспись, вышивка театральной блесткой, спле-

сти русские кушаки с кистями) – 10 экз.
1969 год Для ансамбля песни и пляски профтехобразования:

• Изготовить русские женские костюмы (8 экз.): разработать эскизы, сшить костю-
мы, произвести отделку. В каждый костюм входят: сарафан с вшитыми рука-
вами (платье русское), передник, низовка двойная с подштаферником); отдел-
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ка: настрочка тесьмой, бархатной лентой, обшивка гардинным кружевом с 
высечкой, обшивка жемчугом с театральной блесткой.

• Изготовить 1 женский костюм для хора, состоящий из русского зауральского 
платья, носового платка, головного убора (перевязь), с предварительной раз-
работкой эскизов.

• Изготовить эскизы, пошить и произвести отделочные работы по костюмам 
для русского танца с балалайками – 8 экз.

• Изготовить в пошиве с отделочным оформлением платья для солистов (9 экз.). 
В один костюм входят: платье и кокошник; отделка: аппликация бархатным 
сутажем, обшивка блестками.

• Изготовить мужскую рубаху для солиста (отделка – аппликация).
• Изготовить в пошиве с соответствующими отделочными работами кафтан во-

еводе, костюм английского посланника, два платья для гусыни.

1970 год Для завода медицинских препаратов изготовить новогодние костюмы:
– Снегурочки – 1 костюм,
– костюм Снежинки – 10,
– для Деда Мороза – 1.

1970 год Для областного Дома художественной самодеятельности:
– разработать эскиз конкурсного бального платья участнице зонального конкурса,
– сшить платье и провести отделку в технике золотой росписи, вышивки блест-

ками на лифе, спине и по подолу.

1970 год Для Дома культуры совхоза «Белозерский» изготовить сценические костюмы 
для Деда Мороза и Снегурочки.

1970 год Для завкома завода «Кургансельмаш»:
– изготовить костюм для Снегурочки, расписать сапожки для нее,
– изготовить костюм Хозяйки Медной горы,
– изготовить костюм Деда Мороза.

1971 год Для завода медицинских препаратов изготовить сценические костюмы для 
участников художественной самодеятельности:

– два костюма для вокального дуэта (платья, кокошники, юбки-низовки), пла-
тье шерстяное с серебряной вышивкой по длине всего переда платья и воро-
та, по плечам и до подола, с газовыми рукавами, расписанными под кружево,

– платье солистов с отделкой,
– произвести реставрацию костюма солистки,
– новогодний костюм Ивана Царевича и кокошники для танца барышень (10).

1972 год Заказ облдрамтеатра на изготовление царского облачения и роспись 52 пред-
метов одеяний к спектаклю «Царь Федор Иоаннович».

1972 год Для Куртамышского отдела культуры изготовить платье солистке бальных танцев.

1973 год Заказ от Куртамышского Дома культуры на изготовление сценических жен-
ских костюмов для танцевального коллектива (с трансформацией лифа) – 8, в 
одном костюме 3 вещи (двухярусная низовка, юбка, 2 лифа с разными рукавами). 
Техника исполнения: пошив, отделка, ручная и машинная вышивка, выкладка 
шнуром, вышивка театральными блестками. У одного рукава – роспись на капро-
не, у другого – орнаментальная вышивка,
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– мужских рубашек с отделкой – 8,
– шаровары русские – 8.

1973 год Для клуба комбината медпрепаратов и изделий «Синтез»: изготовить костюмы 
Деда Мороза и Снегурочки.

1974 год Заказ от Курганского горисполкома: нанесение на схему города Кургана гра-
ниц избирательных участков по выборам в Верховный Совет СССР.

 Заказ на вышивание герба на знамени города Кургана.

1974 год Целинному районному Дому культуры изготовлялись:
– рубашки русские для народного коллектива (8),
– эстрадное платье для исполнительницы русских песен (2),
– платье для исполнительницы русских песен.

1974 год Для клуба предприятия «Синтез» изготовить:
– эстрадное сценическое платье для певицы русского плана,
– платье для солистки-вокалистки.

1974 год Областной драматический театр пригласил Душкину Г.С. для реставрации ро-
списи и отделки костюмов в количестве 32 штук к спектаклю «Царь Федор Иоан-
нович», а также для росписи и отделки к спектаклям новогоднего представления.

1974 год Для предприятия «Синтез» изготовить костюмы Снежинок (10) для новогодних 
елок.

1975 год Для Курганского ЦУМа изготовить платья для вокальной группы (8).

1975 год Студенческому клубу Курганского государственного педагогического инсти-
тута изготовлены кокошники для танцевального коллектива.

1975 год Заказ областного краеведческого музея на оформление гостиного зала откры-
вающегося музея декабристов (дом Нарышкина):

– подбор ткани – шелка для штор (двойных), фурнитуры к окантовке свесов 
штор (тесьма, кисти и др.),

– пошив штор,
– гофрирование ламбрекены из легкого прозрачного шелка на два малых окна 

и одного большого окна с продернутой шнуровкой,
– изготовление – пошив плотных световых драпированных свесов с кистями 

и бахромой,
– укрепление – оформление на багетные карнизы, с укладкой драпировочных 

фалд.
 Провести необходимые работы по оформлению окон в комнате – кабинете, 

комнате – будуаре, комнате для научных работников, служебной комнате, в 
шести просмотровых залах музея (всего 23 окна, XIX век).

 Проведение реставрационных работ суконного мундира рядового учебного 
кавалерийского эскадрона 1836 года.

 Примечание: в случае, если Художественный совет Фонда г. Кургана найдет 
несоответствие стилю начала XIX века, – работа должна быть переделана 
до идентичности.

 P.S. Работа принята с оценкой «отлично».
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1975 год Заказ для музея декабристов:
– на реставрацию раскладного батистового летнего зонтика, поступившего из 

Артиллерийского исторического музея Р.К.К.А. (о.ф. 11624),
– изготовление летних женских перчаток из гладкого тюля с ручной счетной вышивкой,
– обновление головного убора – кивера с восстановлением козырька, обновление 

шнуровых регалий, анодирование медных деталей на кивере,
– проведение полной реставрации суконного камзола – мундира инвалида ин-

валидной команды гвардии саперного батальона, поступившего из Артилле-
рийского исторического музея Р.К.К.А.

 P.S. К договору приложено решение Художественного совета курганских ху-
дожественно-производственных мастерских: работы Г.С. Душкиной выпол-
нены на профессионально-художественном уровне.

1976 год Заказ облдрамтеатра на проведение работ по изготовлению костюмов к спек-
таклю «Самый правдивый».

1976 год Изготовление сценических костюмов для художественной самодеятельности 
Баксарского птицесовхоза Лебяжьевского района.

1976 год Изготовление сценических костюмов для участников художественной само-
деятельности предприятия «Синтез».

1976 год Изготовление сценических костюмов для участников художественной само-
деятельности ЦУМа.

1976 год Изготовление сценических костюмов для Далматовского районного Дома 
культуры: мужских рубашек – 20, женских платьев – 30.

1976 год Пошив костюмов для участников художественной самодеятельности пред-
приятия «Синтез».

1976 год Изготовление сценических костюмов для Каргапольского районного отдела 
культуры.

1976 год Заказ Курганского областного Дома художественной самодеятельности про-
фсоюзов на изготовление костюмов участникам оркестра народных инстру-
ментов для участия в зональном смотре в городе Свердловске.

1977 год Изготовление костюмов для участников художественной самодеятельности 
ЦУМа в количестве – 20.

1977 год Заказ Дома культуры совхоза «Юргамышский» на изготовление костюмов 
для участников художественной самодеятельности (22 шт.).

1978 год Изготовление сценических костюмов для участников художественной само-
деятельности Далматовской районной больницы.

1979 год Заказ от облдрамтеатра на оформление спектакля «Нестерка» – изготовление 
костюмов.

 P.S. В приемном акте отмечено: работа Г.С. Душкиной выполнена в короткий 
срок (20 дней).

 Художественным советом работа оценена на отлично.

1979 год Изготовление костюмов для участников художественной самодеятельности 
Продовольственной базы Облпотребсоюза (25 штук).
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1979 год Для колхоза «Россия» Шатровского района выполнена работа:
– ручная вышивка на колхозном знамени текста «Ордена Ленина колхоз «Россия»,
– изготовлена орденская лента к знамени,
– обновлены знаменные кисти.

1980 год Для совхоза «Разлив» изготовлялись сценические костюмы для художествен-
ной самодеятельности (10 экз.), костюмы Деда Мороза и Снегурочки, изготов-
лены сценические костюмы (15 экз.).

1981 год  Для Баксарского птицесовхоза Лебяжьевского района:
– изготовление костюмов Деда Мороза и Снегурочки,
– произвести вышивку платьев (37 штук) для участников художественной 

самодеятельности.

1984 год Оформление интерьера Курганского городского Дома культуры.

1985 год Для колхоза «Передовик» Шатровского района изготовить костюмы:
– 5 мужских комплектов (штаны, рубаха, пояс),
– 12 женских костюмов (низовка, юбка, кофта, головной убор).

1985 год Разработала эскизы и изготовила костюмы для фольклорного коллектива 
села Яутла Шатровского района, участвовавшего в съемках художественного 
фильма С. Овчарова «Небывальщина».

1986 год Трудовое соглашение с колхозом «Восход»:
 для фольклорной группы самодеятельных артистов, отъезжающих для пока-

за своего творчества в Москву, художник по костюмам Г.С. Душкина обязует-
ся произвести разработку сценических костюмов зауральского фольклорного 
стиля, сделать подборку ткани и фурнитуры, осуществить изготовление 12 жен-
ских костюмов (из 5 предметов каждый), 4 мужских костюма (из 3 предметов 
каждый).

1986 год Изготовление 10 платьев и 15 головных уборов (кокошников) для русского 
хора Курганского кирпичного завода №2.

1987 год Заказ областной филармонии на изготовление одежды сцены малого камерного 
зала и тройного окна.

1988 год Заказ областного научно-методического центра народного творчества на по-
шив этнографических костюмов для фольклорного коллектива Введенского 
ЦСДК Мишкинского района

1989 год Для совхоза Менщиковского производственного объединения Кетовского 
района: изготовление русского стилизованного мужского и женского костю-
мов для хора русской песни (разработка эскизов, изготовление сигнальных 
экземпляров и утверждение их); полное изготовление 24 женских и 12 муж-
ских костюмов.

1993 год Заказ городского Дома работников культуры на изготовление сценических 
костюмов для участников фольклорного коллектива (9).

1999 год Трудовое соглашение с Управлением по делам образования г. Челябинска на 
проведение семинаров по бисерному шитью и вышивке шелком для педагогов 
дополнительного образования города 22-24 февраля 1999 года.
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1999 год Договор с Музеем декоративно-прикладного искусства Урала (г. Челябинск) 
о проведении выставки «Все о вышивке».

Замечу, что это далеко неполный перечень работ, которые выполняла Галина Сергеев-
на. Эскизы утверждались в коллективах заказчиков. В папке содержатся эскизы костюмов 
и пояснения к ним, сделанные автором-исполнителем. Каждый выполненный договор со-
провождался оценками в адрес Г.С. Душкиной. И это были высшие баллы.

Внимательный читатель не может не констатировать, во-первых, то, насколько широ-
ко разнообразной и объемной была работа Г.С. Душкиной. Второе – у многих читателей 
(особенно из молодого поколения) могут вызвать удивление масштабы самодеятельного 
творчества в трудовых коллективах предприятий городов и в сельской местности. Третье 
важное положение, вытекающее из приведенных документов: Душкина была не только 
общепризнанным художником по костюмам и вышивке, но и безмерно востребованной.  
Некоторые заводы и организации заказывали исполнение костюмов неоднократно. Рас-
ценки оплаты за выполненные работы осуществлялись по сборнику руководящих мате-
риалов Художественного фонда СССР (Издательство «Советский художник», М., 1970).

За Г. С. Душкиной прочно закрепилось звание «Театральный художник». Ее сотруд-
ничество с Областным театром драмы началось в 1972 году и продолжалось в течение  
восьми лет. Она была бессменным художником по костюмам.

Включенные в книгу театральные программы возвращают нас в 70-е годы. Они вы-
зывают самые приятные чувства. Во-первых, потому, что это – историческая реликвия.  
Во-вторых, интересно их содержание. Ну и, конечно же, то, что в них можно прочитать  
строку «Художник по костюмам Г.С. Душкина». 
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Включая характеристику, убеждена, что она существенно обогатит творческую 
биографию мастера.



Знаменитая Галина Душкина 77



Людмила Малахова78

Позже был поставлен спектакль «Нестерка».
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Галина  Сергеевна рассказывает:
– В Курганском областном драматическом театре оформила 8 спектаклей. Для «Царя 

Федора Иоанновича» создала около 60 роскошных костюмов, каждый из которых крайне 
индивидуален, сложен по своей структуре и деталям. «Нестерка» – сложная постановка: 
ярмарочные планы, орнаменты, фольклорная старина. Все костюмы я делала одна и как 
художник и как швея.

Костюмы, изготовленные Г.С. Душкиной

Спектакль
«Царь Федор
Иоаннович»
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Спектакль «Самый правдивый»
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Большой интерес представляет содержание программ концертов самодеятельных 
коллективов. Художник по костюмам – Г.С. Душкина.
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Разработка и исполнение сценических костюмов
 для Скоробогатовского сельского клуба. 

Вокальная группа. Частушечники.

Сценические костюмы для вокальной группы девушек. 
Самодеятельность ЦУМа. Аппликация, роспись красками.
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Разработка и исполнение сценических костюмов 
для Далматовского фольклорного хора. Вышивка.
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Многолетнее творческое содружество связывало Галину Сергеевну с прославлен-
ным хором Дворца культуры Курганского машиностроительного завода, руководила ко-
торым Алла Петровна Сорокина.

Не лишне еще раз сказать о том, что в 1976 году в Кургане открывается Музей дека-
бристов. Как художник-прикладник Г.С. Душкина привлечена к реставрации подлинных 
костюмов эпохи декабристов, поступивших из Центрального военно-исторического му-
зея Москвы, для разработки интерьеров и драпировки тканей.

Из рассказа Галины Сергеевны:
– Изготовление аксельбантов на мундиры требовало знаний и умений в технике 

«Макрамэ». Их, как и шевроны, нужно было выкрасить…

Эскизы русского костюма
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В восстановлении костюмов декабристов, 
утративших свою ценность от времени и условий 
хранения (вещи были изъедены молью), потребо-
вались профессиональные знания, полученные 
мною в техникуме. Особые трудности встрети-
лись при восстановлении веера, зонтика и перча-
ток баронессы Нарышкиной. Полтора сантиметра 
в сутки – с такой скоростью я восстанавливала 
кружева «шантиль» и брюссельское, использо-
ванные в перчатках.

Эти работы принимались Художественным советом Союза художников. Получили 
высокую оценку. Я была награждена грамотой обкома КПСС и облисполкома.

Реставрированные мундир и кивер (1836 года производства) 
 для Музея декабристов
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Уместно выделить особо и то, что Душкина оформляла малый зал филармонии, 
городской Дом культуры.

Не приводя всех сведений о кружках вышивки, которые когда-либо вела Галина 
Сергеевна, скажем о том, что в 1965–1968 годах вышивальщица Душкина ведет кружок 
художественной вышивки при Дворце культуры машиностроителей. В 1970 году при 
областном Доме учителя начинает действовать студия (слово имеет много значений, но 
в любом случае оно выше, важнее понятия «кружок») художественной вышивки. Не-
сколько позже, а именно в 1972 году, она стала носить имя «Кудесница».

Кудесница? В этом слове – нечто таинственно-волшебное. Так и хочется произне-
сти: «Скажи мне, кудесник, любимец богов…» – строки из поэтического произведения 
А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге».

Г.С. Душкина считает студию, которую именуют школой мастеров, кузницей кадров, 
сообществом, сотворчеством талантливых вышивальщиц, своим главным детищем. За 
40 лет через студию прошли сотни и сотни человек разных возрастов, профессий, зва-
ний, национальностей. Здесь накоплен такой значительный опыт, что он сам по себе 
достоин обобщения, чем, собственно, и будет засвидетельствовано, как яркое явление 
истории Зауралья. В 1980 году студии присвоено звание «Народный коллектив». В 1993 
году студия «Кудесница» стала постоянно действующей областной творческой лабора-
торией по ручной художественной вышивке и лоскутному шитью в штате Областного 
научно-методического центра народного творчества.

Сегодня народная студия «Кудесница» – это разветвленное творческое сообщество. 
В нем действуют так называемые дочерние объединения. Ими руководят ученицы ма-
стера Галины Сергеевны. Г.С. Душкина, студия «Кудесница» и студии, порожденные ее 
творческой деятельностью, настолько взаимосвязаны между собой, что порой невозмож-
но выделить что-то одно, единоличное. Однако к чему бы мы ни обращались, о чем бы 
ни говорили, все так или иначе приводит нас к талантливой Галине Сергеевне.
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Галине Сергеевне Душкиной 
посвящается:

Вам в этот день дарить мы рады
Любовь, восторги и цветы.
Вы нас вели сквозь все преграды
В мир добрых чувств и красоты.
За знанья Ваши, за науку
Примите низкий наш поклон.
Жмем Вашу ласковую руку.
Пусть счастьем светит небосклон.

Ваши ученики

Студия «Кудесница» –
зауральская школа вышивки

Г.С. Душкиной
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В 2012 году студии «Кудесница» исполнилось 40 лет. Для любого коллектива, будь 
то театр, школа, предприятие, да и для отдельного человека, 40 лет – это немалый воз-
раст. Тем более весомо, что студия «Кудесница» – самодеятельный коллектив. Сорок лет 
плодотворной деятельности, успехи, достижения, многочисленные награды – это, как 
часто выражаются, дорогого стоит.

Что же обеспечивало долголетие такого образования, как народный самодеятельный 
коллектив? Подчеркнем особо, что действующая студия – это не государственное под-
разделение в сфере культуры и не какое-то ООО, ОАО и т. п.

Ответ очевиден и прост. Студией в течение всех лет ее существования руководи-
ла Галина Сергеевна Душкина. И как уже было сказано выше, студия «Кудесница» – 
главное детище, громадное порождение и достижение высокого мастера-профессионала 
Г.С. Душкиной. Студию называют зауральской школой ручной вышивки. В отличие от 
термина, понятия «школа» в смысле учебно-воспитательного учреждения, существуют 
школы в науке, литературе, искусстве, а это уже направление, течение, представленное 
группой учеников или последователей какого-либо ученого, писателя или художника, 
связанных единством основных взглядов, общностью или преемственностью творче-
ских принципов и методов. Нередко это – система обучения, приобретения и передачи 
опыта. Исходя из этих общих положений, уважаемый читатель, задумаемся глубже над 
определением «зауральская школа ручной вышивки». По ходу чтения книги будем на-
полнять, раскрывать его содержание.

Включаю в книгу два важных документа о студии «Кудесница».

Как явствует из этих документов, в 1995 году студии было присвоено звание «Народ-
ный художественный коллектив», а спустя 14 лет, то есть в 2009 году, она стала имено-
ваться «Народная самодеятельная студия». Во втором случае основанием явилось реше-
ние коллегии Управления культуры Курганской области.
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Здесь следует вчитаться в тексты, сосредоточив внимание на содержании записей о 
том, за что именно «Кудеснице» присваивались звания, на значимость ее заслуг. Нема-
ловажно задуматься еще раз над понятием «самодеятельный». Оно означает, что студия 
действует самостоятельно, по собственному почину и собственными силами. Нельзя не 
учитывать того, что вышивка по всем ее параметрам – затратное, трудоемкое удоволь-
ствие (к примеру, для вышивания шали используются нитки до десяти оттенков одного 
цвета; на изготовление уходит от трех месяцев до одного года). Зарплата руководителя 
студии Душкиной (скромная по всем временам)  слагалась из оплаты, которую вносили 
ее ученики. Добавим (это далеко не второстепенное обстоятельство!): студия никогда 
не имела своего помещения. В разное время она находила «приют» во Дворцах и Домах 
культуры, в Доме народного творчества, Методическом центре народного творчества, 
в Медицинском колледже, периодически при Городском совете ветеранов. Причем, по 
большей части, выделялись лишь помещения на время занятий.

Можно предположить, что читатель скажет: да это и достаточно, и хорошо. С ним, 
возможно, кто-то и согласится. Но это лишь в том случае, если не знать очень многого 
о руководителе студии Душкиной, ее несметном богатстве по рукоделию, о творчестве 
членов «Кудесницы». Нельзя не принять во внимание и того, что, только привыкнув к 
одному месту занятий, приходилось подниматься и перебазироваться на другое (надо 
тратить время и душевные силы на договоры – переговоры, на то, чтобы соглашаться на 
предлагаемые условия, привыкать к ним…).

Правда есть правда – спасибо и за это!
Но о «Кудеснице», о Дворце культуры объединения «Курганармхиммаш» и о Г. А. Сергее-

вой скажем особо. И это потому, что студия имела хорошие условия для занятий, которые были 
созданы в то время, когда Дворцом руководила Сергеева, а объединением – А.Ф. Илюшин.

Галина Алексеевна Сергеева была директором Дворца культуры в течение 17 лет. 
Стаж работы в культуре – 32 года. Она имеет почетное звание «Заслуженный работник 
культуры РФ». Ее воспоминания заслуживают внимания и эмоций:

– Прежде чем говорить о студии, хотела бы напомнить о том, что наш Дворец куль-
туры по категории – один из ведущих дворцов города Кургана. В коллективах художе-
ственной самодеятельности, в фотостудиях, в студиях прикладного, изобразительного 
искусства, в музыкальных студиях, в спортивных секциях, клубах по интересам зани-
малось около тысячи человек взрослых и детей. Некоторые коллективы были удостоены 
звания «Народный», а их руководители – звания «Заслуженный работник культуры». 

Дворец культуры вел большую культурно-массовую работу с населением и концерт-
ную деятельность, был тесно связан с предприятиями и учреждениями города: особенно 
с заводами ЖБИ, «Корвет», со всеми автоколоннами, КНИИЭКОТом.

Дворец принимал активное участие во всех городских мероприятиях: праздниках го-
рода, парадах духовой музыки, смотрах, конкурсах, художественных выставках. Всегда 
занимал призовые места.

Студия «Кудесница» занималась в нашем Дворце 6 лет. Для нее были созданы необ-
ходимые условия: выделена большая, светлая комната, оборудованная мебелью. Изгото-
вили стенды и панно для рисунков, эскизов, выставок готовых работ. Для каждого члена 
«Кудесницы» изготовили станки для вышивания. Студия занималась не только учебным 
воспитанием, но и была активным участником всех мероприятий Дворца и города, в том 
числе огромного количества выставок. Была награждена дипломами, грамотами и звания-
ми. Студию знали в Кургане, в области и за ее пределами. У нее была широкая известность и 
большая слава. Ее приглашали к участию в выставках других городов. Некоторые работы пере-
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шагнули границы России. Рукодельницы получали почетные звания «Мастер – золотые руки».
Все успехи студии «Кудесница» являются результатом того, что ею бессменно руко-

водила Г.С. Душкина – замечательный, высококвалифицированный специалист.
С 1993 года народная студия «Кудесница» стала постоянно действующей лаборато-

рией по ручной вышивке и лоскутному шитью Областного научно-методического центра 
народного творчества.

Успешную работу студии и студийцев, ее трансформацию в Зауральскую школу 
ручной вышивки определяют многие составляющие.

Изначально важным было то, что Г.С. Душкина продумала, проработала цели сту-
дии, программу занятий, сформулировала принципы, требования обучения, выбрала 
методы труда, определила формы «выхода в свет» результатов творчества.

Скажем, цель, которую поставила перед собой Г.С. Душкина, создавая студию, – при-
общение к прекрасному через рукоделие, через собственный творческий труд. Программа 
– безмерная, как не имеет границ творчество народа. Конечно, есть минимум, которым 
должна овладеть рукодельница, а потом – бесконечное творение в постоянном общении с 
большим мастером. Программа предполагает вооружение знаниями, развитие интереса и 
понимания, формирование вкуса, развитие фантазии, образного воображения. Годы учебы 
разнятся по содержанию. То – овладение вышивкой на шалях, то – на воротниках. Украше-
ние вышивкой кардигана – парадно-праздничного женского наряда. Монастырское шитье. 
Картины. Вот теперь и очень сложный, трудоемкий процесс по созданию гобеленов.

Гобелен! О нем следует сказать несколько подробнее: гобелен (франц.) – декоратив-
ная ткань большой художественной ценности, вырабатывавшаяся в 17-18 веках ручным 
способом по рисункам лучших художников (тканая картина, драпировка, мебельная 
обивка и т. д.); начиная с XIV века ручное производство гобеленов постепенно вытес-
нялось машинным. Гобелен – это фамилия владельца красильной фабрики. Фамилия 
человека, когда-то начавшего производить полюбившуюся вещь, перешла к этой вещи и 
стала именоваться именем нарицательным. В словаре русского языка С.И. Ожегова дано 
такое толкование: гобелен – 1) стенной ковер с вытканными узорами, изображениями, 
2) плотная декоративная ткань с вытканными узорами.

Изготовление гобелена – вид искусства. Он имеет необычную декоративную силу.
В студии действуют ее, Душкиной, принципы обучения. К примеру, только индиви-

дуальное приобщение к искусству вышивания, сразу с большой работы и обязательно ка-
чественно; занятие с каждой в отдельности; формирование культуры труда (всегда иметь 
в наборе большого разноцветия нитки; ничего нельзя распарывать); должно быть ясное по-
нимание назначения вышиваемой вещи; следующая работа непременно лучше предыдущей.

Передо мною важный документ – характеристика на студию декоративно-прикладно-
го искусства (ручная вышивка), руководителя Г. С. Душкиной, 1995 года. Привожу из него 
некоторые данные.

– Цели и задачи студии: возрождение и восстановление забытых и утраченных при-
емов женских ремесел и рукоделий, таких как: вязание крючком подзорного кружева, 
лоскутное шитье, различные русские и иные национальные приемы и виды вышивки, 
бытовавшие ранее в Зауралье и завезенные переселенцами из других регионов страны. 
Просветительская работа: студия ведет систематическую пропаганду женских ремесел 
в прессе, по радио, по телевидению. Желающие получают консультации по технике ис-
полнения, по рисунку, по цвету, по бытовому применению различных обрядовых пред-
метов, выполненных рукодельницами. Консультации проводятся на занятиях в присут-
ствии членов студии, что очень полезно и для тех, и для других.
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Занимаются постоянно 30 человек (две группы), два раза в неделю. Каждый год про-
водится набор желающих обучаться вышивке. Студия готовит руководителей кружков и 
студий по ручной художественной вышивке. В настоящее время из числа обучающихся 
ведут занятия: Михалева (Новикова) Е. И. – во Дворце пионеров, Анисимова Л. Н. – в гим-
назии, Бабенцова Е. Б. – в библиотеке имени Маяковского, Мистюкевич Т. А. – в школе, 
Лаптева С. В. – на Кургансельмаше, Пылкова И. Е. – на Увале, Рыбакова А. А. – в Глядянке. 
Выпускники студии ведут занятия: Горяинова Е. А. – в Доме культуры железнодорожни-
ков, Рабинова Е. А. – в школе и библиотеке, Окуловских Е. О. – в общежитии швейной 
фирмы. В летний период многие выезжают в пионерские лагеря и ведут кружки.

В студии сформировался актив. Шесть человек составляют художественный совет. Со-
вет занимается отбором работ на отчетные выставки, на городские, областные выставки. 
Они же оформляют выставки, что само по себе не такое простое дело.

Выставки. Студия ежегодно проводит отчетные выставки по итогам зимнего обучения. 
Участие принимают все члены «Кудесницы». Как правило, такая выставка проводится в Об-
ластном краеведческом музее. Систематически участвуют в городских, областных выстав-
ках, представляя свои работы общественности города и области. Так, только в 1994 году 
проведено 13 выставок: во Дворце машиностроителей – выставка-ярмарка; в Областном ху-
дожественном музее прошла отчетная выставка; принимали участие в выставке декоратив-
но-прикладного искусства области; в Областном краеведческом музее состоялись четыре 
выставки: Шали. Столовое белье. Лицевое шитье (иконы). Подзорное кружево; выставка на 
международном семинаре по квилтингу и выставка в Успенском соборе Суздаля; выставка 
в Петропавловске (Казахстан); отчетная выставка в библиотеке имени Маяковского; персо-
нальные выставки учащихся студии Пылковой И.Е. и Пчелиной Н.П.

Студийцы организовали встречи со знатными людьми, в том числе с Г. А. Травнико-
вым. В ходе встречи с Геннадием Заволокиным проводилась съемка фильма, а позже была 
организована телепередача. Интерес представили встречи с директором Петропавловского 
музея архитектуры и с директорами районных библиотек области.

На выставках и встречах проводится подробный обзор представленных работ, орга-
низуются экскурсии. На выставке в Петропавловске, к примеру, проведено девять экскур-
сий: для учащихся, для студентов художественных училищ, для работников культуры 
Казахстана, в целом для посетителей.

На каждый учебный год разрабатывалась, обсуждалась и утверждалась художественным 
советом студии программа изучения и освоения того или иного вида художественной вышивки. 
На 1995 год запланировано шитье бисером и шитье шелком по полотну больших праздничных 
панно с изображением цветов, птиц, античных сюжетов. Планируется перейти на салонную вы-
шивку. Условием для перехода к этому забытому приему редчайшей вышивки является то, 
что студийцы приобрели большое количество шелка-сырца (цветные шелковые нитки с ко-
кона). Планируется счетное и витражное шитье бисером по сукну, бархату и фетру; пробные 
работы были представлены на областной выставке, и они получили положительные отзывы. 
Поскольку были сделаны первые мелкие работы шпалерного шитья шерстью и они приня-
ты с хорошей оценкой, то вышивальщицы приступили к выполнению эскизных фрагментов.

В планах студии выездные выставки. Есть официальные приглашения в Петропав-
ловск, в музей города Суздаля и в Покровский монастырь. В марте 1995 года – отчетная 
выставка в Областном научно-методическом центре.

Члены студии изъявили желание помочь храму Александра Невского в оформлении ру-
котворными работами. Каждая мастерица изготовит одно изделие для подарка. Состоялась 
встреча с духовенством, в ходе которой были обсуждены все вопросы, коих оказалось немало.
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Включаю некоторые сведения из документа 2001 года:
За период с 1995 по 2001 год обучено приемам зауральской ручной вышивки 180 че-

ловек. Победители отчетных выставок – лауреаты и дипломанты получили звание «Ма-
стер – золотые руки» с правом преподавания, обучения мастерству в школах, гимнази-
ях, клубах и Домах культуры.

В Кургане работает 9 студий. В области – студия «Ариадна» (Притобольный район), 
студия «Калинка» (Кетовский район). Руководители студий – ученицы Г. С. Душкиной.

За указанный период проведено 68 выставок. В городе Кургане студия выставлялась: 
в областной Думе – трижды, РНЦ «ВТО» имени академика Илизарова – 5 раз, в Центре 
«Современник» – 5. Выставки проводились в городах Челябинске, Петропавловске, Суз-
дале, Владимире, Оренбурге, Когалыме (Тюменская область), трижды в Москве. В 1997 
году на выставке современного церковного искусства в Третьяковской галерее экспони-
ровалось 14 работ от 10 членов студии. Центральное телевидение дважды представляло 
«Кудесницу» – в программах «Провинция» и «Народные ремесла». Мастерицы студии 
подарили около 50 своих работ.

Ученики Г.С. Душкиной
В моем телефонном справочнике есть телефонные координаты 18 членов студии 

«Кудесница». Эти сведения я внесла в самом начале 2000-х годов. Именно тогда я ра-
ботала над статьей о Галине Сергеевне. Вот эти имена: Мишина Мария Евстафьевна, 
Ладыгина Клара Васильевна, Полюлина Лариса Федоровна, Лаптева Светлана Владими-
ровна, Семенова Алевтина Васильевна, Крылова Любовь Николаевна, Немкова Галина 
Михайловна, Самадашвили Хатуна Тенгизовна, Сергеева Галина Алексеевна, Пылкова 
Инна Евгеньевна, Кубаевская Ирина Николаевна, Цыцаркина Татьяна Юрьевна, Томили-
на Елизавета Аркадьевна, Воробьева Мария Деевна, Ваганова Ольга Владиленовна, Но-
викова Елена Ивановна, Дащенко Людмила Ивановна, Никитина Людмила Николаевна.

С каждой из них у меня была персональная встреча. Слушала их рассказы, от них по-
лучала необходимые материалы (свидетельства, дипломы, фотографии и другое). Посещала 
занятия, которые проводила Галина Сергеевна. С нею состоялись многие и многие беседы.

Первоклассными мастерами вышивки руководитель студии называла*: Лидию Ни-
колаевну Анисимову (педагог), Ольгу Владиленовну Ваганову (бухгалтер), Людмилу Ива-
новну Дащенко (инженер), Ирину Николаевну Кубаевскую (педагог), Любовь Николаевну 
Крылову (товаровед), Клавдию Семеновну Кондратьеву, Клару Васильевну Ладыгину (врач), 
Галину Михайловну Немкову (преподаватель), Людмилу Николаевну Никитину (врач-ла-
борант), Инну Евгеньевну Пылкову (инженер, она – староста студии), Татьяну Юрьевну 
Цыцаркину (преподаватель), Валентину Дмитриевну Солдаткину (инженер-экономист), 
Елизавету Аркадьевну Томилову (экономист). Почти все они занимаются в студии более 10 
лет. Двадцати членам студии присвоено звание «Мастер – золотые руки». Группе участниц 
студии, прошедших курс ручной вышивки (по программе 320 часов), в 2001 году вручены 
свидетельства по специальности «Преподаватель декоративно-прикладного искусства».

Сколько же произведений искусства создано курганскими рукодельницами? Отве-
тить в цифровом выражении невозможно. Очень и очень много. Процесс их труда непре-
рывен. Энтузиазм и увлеченность растут по мере их совершенствования, но и то, и другое, 

* Нижеследующий материал (на стр. 98 - 108) из статьи Л.Б. Малаховой «И мастерство и вдохновенье: 
школа вышивки Галины Сергеевны Душкиной //Сборник научных трудов. Вып. 6. Культура Зауралья: 
прошлое и настоящее. Курган, 2005.
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прямо скажем, в геометрической прогрессии. Их работы украшают их собственный дом, 
делают наряднее и красочнее быт родных и друзей.

Курганские вышивальщицы постоянно, в течение всех трех десятилетий, участвуют 
в выставках, фестивалях народного творчества, семинарах. Они – непременные участ-
ники всех больших культурных событий Кургана и области. У Галины Сергеевны состо-
ялось 17 персональных выставок, из них 5 – в Кургане и 12 – за рубежом, в том числе в 
Италии, Болгарии, Америке, Чехословакии, Румынии, Германии, Турции, Австрии, Ин-
дии. «Кудесница» проводит выставки ежегодно. Работы учениц Г.С. Душкиной несколько 
раз экспонировались в Москве, представлялись в Оренбурге, Челябинске, Петропавловске 
(Казахстан), Владимире, Суздале, Екатеринбурге. За выставку в Когалыме Тюменской об-
ласти признательны заслуженному художнику России Герману Алексеевичу Травникову. 
Для рукодельниц было большой честью выставить свои работы совместно с произведе-
ниями прославленного мастера кисти. «В Галине Сергеевне, – говорит Герман Алексе-
евич, – превыше всего ценю подвижничество. Она – добрых рук человек. Свое высокое 
мастерство передает ученикам. И за это Зауралье не может не быть ей благодарно. Знаю, 
что она и ее коллеги-рукодельницы с щедростью дарят свои изделия. Рушник, подаренный 
Галиной Сергеевной мне на новоселье, является украшением интерьера мастерской и ра-
дует мой взор». Курганские рукодельницы участвовали в выставках за рубежом. Изделия 
находятся в музеях и частных коллекциях многих стран. Выставки «Кудесницы» имеют 
разнообразную тематику: «Выставка русских шалей», «Выставка столового и постельного 
белья», «Памятная миниатюра», «Вышитая картина», «Обрядовая вышивка», «Рушники 
(полотенца) как символ русской культуры» и другие.

На выставке «Все о вышивке» в Музее декоративно-прикладного искусства Урала (Челя-
бинск, 1999 г.) было 338 экспонатов. На 26-й выставке в Курганском областном краеведческом 
музее (2001г.) 33 мастерицы представили около 300 изделий. Журналисты 12 телевизионных 
каналов, в том числе и российского канала «Культура», местных печатных изданий прояви-
ли большой интерес к выставке «Кудесницы» в Екатеринбурге (август 2002 года). Состоя-
лись персональные выставки Марии Деевны Воробьевой, Клавдии Семеновны Кондратьевой 
(дважды), Клары Васильевны Ладыгиной, Марии Евстафьевны Мишиной (дважды), Людми-
лы Николаевны Никитиной (многократно), Инны Евгеньевны Пылковой (трижды). Готовят-
ся к открытию таких выставок Ирина Николаевна Кубаевская, Валентина Дмитриевна Сол-
даткина, Хатуна Тенгизовна Самадашвили, Татьяна Юрьевна Цыцаркина. Каждая выставка 
– это праздник, опыт, демонстрация достижений, общественное признание, распростра-
нение мастерства. Подчеркну, что для Галины Сергеевны одной из излюбленных форм 
общения с теми, кто по-настоящему хочет овладеть мастерством рукоделия, являются ма-
стер-классы. Этому следуют и ее ученицы. Письменные отзывы, статьи о выставках, прово-
димых встречах такого содержания и эмоционального накала, что только по ним можно соста-
вить представление об общественной значимости творчества Г.С. Душкиной и ее питомцев.

В дополнение к тем, кто был назван ранее как руководители студий, перечислим 
имена организаторов новых творческих подразделений. Они расширяют горизонты вли-
яния, увеличивая состав тех, кто увлекся рукоделием: Наталья Владимировна Виногра-
дова – в школе № 53, Лидия Федоровна Карандаева – при Дворце культуры машиностро-
ителей, Лариса Федоровна Полюлина – при вспомогательной школе, Татьяна Юрьевна 
Цыцаркина руководит студией при школе-гимназии № 45.

То, что я в ходе наших встреч видела, слышала, меня восхищало, удивляло, изумля-
ло, умиляло. Да иначе и не может быть! Каждая из вышеназванных женщин заслужива-
ет того, чтобы о ней шел отдельный, персональный рассказ.
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 ♦ Ирина Николаевна Кубаевская близко общается с Галиной Сергеевной в течение 
более чем 30 лет.

– Меня поражает одержимость нашего руководителя, широта знаний и неукротимая жаж-
да труда. Идеи льются, как из рога изобилия, – говорит Ирина Николаевна. – Кроме 4-5 ча-
сов сна, все остальное – движение, стремительное, рациональное, творчески-созидательное. 
Безотказна. Ездила по области в составе культурно-просветительских групп столько, сколь-
ко было необходимо. Превосходный рассказчик, лектор, пропагандист прекрасного. Своим 
счастьем воспринимать многоцветие в чем бы то ни было щедро делится с нами и заражает 
нас настолько, что порой кажется – важнее вышивки нет ничего. Надо подчеркнуть, что у 
Галины Сергеевны такая методика работы со студийцами, которая нацелена на подготовку 
мастеров вышивки высокого класса. Она ведет от простого к сложному, развивая наш твор-
ческий потенциал. Не допускает механического снятия рисунка, каких-либо недостатков. 
Только свое видение узора, и каждая вещь должна непременно «играть» и впечатлять. Я под 
ее руководством вышила несколько картин шелком и шерстью. Шали, предметы домашне-
го обихода (салфетки, скатерти, шторы) – это, как у всех женщин, в широком ассортименте.

Сейчас у меня идут большие подготовительные работы по созданию рисунка нашей 
дачной территории для гобелена. На эту тему меня нацелила Галина Сергеевна, веря в 
то, что я смогу создать нечто такое, чего еще не было, и тем самым оставлю в наследство, 
как факт нашей семейной истории, свое увлечение садоводством и цветоводством, свое 
трепетное отношение к красотам природы и к рукоделию.

Людям иногда кажется, что вышивка – это как бы сценка-экспромт. Сел за стол, поработал 
иголкой и вот тебе, вещь готова. На самом деле все совсем не так. Создание любого изделия 
– это процесс труда, подчас сложного, многоэтапного. На изготовление отдельных произве-
дений требуются месяцы и даже годы. Любая ступень работы – поиск, раздумье, творчество. 
Они сами по себе доставляют много радости, хотя иногда возникают препятствия, бывает 
огорчительно, настигают минуты разочарования.

Тема, которой я сейчас занята, должна быть раскрыта прежде всего в рисунке. Она не-
простая. Дача с черепичной крышей и резными наличниками, бассейн с альпийской горкой. 
Кругом лес – березы и сосны. Яблони, груши, рябина, смородина, дикий виноград, барбарис, 
клематисы и плетистая роза, георгины, флоксы, гладиолусы, папоротник, лекарственные 
травы. Вышивка задумана шпалерным швом, а это в сравнении, скажем, с гладью – допол-
нительные трудности. Приняв идею Галины Сергеевны к воплощению, обрела не только 
большое желание к действию, но и постоянную заботу. Все лето не выпускала фотоаппарат 
из рук. Цветных фотографий сделала большое количество. Разное время суток. Различные 
ракурсы. Различные изображения. С окончанием садоводческих работ занялась разработ-
кой эскиза будущей картины. Надеялась, что в этом мне помогут специалисты-компьютер-
щики. Не получилось. Обратилась к художнику – сорвалось. Приходится рассчитывать на 
собственные силы, на свое воображение и умение рисовать. Рисунок должен быть выполнен 
на бумаге в соответствующем размерам гобелена (120х75 см) масштабе; затем его нужно 
перенести на ткань. Одновременно с эти занимаюсь подбором ниток необходимых оттенков. 
Когда все это будет сделано в полном объеме, только тогда можно будет взять в руки иголку 
с ниткой. Если вышеназванные этапы потребовали времени, охватывающем весну, лето и 
осень, то процесс вышивания при самых высоких темпах и энтузиазме продлится, конечно 
же, дольше. Картина, близкая к оригиналу, принесет учителю Галине Сергеевне и мне, ее 
ученице, неподдельное удовлетворение, счастливые дни творчества.

– Ирина Николаевна! Антон Павлович Чехов писал: «Кто испытал наслаждение творче-
ства, для того уже все другие наслаждения не существуют». Английский писатель С. Моэм 
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утверждал: «Творчество – особый вид деятельности, оно в самом себе несет удовлетворение».
– Разделяю полностью содержание того и другого высказывания.

 ♦ Инна Евгеньевна Пылкова занимается в студии 22 года. Бессменная ее староста. 
Инна Евгеньевна говорит так:

– Я, как и многие женщины, сроднилась с Галиной Сергеевной. С нею мы, как ниточка 
за иголочкой. Мне иногда кажется, что я научилась мыслить ее категориями. А учиться у 
нее можно бесконечно. Любую нашу работу, даже только начатую, она видит уже завер-
шенной в рисунке, в гармонии цвета. В рукоделии Галина Сергеевна – корифей и, насколь-
ко мне известно, по масштабности – одна в наших уральских и сибирских краях. Благо-
даря ей женщины обретают страсть к искусству, украшают свой быт, восхищают родных, 
близких и совсем незнакомых людей. С Галиной Сергеевной я объездила всю страну. В 
подробностях помню нашу выставку на ВДНХ СССР (1987 год). Восторгам не было конца. 

Я вела кружки для работниц в военном авиационном училище, в детском саду на Увале, в 
пионерских лагерях, в городском Доме культуры. Провожу мастер-классы. Персональные вы-
ставки состоялись дважды – на заводе «Химмаш» и в областной библиотеке имени Югова. Мне 
приятно, что мои работы доставляют людям радость. Они хранятся как подношение в Курган-
ском и Екатеринбургском областных краеведческих музеях. Первая из моих работ (комплект 
салфеток) – в Италии, рушник – у патриарха Алексия II, работы ушли в Германию и в США. 
Рукодельное творчество – беспредельно. Повторить самого себя художник не может никогда. 
Это – общеизвестная истина. Все время мыслишь, ищешь и находишь то, чего не было прежде. 
Я довольна тем, что и мои внуки втягиваются в это искусство, овладевают им и вышивают.

Придя на занятие и увидев гобелен, рисунок с которого Инна Евгеньевна положила 
в основу своей работы (его назвали «Натюрморт в интерьере»), я так и ахнула: поразило 
изобилие деталей в нем. Увидела кусочек вышитого ею рисунка и затаила дыхание. Руко-
дельница-мастерица дает этой великолепной вещи вторую жизнь. Убеждена, что это будет 
произведение высокого искусства.

Кстати сказать, сейчас многие студийки трудятся над гобеленами. Они готовятся к оче-
редной отчетной выставке, на которой будут представлены ковры-картины. Все здесь обе-
щает быть красочным, впечатляющим, ибо шпалерные гобелены – это вершина мастерства 
вышивальщицы.

 ♦ – Со студией связаны 20 лет моей жизни, – говорит Мария Деевна Воробьева. –
Трудно подобрать слова, чтобы выразить те чувства, которые рождаются от общения с 
Галиной Сергеевной. Это – человеческое счастье. Стимул, заряд, постоянное движение. 
Глубокий след в душе. Учиться у такого мастера можно всю жизнь. Г.С. Душкина дела-
ет для людей так много, ее роль в духовной жизни области так велика, что то и другое 
переоценить невозможно. По ее инициативе, по ее идеям для нас, студийцев, большими 
событиями стали обрядовые праздники в пасхальные и рождественские дни. Размах, 
красота и радость!  Каждая мастерица оформляет свой собственный стол обрядовыми 
вышивками, соответствующей сервировкой, пасхальными или рождественскими блю-
дами собственного приготовления.

 ♦ Ольга Владиленовна Ваганова, по оценке Галины Сергеевны, – белошвейка. 
Ей нет равных. Тонкое чувство рисунка, цвета, стежка. В студии – 5 лет.

– Выставки «Кудесницы» посещала постоянно, – рассказывает моя собеседница. – 
Любовалась. Зачаровывалась. Очень хотелось овладеть вышивкой гладью. Была принята 
в студию. Галина Сергеевна – мастерица неисчерпаема, бездонна. Мы счастливы встречей 
с нею. Верю, что наше творческое сотрудничество будет продолжаться и продолжаться. 
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Вышиваю много, но еще большего хочется. Глаза разбегаются от желаний, мыслей, увле-
чений. Работая бухгалтером, освоила компьютер. Эта техника потрясает своими возмож-
ностями. А поскольку для нас сейчас существует проблема своего рисунка, сюжета, то 
с целью ее разрешения очень хочется по-настоящему соединить компьютер и вышивку. 
Над этим думаю, ищу и что-то  уже нахожу. Мое увлечение рукоделием разделяют роди-
тели, помогая мне во всем. И потому творческой работе посвящаю многие часы. Вышив-
ка требует немалых материальных затрат. Но она – отдохновение души, и это не сравни-
мо ни с чем. Хочется вышить что-то очень значительное по содержанию. Сейчас в моих 
планах гобелен с классическим сюжетом. Думаю когда-нибудь создать свою студию.

 ♦ Делится мыслями Любовь Николаевна Крылова:
– Пришла в студию в 1987 году. Увиденным была ошеломлена. Как-то сразу, вдруг 

почувствовала, что вышивание – это для меня и навсегда. Рукоделие, как палочка-выру-
чалочка. Легче переносятся беды, постоянное увлечение (не бывает мгновения, чтобы не 
думалось о том, как добиться гармоничного сочетания цвета ниток, как положить очеред-
ной «штришок»…), радость от самого процесса вышивки. А вообще-то мы переживаем, 
наверное, все то, что свойственно композитору или писателю, для которых творчество 
– это и есть жизнь. Я рада-радешенька и от того, что в рукодельные работы втягивается 
моя внучка. Это, бесспорно, мое влияние. Но она, к тому же – ученица нашей Татьяны 
Юрьевны Цыцаркиной. А это значит, что на девочку мы воздействуем с двух сторон.

Шью шерстью и шелком. Начинала с миниатюр, а ныне – большие работы. Изгото-
вила гобелены «Натюрморт», а также по произведениям Василия Перова «Дети, бегущие 
от грозы» и «Птицелов». Сейчас вышиваю гобелен со сказочным сюжетом. Вышивание 
– это, можно сказать, – ювелирный процесс, ювелирное исполнение. А какое наслажде-
ние! Для меня огромным событием являются наши выставки. Они – и испытание, и удо-
вольствие, и общественное признание. 15 лет в студии. И каждый год – новая ступень, 
каждое занятие у Галины Сергеевны – движение вперед и выше. Очень важно, что у нее 
особый подход к каждой из нас, обучение индивидуальное с учетом наших успехов и 
недостатков, желаний и планов.

 ♦ Клара Васильевна Ладыгина в студии 16 лет.
– Счастье, что пришла сюда. На определенном этапе жизни – это было самым значи-

тельным для меня событием. В студии буду до последнего. Галина Сергеевна – талант-
ливый человек. У нее учусь постоянно. Освоила принципы подбора ниток. Овладела 
шитьем гладью, шелком и шерстью, монастырским и счетным шитьем. Каждая работа 
требует много времени. Любая из них как самая дорогая сердцу. В моей коллекции: по-
стельное и столовое белье, расшитые кофточки, халаты, костюмы, 14 шалей, три гобеле-
на, две иконы, восемь больших картин. Мои шали «уехали или улетели» в города нашей 
страны, в Англию и США.

Что бы хотелось выделить? Главнее главного, что столько лет студией руководит Гали-
на Сергеевна, мастерица-волшебница. И еще: ошеломляющие события – наши выставки. 
Выставки курганских вышивальщиц проходили в стенах прославленной на весь мир Го-
сударственной Третьяковской галереи и в Свято-Даниловском монастыре (г. Москва). Для 
меня большой радостью было то, что в этих выставках участвовала моя внучка – десяти-
летняя Маша. За вышитый ею храм награждена грамотой и подарком.

Галина Сергеевна подмечает, что изделия врачей отличаются особой аккуратностью, 
мягкостью и, может быть, выразительностью. Специфика труда медика отражается и на 
рукоделии. Клара Васильевна Ладыгина – акушер-гинеколог. С восторгом и благодарно-
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стью можно сказать о том, что она приняла тысячи родов. Тепло, нежность ее души и рук 
было дано почувствовать женщинам-роженицам и их младенцам.

 ♦ Врач Мария Евстафьевна Мишина посещала выставки «Кудесницы». Восхища-
лась, удивлялась. Видя, с каким интересом посетительница рассматривает работы, как 
говорит Галина Сергеевна, я решила пригласить ее на занятия. Это было семь лет назад.

– С той поры, – рассказывает Мария Евстафьевна, – не мыслю себя без общения с нашим 
руководителем-учителем. Вышивала с детства, но в «Кудеснице» начинала, можно сказать, 
с нуля. У Галины Сергеевны – уровень высокого профессионального мастерства. Это во 
всех отношениях большое для нас благо. Достаточно сказать, что Галина Сергеевна тво-
рит прекрасное, что называется, на ходу, сейчас же, на наших глазах. Иногда приходится 
поражаться ее восприятию рисунка, цвета, удивляться реакции и предложениям. Тогда 
и кажется, что сделать нужно только так и никак иначе. Это лучшее, что может быть!

Вышивка – дорогое удовольствие и в прямом и в переносном значении слова. Необ-
ходимо покупать материал, постоянно приобретать нитки и другие принадлежности. Но 
материальные затраты не идут ни в какое сравнение с моральным удовлетворением. Это 
– творчество, восторженные эмоции, успокоение (порой вышивка служит лучшим ле-
карством, иной раз – это лучше любой медицинской процедуры), душа наполняется кра-
сотой. Радость общения рукодельниц. Вышиваю много. Шить шелком нравится более 
всего. Одна из работ (она потребовала два года) – «Богородица, утоли болезни». Прежде 
чем приступить к ее созданию, читала, узнавала, осмысливала, обсуждала, добивалась 
глубокого понимания и восприятия.

Думается, что М.Е. Мишину, врача-окулиста высшей категории, знают многие зау-
ральцы. Она работала в различных лечебных учреждениях области. Была заведующей 
Курганским горздравотделом, являлась главным врачом Дома санитарного просвещения. 
Ветеран труда.

 ♦ Галина Михайловна Немкова работает в строительном техникуме. Ведет пред-
мет «Техническая механика». Галина Сергеевна называет ее белошвейкой, утверждая, 
что многие качества рукоделия сродни тем, что характеризуют представителей науки 
вообще и точных наук в особенности.

– В студию пришла в 1994 году. Часто думаю о том, как же я прежде обходилась и жила 
без «Кудесницы». Здесь приходишь к пониманию, что можно войти в другую жизнь – в жизнь 
фантазии и созидания прекрасного и неповторимого. За плечами многое. Нас к бабушке привез 
отец из блокадного Ленинграда, где умерла наша мама. Бабушка научила меня владеть игол-
кой и даже вышивать. Но придя в студию в зрелом возрасте, к такому высокому мастеру как 
Галина Сергеевна (она сыграла в моем теперешнем увлечении огромную роль), формируешь 
иное восприятие, понимание и способность делать нечто свое и особенное. Меня восхищает ее 
индивидуальное общение с каждой из нас, когда все нацелено только на тебя, на твои способ-
ности к творчеству. Я верю, что у Галины Сергеевны будут силы еще долго-долго заниматься 
с нами. Студия – это и общение с удивительно интересными, духовно богатыми, крепкими 
нравственно женщинами. Клара Васильевна, например, обладая красивым голосом, охотно 
поет для нас. Ирина Николаевна, много лет проработавшая в культуре нашей области, сама 
носитель этой культуры. Высокий мастер рукоделия. Играет на гитаре. В ее памяти много-
численные встречи с выдающимися актерами, музыкантами, художниками. Она отличный 
организатор массовых мероприятий. Среди нас милая женщина из Грузии. Кулинарки, садо-
воды и цветоводы, любители туристских троп. Еженедельные встречи, как праздники. Ор-
ганизуем вечера, отмечаем юбилеи. А выставки наших работ – это вообще какая-то сказка.
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 ♦ Елена Ивановна Новикова, ныне руководитель объединения «Волшебный узор» 
Дворца детского и юношеского творчества, познакомилась с Галиной Сергеевной, будучи 
ученицей седьмого класса. Встреча состоялась 30 лет назад. В ту пору она обрела Учителя и 
старшего, мудрого друга. Увидев впервые работы мастера, Лена увлеклась рукоделием. В 13 
лет с вышитыми изделиями участвовала в первой персональной выставке Г.С. Душкиной. О 
девочке писала газета «Советское Зауралье», там же была помещена фотография ее работы.

Закончив Курганский педагогический институт, по рекомендации своей наставницы 
была принята на работу во Дворец пионеров и школьников руководителем кружка по 
рукоделию. И вот уже 16 лет она приходит к детям и ведет их за собой. В студии «Ку-
десница» овладевала мастерством. В 1986 году курганские вышивальщицы были при-
глашены в Москву на Выставку достижений народного хозяйства СССР, где произвели 
огромное впечатление не только своими работами, но и теми уроками, которые проводи-
ли для посетителей. А они, участники встреч, с трудом верили в то, что такое высокое 
искусство вышивки из далекого сибирского города Кургана. Тогда курганцы стали лау-
реатами ВДНХ СССР, получили медали и грамоты.

– К Галине Сергеевне иду со всеми проблемами. Свою работу с детьми без нее, мое-
го дорого Учителя, не мыслю вовсе. Она – постоянный председатель жюри нашего кон-
курса «Золотые руки». Судит строго, но объективно. Обязательно высказывает советы. 
Я с детьми своего объединения непременно посещаю выставки «Кудесницы». Мое объ-
единение – это продолжение большого и значительного дела Г. С. Душкиной. Я очень 
люблю этого человека. Моя дочь, восьмиклассница, занимается вышивкой с малых лет.

 ♦ Некогда была членом студии «Кудесница» Людмила Николаевна Никитина – 
врач-лаборант городской поликлиники № 5. О Галине Сергеевне говорит как о талантли-
вом человеке, щедром, творческом руководителе.

Людмила Николаевна вышивает много. Смотришь на ее работы (в количественном 
и качественном отношениях) и думаешь о том, когда же она успевает сделать столько 
и так. Кажется, ее фантазии и желаниям нет предела. Ее излюбленное шитье – гладь, 
шелк и шерсть, золоченая нитка и серебряная. Привлекает объемность вышивки. Порой 
складывается впечатление, что работа выполнена масляными красками. Есть произведе-
ния творчества, созвучные графике художника. Мастер особенно увлечена религиозной 
тематикой: лики святых, храмы, библейские сюжеты. Это ее выделяет среди других ру-
кодельниц. Оживают на ее полотнах сказочные сюжеты.

Судя по фотографиям в альбомах, у Людмилы Николаевны большой набор изделий, 
которые являются украшением для нее, ее детей и внучек и которые наряднее делают 
быт. И еще: ее рабочий кабинет, если можно так сказать, мини-выставка. Люди, пришед-
шие к ней, хотят задержаться в кабинете, всмотреться в изделия, понаслаждаться общей 
атмосферой и общением с нею, очень тепло расположенной к посетителю и стремящейся 
помочь любому человеку. «Я очень люблю людей», – говорит Людмила Николаевна. И 
это звучит как признание.

 ♦ Раиса Петровна Неугодникова: 
– Перед выходом на пенсию серьезно задумалась над тем, каким будет мой образ 

жизни, чем буду заниматься. Мне, инженеру-технологу, всю жизнь проработавшей на 
производстве, крупно повезло. Человек я малообщительный, но в студии нашла себя. 
Все, что в «Кудеснице», – это, можно сказать, предел мечтаний. Красота во всех ее про-
явлениях, как дар. Мой режим подчинен вышивке. Она – главное. Этим я наслаждаюсь. 
Вышиваю всеми видами и разнообразные вещи. Все нравится. Во всем можно импрови-
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зировать, проявлять самостоятельность и как бы изобретать. Желаний очень много! Сейчас 
в работе два гобелена по классическим произведениям художников. Нередко поражающие 
воображение картины природы хочется перевоплотить в рукоделии. Внучка активно при-
общается к моему увлечению. Я очень хочу передать ей то, чему сама научилась у нашего 
большого учителя Галины Сергеевны Душкиной.

Не могу не отметить, что занявшись вышивкой, стала по особому, внимательно всма-
триваться в небо, привлекает вода в реке, озере. А что касается деревьев, кустарников, 
цветов, то готова перебрать каждый листик, лепесток, улавливая, определяя цвет и его 
оттенки. Поиск и приобретение ниток – это постоянная, но приятная забота.

 ♦ Лариса Федоровна Полюлина по первому образованию музыкант. Закончив 
КГПИ, стала учителем истории. Десять лет занимаясь у Галины Сергеевны, получила 
свидетельство преподавателя декоративно-прикладного искусства.

– Работаю в коррекционной школе-интернате № 60 и в Доме творчества «Гармония», где 
веду занятия по вышивке и плетению бисером. Искусство лечит детей. Труд способствует 
развитию гибкости пальцев, согласованных действий глаз и рук. Установлено, что «обще-
ние» с бисером оказывает большое влияние на умственное развитие, формируя образное 
мышление. Бисероплетение в соединении с музыкой – это красота, ритм, упорство детей.

Под руководством Галины Сергеевны вышила две картины на темно-синем бархате, 
шерстяными нитками, с отделкой стеклярусом и бисером. Вышиваю любую вещь так, 
чтобы она приносила наслаждение. Мне нередко говорят, что, глядя на мои картины, 
человек испытывает ее энергетическое, благотворное влияние. Мои работы и работы 
моих воспитанников были представлены на многих городских и областных выставках.

 ♦ Алла Александровна Рыбакова занимается в студии Галины Сергеевны с 1982 
года. 20 лет творческого общения. По семейным обстоятельствам уехала в село Глядянское. 
Там под влиянием своего учителя и с ее участием создала студию, которой дали имя «Ари-
адна». Студии теперь восемь лет, но уже через два года после рождения ей было присвоено 
звание «Народная». Сейчас в студии два отделения – для взрослых и детское. Занимаются 
здесь по обширной программе, которая включает вышивку, лоскутное шитье и ткачество. По-
стоянно организуются выставки в райцентре и в селах района. Работы руководителя студии 
и ее учениц выставляются в Кургане и за его пределами, в том числе в Москве, в Третьяковке.

– Не могу не вспомнить о том, что, придя к Галине Сергеевне, я, можно сказать, начи-
нала с азов. Она умело выводила меня в «люди», вела к мастерству. Я благодарна ей беско-
нечно. Общение с нею, как непрерывные курсы повышения квалификации, как красивый, 
приятный путь к совершенству. О том, чему я научилась, можно судить по моим работам. 
Рушники, скатерти, постельное белье. Картины выполнены в разных техниках художе-
ственной вышивки. Одна из самых дорогих сердцу – икона «Казанская богоматерь». Она 
требовала особого усердия, сосредоточенности, чувств, – так говорит Алла Александровна.

 ♦ Алевтина Васильевна Семенова рассказывает:
– Как-то пришла на выставку «Кудесницы», которая состоялась в областной библи-

отеке имени Югова. Смотрела неспешно, как бы проживая увиденное. Побежала домой 
за видеокамерой. Продолжаю ходить по выставке. Запечатлеваю на пленку. Вдруг ко мне 
подходит Галина Сергеевна. Разговариваем. «Я чувствую, как глубоко Вас волнует кра-
сота», – оценивающе обращается она ко мне. Пригласила на занятие. Люди моего окру-
жения удивляются тому, что я получила приглашение от самой Душкиной. «Да, – гово-
рю я с гордостью, – меня пригласила в студию сама Галина Сергеевна». Я признательна 
этому доброму человеку и большому мастеру за все. Мое желание учиться и вышивать 
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растет не по дням, а по часам. Посещаю выставки, ярмарки с надеждой на то, что увижу 
что-то необычное, мастерски исполненное, что оставляет след в памяти.

По оценке Г.С. Душкиной, у Алевтины Васильевны удивительная способность видеть 
мир природы. Она – член клуба любителей редких растений. Клуб объединяет садоводов, 
которые выращивают в наших краях виноград, лимонник, женьшень, плетистые розы, ним-
феи (водяные лилии), клематисы, голландские лилии и многое другое. Алевтина Васильевна 
занимается в кружке лоскутного шитья при библиотеке им. В. Шукшина. Зоркий глаз и уме-
лые руки переносят красоты природы в произведения вышивания. Она – член культмассо-
вой комиссии городского совета ветеранов. Пишет стихи. Вот ее посвящение «Кудеснице»:

 ♦ Встретившись в студии с Галиной Алексеевной Сергеевой, я, автор книги, как 
будто вновь открыла для себя этого человека. Она трудилась во Дворце пионеров и школь-
ников имени К. Мяготина, во Дворце культуры строителей, долгие годы была директо-
ром Дворца культуры завода «Химмаш». Помню всегда вдохновенное ее состояние. Она 
– располагающий к разговору собеседник. 

Галина Алексеевна рассказывает:
– Бродить по лесу и вышивать – вот, что доставляет мне наслаждение более всего. 

С детства влечет искусство. Музыку Ференца Листа, Петра Ильича Чайковского и Ге-
оргия Васильевича Свиридова, народную музыку могу слушать постоянно. Моя страсть 
– сцена. Еще школьницей занималась в студии Анны Лазаревны Шлейпак, ведущей ар-
тистки нашего драматического театра. Она учила нас бережному отношению к русско-
му языку, владению речью, жестом… Люди искусства для меня – святые люди. Себя я 
считаю счастливой потому, что у меня всегда была работа, которую я очень любила и 
которая была по сути моей жизнью.

Мне, как и другим женщинам, повезло: мы общаемся с Галиной Сергеевной Душкиной. 
Сейчас даже представить не могу, как бы я жила, не будучи рядом с этим красивым человеком. 
Мир искусства, мир души, щедрость, одухотворенность, нацеленность Галины Сергеевны на 
победу – это то, что радует, просветляет, зовет, захватывает. Это – эликсир, хорошее настрое-
ние и самочувствие. Меня приводит в совершенный восторг ее ориентация в цветовой гамме 
рисунка. Мое убеждение, что это ее врожденное чувство и огромные знания науки о цвете.

Я владею различными видами шитья. Но более других нравится шитье гладью и шел-
ком. Работаю так, чтобы изделие привлекало взор, волновало, чтобы оно было моей гор-
достью. То, что сделала своими руками, с удовольствием дарю близким. И что особенно 
греет душу – подаренная вещь радует человека. Мои работы есть в Одессе, в Италии. 
В моей квартире висят картины «Заимка», «Купальщицы», «Аисты». Сейчас вышиваю 
знаменитое «Утро в сосновом бору» Ивана Шишкина. В ней – богатство, мощь и красота 
русской природы. Вышивка картины придает мне силы, повышает тонус, постоянно под-
держивает мой творческий порыв.

 ♦ Хатуна Тенгизовна Самадашвили приехала в Курган всей семьей в 1996 году. 
Она из Грузии, из города Гори. Сейчас живут надеждой получить российское граждан-
ство. Она имеет два высших образования: техник-технолог (закончила технический уни-
верситет в Тбилиси), учитель математики (педагогический институт в г. Гори). Проучив-

Под волшебной иглой мастериц
Оживают цветы и жар-птицы.
Чудом, сказкою веет от них.
Да! Такое лишь может присниться.

Глаз наметан, проворна рука,
И ложатся покорные нитки…
И от этих прекрасных работ
Не сдержать восхищенной улыбки.
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шись у Галины Сергеевны в «Кудеснице», в 2001 году получила свидетельство на право 
преподавать декоративно-прикладное искусство. Вот о чем она рассказывает:

– Вязанием и вышиванием занималась с детских лет. Моими учителями были жур-
налы «Крестьянка» и «Работница». Участвовала в выставках; обо мне, школьнице, пи-
сали в газетах. Рукоделию научила свою бабушку. Вообще-то хочу отметить, что мне 
всегда хотелось учиться. Закончила курсы парикмахеров.

Однажды по телевизору увидела выставку вышивки. Стала искать авторов этого боже-
ственного искусства. Пришла на выставку. Восторгам не было конца. В тот же день была 
принята в «Кудесницу». Без нее сейчас не могу представить свою жизнь. Галина Серге-
евна очаровывает меня своими знаниями, какой-то невероятной способностью чувство-
вать человека, природу, красоту. Под ее непосредственным влиянием я обрела так много, 
что это, кажется, вполне может определить мою дальнейшую жизнь в рукоделии. А если 
вдруг уеду в Грузию, то дело русской мастерицы продолжится и там. Для него не будет 
никаких границ. Буду звонить Галине Сергеевне. Создам свою студию и обязательно на-
зову в честь своей учительницы «Кудесницей». Уже сейчас у родных в Грузии есть шали, 
шарфы и другие изделия, вышитые мною здесь, в Кургане. Мне приятно, а родные не толь-
ко радуются, но и восхищаются моими увлечениями. Это поддерживает меня морально.

 ♦ Елизавета Аркадьевна Томилова – выпускница Тюменского инженерно-стро-
ительного института. Трудится инженером-проектировщиком в институте «Кургантранс-
машпроект-R». С давних пор ее хобби – шитье. В 1994 году участвовала в конкурсе порт-
ных-любителей по выкройкам журнала «Бурда», где оказалась победителем. Именно в это 
время совершенно случайно в областной библиотеке познакомилась с Галиной Сергеевной. 
Попав на выставку «Кудесницы», была удивлена тому, что в Кургане есть школа такого вы-
сокого искусства вышивки. В Тюмени прожила 19 лет. Там вела курсы машинной вышивки.

– Но то, что я делала, – говорит Елизавета Аркадьевна, – ни в какое сравнение не может 
идти с тем творчеством, которому Галина Сергеевна посвящает свою жизнь. Бесконечно 
признательна ей за то, что я оказалась в ее объятиях. Что еще для меня дорого и важно?! Со 
мною в студии занималась младшая дочь. Она поступила на факультет «Архитектура и ди-
зайн» Тюменской архитектурно-строительной академии. Думаю, ее выбор слагался под вли-
янием того, что она закончила художественную школу. Я всегда поддерживала и поощряла 
ее тягу к декоративно-прикладному искусству. Дочь участвовала в наших выставках. Конеч-
но же, не могло не сказаться общение с Галиной Сергеевной – человеком высокой творческой 
культуры. Какой же она энтузиаст! Ее желание делать людей счастливее не знает предела.

Нельзя сказать, что я вышиваю много. Недостает времени. Но то, что сделано, на-
ходит интерес и признание. Мною вышиты иконы «Троица» и «Спас нерукотворный». 
Одна из трех шалей, которую я называю «Вишневая», участвовала в выставке наших 
работ в Третьяковской галерее. Рассказывают, что она произвела хорошее впечатление.

 ♦ Татьяна Юрьевна Цыцаркина, по словам Г.С. Душкиной, – в искусстве про-
фессионал, большой самобытный мастер. Она преподаватель декоративно-прикладного 
искусства и скульптуры школы № 45, с эстетическим уклоном. Учитель высшей ква-
лификационной категории. В студии «Кудесница» занимается 5 лет. «Здесь была, есть 
и буду ученицей потому, что учителем для нас является Галина Сергеевна, – говорит 
Татьяна Юрьевна».

Вот несколько позиций из ее биографии. Выпускница Курганского машинострои-
тельного института. Инженер-технолог, работала в проектном институте «Гипроавтоа-
грегат».  Именно в те годы  три лета подряд выезжала в подшефный пионерский лагерь,  
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где вела кружок. А в свои школьные годы была пионервожатой. Оттуда сохранилась 
тяга к детям. В 1991 году случайно встретила объявление о том, что 45-й школе тре-
буется педагог со специальной подготовкой. Переступив порог школы, там и осталась. 
Прослушала курс «Художественная школа» в Ульяновске, прошла курсы по педагогике 
и технологии в Институте усовершенствования учителей, окончила курсы по педагоги-
ке дополнительного образования при Курганском училище культуры. Занимаясь у Га-
лины Сергеевны, Т.Ю. Цыцаркина настолько овладела теорией и практикой вышивки, 
что сама разработала соответствующий курс, включив его в программу преподавания 
в школе. Девятиклассницы готовят дипломные работы. Своих учениц она постоянно 
водит на выставки. Не было случая, чтобы ее ученицы не участвовали в выставках, кон-
курсах города, области. Последние шесть лет школа № 45 занимает первые места, а на 
одной из выставок было получено десять грамот.

– Предназначение художника, – говорит Татьяна Юрьевна, – учить детей видеть пре-
красное, приобщать к прекрасному, воспитывать в них чувство прекрасного. Когда-то  
для себя решила: во-первых, что я должна хорошо знать свой город (с этой целью много 
ходила пешком, совершала своеобразные автобусные и троллейбусные экскурсии, посе-
щала различные достопримечательные места, участвовала в мероприятиях); во-вторых, 
я не могу не любить Курган; в-третьих, я должна делать для себя и для жителей города 
что-то свое и важное. Таким заповедям я следую непременно. Это же очень хочу пере-
давать детям. «Кудесница», как аккумулятор. От Галины Сергеевны получаю знания. В 
общении с нею проверяю себя, пробую, нахожу. Освоила все виды вышивки, включая белую 
гладь, русскую вышивку, монастырское шитье и шитье бисером. С удовольствием занима-
юсь лоскутным шитьем. Мне нравится все. Мой конек – живопись. Но для себя я делаю 
вывод: так называемая узкая специализация – это одно из условий достижения совершен-
ства. Вышитых работ у меня много. Сюжетом же всякий раз служит нечто романтичное, 
в чем проявляются приподнятость чувств, сверкание и звучание красок, полная радости 
жизнь. Для гобеленов, например, – репродукции с картин «Лунная ночь» М.И. Крамско-
го, «Всадница» Карла Брюллова. Для других изделий – рисунки хохломы или гжели.

Перечитывая свою статью, написанную 10 лет назад, я вновь, как и прежде, оказы-
ваюсь глубоко взволнованной общением с удивительно прекрасными женщинами. Пре-
бываю в состоянии, будто слушаю музыку П. И. Чайковского или С. В. Рахманинова.

Ниже привожу состав членов народной студии «Кудесница» 2005 года.
Пылкова И. Е., Игуменьшева В. И., Солдаткина В. Д., Кубаевская И. Н., Банникова 

Л. А., Лазарева И. Л., Черепанова Е. В., Ладыгина К. В., Мишина М. Е., Маркина Е. В., 
Вахтина Г. К., Ваганова О. В., Пешкова Г. П., Гладкова Л. С., Емельянова А. А., Неугод-
никова Л. П., Ударцева В. А., Семенова А. В., Крылова Л. Н., Коурова С.Е.

Нельзя не заметить, что здесь названы имена тех, кто был в студии и ранее. В этой 
связи И.Е. Пылкова сказала те слова, которые я слышала и от других вышивальщиц:  
«Галина Сергеевна – учитель в самом высоком смысле слова. Методы ее общения со сту-
дийками рассчитаны на то, чтобы формировать творческое художественное мышление 
и развивать навыки вышивальщиц до высшего уровня. У нее можно и нужно учиться 
всю жизнь. Ее желание учить беспредельно. Вот почему некоторые женщины являются 
членами студии в течение очень продолжительного времени. Но более того, некоторые 
семьи овладевают мастерством рукоделия во втором и третьем поколениях. В 2008 году 
в студии было двое мужчин. Юрий Петрович Тютрин занимался лицевой вышивкой 
(изображение лица на ткани). Он вышивал иконы».



Знаменитая Галина Душкина 109

Когда-то я писала книгу о Ф.К. Князеве, первом секретаре Курганского обкома КПСС. 
В его литературных дневниках я встретила выражение: «Часы идут. Дни бегут. Годы летят».

Годы летят! Как в песне «А годы летят… И некогда нам оглянуться назад». Вот уже 
и 2012 год – год, когда, после выхода книг «Призвание, долг и признание» (2-е издание) 
и «С честью исполненный долг», я вернулась к активной работе над книгой о Г. С. Душ-
киной. Этот год позади. И то, о чем написали члены студии «Кудесница», или то, что 
написано о них, войдет в книгу и там останется навсегда.

Кубаевская Ирина Николаевна

Цыцаркина Татьяна Юрьевна

Емельянова Альбина Адольфовна

Ладыгина Клара Васильевна

Мишина Мария Евстафьевна
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Пылкова Инна Евгеньевна

Томилова Елизавета Аркадьевна

Веревкина Валентина Федоровна

Ваганова Ольга Владиленовна

Неугодникова Раиса Петровна
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Сергеева Галина Алексеевна

Ударцева Валентина Александровна

Пчелина Нина Петровна

Черепанова Екатерина Васильевна
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Безматенных Галина Андреевна

Веселова Александра Георгиевна

Обабкова Ольга Архиповна

Лобанова Валентина Архиповна

Ноздрина Наталья Витальевна
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Солдаткина Валентина Дмитриевна:
– Как я пришла в студию «Кудесница»? 
Родом я с Украины. Рушники в красном углу, отцовская вышитая, пахнущая баней 

рубаха, рушником укрытый свежевыпеченный хлеб – образы, отогревающие мою душу 
в тяжелые минуты жизни.

Но не передать словами удивленного восторга, охватившего меня и не отпускающего до 
сего дня, когда в семидесятые годы побывав на выставке работ Галины Сергеевны Душкиной, 
я увидела вышитую шелком картину. С той поры желание овладевать нитью не покидало меня.

В 1995 году сын Андрей заканчивал сред-
нюю школу. Я попала в состав родительского 
комитета по подготовке выпускного вечера. 
Председателем была Светлана Михайлов-
на Бачурина. Порой казалось, что у нее нет 
других забот, как заниматься с детьми, учи-
телями, родителями. Но однажды чувствуем, 
что она торопится. «Куда?», – спрашиваем. 
Застенчиво уклоняется от ответа. Выясняю: 
спешит на занятия в студию «Кудесница». Я 
аж ахнула: студию ведет Галина Сергеев-
на Душкина! Напросилась. Хотя бы одним 
глазком взглянуть на то, как женские руки 
чудеса творят. Студия «Кудесница» тогда 
работала в зале областной библиотеки. От-
крыв дверь, я и остановилась в изумлении: 
прямо на меня смотрели «Пылкие и том-
ные с наклоном бархатных ресниц. Весе-
лые, грустные и нескромные георгины…». 
Наверное, об этой ситуации писал А. Фет: 
«Казалось, нет конца их грезам на мягком 
лоне тишины».

Немного в стороне женщина показы-
вала картину – темно-розовые маки, как 

веселый праздник маковый. Тут я окончательно «заболела». Думалось, с неохотой (уже 
была вторая половина занятий года, студия готовилась к очередной выставке) Галина 
Сергеевна согласилась на мое присутствие в студии. Позже выяснилось, что в начале ше-
стидесятых годов Галина Сергеевна работала в школе-интернате № 2. Для детей этого 
интерната, где учился и мой будущий муж, она была второй мамой. Еще бы! Она ста-
вила танцы, шила костюмы. Мальчикам особенно запомнились костюмы мушкетеров. 
Учительница вовлекала их в мир прекрасного. На мое первое занятие в студии пошел 
и муж Борис. Вероятно, этот факт сыграл решающую роль. Я начала учиться в студии.

Навряд ли мои руки когда-нибудь сумеют уложить нитки так, чтобы негры на бордо-
вом фоне танцевали, как живые (это картина Галины Сергеевны), но многое я уже умею. 
Меня научила наша учительница-руководительница.

Сыновья спорят, кому и какую из шести картин я подарю. Гости не обойдут компли-
ментами вышитые шторы, свадебные рушники. Надеюсь, они сохранят семейное счастье 
моих детей. На свадьбе старшего сына, по обычаю, покрывала голову невестки вышитой ша-
лью, а подружки пели: «Ой, вьюн над водой расстилается, ой, парень у ворот дожидается!»

Солдаткина Валентина Дмитриевна
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Благодарю судьбу, что она позволила мне встретить замечательного человека – Галину 
Сергеевну Душкину. Дай, Бог, ей здоровья.

Ваганова Ольга Владиленовна.
Среди многочисленных грамот и благодарственных писем О.В. Вагановой выде-

лим такие, как: от администрации города Кургана – за активное участие в подготовке и 
проведении народного гулянья «Курган – как много в этом слове!..», 1998 год; от Челя-
бинского областного государственного музея декора-
тивно-прикладного искусства Урала – за прекрасные 
вышивки, с которыми  знакомились гости музея во 
время выставки работ студии «Кудесница». 1999 год; 
от администрации города Кургана – за участие в под-
готовке и проведении «Дня города-2000»; от адми-
нистрации города Кургана – за участие в вернисаже 
«Мастера – золотые руки» в «День города-2001»; от 
областного краеведческого музея – за участие в тра-
диционной выставке студии «Кудесница», за искус-
ство, умение и желание сохранить красоту русской 
вышивки. 2002 год; от областного краеведческого му-
зея – за творческое мастерство, пропаганду русской 
обрядовой вышивки, за сотрудничество и участие в 
выставке «Вышивка для души» студии «Кудесница», 
посвященной 80-летию со дня рождения руководите-
ля студии Душкиной Г.С., 2007 год.

Ольге Владиленовне я задала вопрос, ответ на ко-
торый я, в общем-то, могла дать и сама, поскольку так 
прочно связана и с Галиной Сергеевной, и с теми, кто 
занимался или занимается в «Кудеснице». И все-таки:

– Оля, Вы в студии 16 лет. Многому научились 
и умеете. Галина Сергеевна говорит о Вас как о вы-
шивальщице высокими словами… Но почему же Вы 
продолжаете ходить на занятия, быть в студии?

– Людмила Борисовна, ответ на Ваш вопрос и прост и нет. Вышивание – это беско-
нечный процесс познания. Познавать в одиночку и сложнее, и менее интересно. В студии 
мы общаемся, видим работы друг друга. Наш учитель строит  занятия таким образом, 
что с кем бы она ни общалась индивидуально, мы учимся у Галины Сергеевны, получая 
от нее все новые знания.

Вышивка требует широкого кругозора. И это мы нередко приобретаем в студии. 
Члены студии – люди разного возраста, разных профессий, разного уровня знаний и 
интересов. Мы как бы дополняем друг друга. Атмосфера в студии настолько благопри-
ятная, что идешь туда, как в свой дом. Студия – это для нас и клуб. Это и семейное 
сообщество. Отношения не только товарищеские и дружеские, но, прямо скажу, и род-
ственные: как говорится, один за всех и все за одного. Наши выставки – это общий отчет 
за знания и умения. Поездки в районы области и за ее пределы для нас как туризм и еще 
более. В праздники, в дни рождения всегда вместе. Праздничный стол – это мастерство 
всех студиек.

Ну, разве можно расстаться со студией «Кудесница»?!

Ваганова Ольга Владиленовна
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Вахтина Галина Кузьмовна:
– Ручной вышивкой я занимаюсь с детства. Семья у нас была большая. Моя мама без 

дела сидеть не умела. Каждую свободную минуту брала иголку с ниткой и вышивала 
или вязала скатерти, салфетки. Сначала я присматривалась к маминой работе, потом тоже 

начала осваивать рукоделье. Особенно мне нрави-
лось заниматься вышивкой. Став взрослой, я не 
забросила свое увлечение. Трудилась на двух ра-
ботах, воспитывала троих детей, работала на дач-
ном участке, но всегда находила время уединить-
ся в комнате, достать рисунки, разложить нитки, 
пяла и заняться любимым делом. Для меня мину-
ты истинного удовольствия – видеть, как стежок 
за стежком вырисовывается рисунок на ткани.

Более двадцати лет назад мне посчастливи-
лось узнать, что в Кургане существует студия 
«Кудесница», где собираются увлеченные люди. 
Не раздумывая, я туда записалась и обрела еди-
номышленников. Под руководством Галины Сер-
геевны я начала создавать настоящие произведе-
ния искусства. Неуемная энергия, высочайшее 
мастерство, постоянный творческий поиск руко-
водителя заразил и меня. Освоила все виды руч-
ной вышивки: художественную гладь, монастыр-
ское шитье, шитье бисером, шпалерный гобелен. 

Заканчивая одну работу, сразу приступаю к другой, а в голове обдумываю детали сле-
дующей. Сейчас дети выросли, времени на любимое занятие стало больше. Мои дочери 
тоже вышивают. Средняя дочь Елена ходит со мной в студию.

Я участвовала в отчетных студийных выстав-
ках, в выставке «Тайна вышитого узора» в музее 
декоративно-прикладного искусства Урала (Че-
лябинск), в зональной выставке изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства «Урал–За-
падная Сибирь» в городе Оренбурге. Награжде-
на дипломами. В 2005 году мне вручен диплом 
«Мастер – золотые руки». Принимаю участие в 
общественной жизни города.

Маркина Елена Васильевна: 
– Вышивкой начала заниматься в 21 год. 

Мама как-то позвала меня с собой в студию, где 
собирались увлеченные вышивкой люди. Пошла 
я туда больше из любопытства, чем из желания 
заниматься вышивкой, но была поражена руково-
дителем студии Галиной Сергеевной и людьми, 
собравшимися в небольшом помещении со свои-
ми работами. Их горящие глаза, неуемная творче-
ская энергия, необъятные планы захватили меня 

Вахтина Галина Кузьмовна

Маркина Елена Васильевна
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с первого посещения студии. Я взяла в руки иголку, нитки, пяла и осталась с ними. Начи-
нала с небольших работ, где осваивала разные техники вышивки, оттачивая мастерство. 
Со своими работами участвовала в отчетных выставках студии, в зональной выставке 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Урал – Западная Сибирь» в го-
роде Оренбурге, в выставке «Тайна вышитого узора» в музее декоративно-прикладного 
искусства Урала в Челябинске, где был приобретен для музея мой столовый комплект 
«Рябинка». В 1992 году художественный совет городского Дома культуры присвоил мне 
звание «Мастер – золотые руки». Мои работы находятся во многих городах России, в 
Японию и в Германию «уехали» мои рушники.

У меня растут две дочки. Дети тоже, глядя на меня, начинают вышивать. У каждой 
есть комплекты салфеток.

Я очень благодарна тому, что у меня в жизни есть такое увлечение, что для меня 
открыта радость творчества. Спасибо Душкиной Галине Сергеевне – руководительнице 
студии «Кудесница», которая объединила вокруг себя увлеченных людей.

Из газеты «Машиностроитель» 
7 марта 2007 года
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Марушкова Людмила Александровна:
– Моя мама Алевтина Васильевна Семенова начала вышивать еще в молодости. 

Дома сохраняются ее работы – блузки, салфетки, подушечки, картинки. Она и меня 
учила вышивать.

Мама всегда восхищалась работами студии «Кудесница». Она восторженно о них го-
ворила, хотя сама еще не была членом студии. Я часто сидела рядом с ней, смотрела, как 
она вышивает. И мне тоже захотелось вышить что-нибудь красивое! А после того, как 
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в день города я увидела выставку работ ма-
стериц, тоже пришла в студию. Галина Сер-
геевна встретила меня доброжелательно, но 
строго спросила о том, что же я уже вышила. 
Первой моей работой в студии «Кудесница» 
стала диванная подушечка, которая привела 
в восторг моего мужа.

Галина Сергеевна всегда очень терпели-
во рассказывает и охотно показывает, обра-
щая внимание на особенности и тонкости 
вышивки. 

В студии коллектив дружный, увлечен-
ный и так хочется с ними встречаться снова 
и снова.

Пешкова Галина Петровна вспоминает:
– В феврале 1998 года в Краеведческом музее состоялась персональная выставка Га-

лины Сергеевны Душкиной «Тайна вышитого узора». Я совсем нечаянно попала на вы-
ставку. Все увиденное меня просто «захватило». Я подолгу, внимательно рассматривала 
экспонаты, восторгаясь мастерством и красотой. Захотелось самой научиться творить 
такие чудеса. Дома я рассказала дочери Юле о чудо-выставке и посоветовала ей обя-
зательно посетить эту выставку. Экскурсию по выставке вела Галина Сергеевна. Она 
обратила внимание на девочек и сама пригласила их на занятия в студию. Вот так мы 
вдвоем с дочерью оказались в студии «Кудесница». Теперь я уже никогда не расстанусь 
с вышивкой. Галина Сергеевна научила видеть прекрасное, научила вышиванию.

Семенова Алевтина Васильевна 
с внучкой Настей

Галина Сергеевна Душкина и Пешкова Галина Петровна
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Я не считаю себя мастером высокого класса, но наши 
работы представлялись на выставках Челябинска, Екате-
ринбурга, Кургана и получали признание. Дочь Юля за-
кончила два института. Сейчас у нее маленький ребенок. 
Но она продолжает заниматься вышивкой. За все большое 
человеческое спасибо Галине Сергеевне Душкиной.

Банникова Лилия Александровна:
– В прошлом я – экономист Главного управле-

ния Центробанка.
В студию пришла в 1998 году. Мне нравились 

вышитые вещи. Немножко вышивала. Посещала 
все выставки вышивки, которые проходили в го-
роде, но пойти в кружок или студию не решалась. 
Боялась – не получится. Занималась вязанием, а 
на это уходило много времени. Будучи на пенсии, 
однажды услышала объявление по радио о наборе 
в студию вышивки, руководимой Г. С. Душкиной. 
Сразу же пришла в студию, чтобы научиться выши-
вать столовое белье (рушники, скатерти, салфетки). 
Это было моей мечтой. О вышивке картин даже не 
думала, считая, что это очень сложно и не для меня.

Но окунулась в такую творческую атмосферу, 
что захотелось уметь все. Каждая рукодельница вышивала свою работу, непохожую на 
остальных. Это заслуга Галины Сергеевны. Она не дает останавливаться на чем-то уже 
достигнутом. Еще не закончили одно, а у нее в планах  другие высоты и нас всех зара-
жает новыми идеями.

За то время, что я посещала студию, участвовала во всех выставках, награждена ди-
пломом «Мастер – золотые руки».

Благодаря Г.С. Душкиной мы учились видеть и ценить прекрасное. Глядя на небо, вос-
ход, закат, деревья, листочки, цветочки, на птичек и бабочек, – видеть не только то, что 
они красивы, но и как они окрашены, переход от цвета к цвету. Я не художник, но за эти 
годы под руководством большого мастера научилась элементарным правилам составления 
рисунков из отдельных элементов. Увлечение рукоделием обогащает мой духовный мир.

В моем вышитом шарфе выходила на сцену Валентина Толкунова. Шифоновый 
шарф, вышитый шелком, послан в Америку как подарок.

Дащенко Людмила Ивановна:
– В «Кудеснице» начала заниматься в 1984 году. Были перерывы. Первый из них связан 

с отъездом в Индию в 1987 году, куда в командировку был направлен муж. Живя в Индии, 
мы организовали кружок  рукоделия, где занимались жены и дети наших сотрудников. 

Меньщикова Юлия Александровна

Банникова Лилия Александровна
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Делились своими знаниями, изучали литературу по рукоделию, устраивали выставки.
В 1992 году, вернувшись домой, снова пришла в студию. Здесь каждое занятие – 

праздник души.

Лазарева Ирина Леонидовна:
– В феврале 2001 года в библиотеке име-

ни Югова проходила выставка студии «Ку-
десница». Об этой выставке мне рассказала 
моя мама. Она предложила посмотреть. Вос-
хищалась работами и получила огромное 
удовольствие. Научиться вышивать я мечтала давно, но не получалось серьезно подойти 
к этому вопросу. Будучи на выставке, я узнала от Мишиной Марии Евстафьевны о том, 
что можно прийти в студию. Да, я пришла к Галине Сергеевне. Она предложила мне по-
смотреть работы женщин, которые присутствовали на занятиях. Потом, спросив меня о 
том, вышивала ли я когда-либо, успокоила. Бояться не следует, все получится. Объясни-
ла, что нужно приготовить к следующему занятию. Через неделю начала первую в сво-
ей жизни работу. Это был свадебный рушник, который вышивала хлопчатобумажным 
мулине, гладью. Попутно изучала и такие способы вышивки, как козлик, стебельчатый 
шов. Потом последовали работы шелком. Сделала комплект столового белья монастыр-
ским шитьем. Научилась вышивать шерстью. Одна из моих работ – картина «Богатыри».

Занятия в студии дают мне очень многое. Это не только обучение технике вышивки, 
что само по себе является целью «Кудесницы», но это и общение с женщинами, кото-
рые увлечены вышиванием. От Галины Сергеевны я узнала и об обрядовой вышивке, 
об истории возникновения вышивки в Зауралье. Каждая работа интересна по-своему, 
в каждую вкладываешь душу. Когда на ткани начинает появляться рисунок, возникает 
нетерпение. Хочется скорее закончить и увидеть, что получилось. А вот терпение – это 
главное условие для хорошей и интересной работы. Как художник пишет маслом свою 

Дащенко Людмила Ивановна

Лазарева Ирина Леонидовна
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картину, так и мы «пишем», только нитками. Научилась вышивать шерстью. Когда ра-
бота закончена, хочется начать новую, попробовать то, чего еще не было. Как приятно 
украшать дом своими изделиями или подарить кому-нибудь. Гораздо приятнее посте-
лить скатерть или салфетки, сделанные своими руками, а не купленными в магазине. 
Занятия по вышивке я никогда уже не оставлю и постараюсь увлечь этим свою дочь.

Всегда принимаю участие в выставках. Награждена дипломами и грамотами. Имею 
звание «Мастер – золотые руки».

Студия «Кудесница» 
в надежных руках И.Е. Пылковой

2012 год. Галина Сергеевна Душкина отметила свой юбилей. Ей исполнилось 85 лет. 
Почтенный возраст. Позади большая, яркая, творческая жизнь. Сделано так много, что 
иногда кажется, поделив это с другими или на несколько жизней, все равно будет ярко, 
активно, созидательно, впечатляюще и даже ошеломляюще.

И все-таки вопрос «Как быть и что делать?». У Галины Сергеевны ответ на этот во-
прос был давно дан самой себе. Она же исподволь готовила Инну Евгеньевну Пылкову к 
тому, чтобы передать ей бразды правления студией. Да иначе и быть не могло.

Инна Евгеньевна, уроженка города Красноуральска Свердловской области, после окон-
чания Нижне-Тагильского машиностроительного 
техникума по распределению была направлена 
на Курганский машиностроительный завод. Затем 
трудилась специалистом по сварочному производ-
ству на заводе «Курганармхиммаш».

И.Е. Пылкова рассказывает:
– Я в студии «Кудесница» с 1979 года. А слу-

чилось это вот как: Галина Сергеевна провела вы-
ставку своих работ в объединении «Курганармхим-
маш», в красном уголке сборочно-сварочного цеха. 
Все женщины были поражены красотой и тем, что 
такие вещи можно вышивать иглой. Проводя бесе-
ду-экскурсию по выставке, Галина Сергеевна объя-
вила, что желающие учиться вышивать могут запи-
саться. Список оказался приличным по количеству. 
В объединении начала работать студия «Кудесни-
ца». Сказав это, я должна остановиться, мысленно 
вернуться в прошлое и добрым словом вспомнить 
Алексея Федоровича Илюшина – директора наше-
го предприятия. Он был авторитетным руководи-
телем. При нем появлялась одна новинка за другой. 

Он был заботливым, внимательным, деятельным. К слову сказать, Алексей Федорович про-
являл неподдельный интерес ко всему красивому. Он ценил творчество Душкиной, поддер-
живая ее словом и делом, и очень содействовал тому, чтобы студия на Курганармхиммаше 
укреплялась и преуспевала. По его распоряжению директор Дворца культуры Сергеева Г.А. 
выделила для студии большое светлое и удивительно уютное помещение. Поставили хоро-
шую мебель. По заданию А.Ф. Илюшина изготовили напольные пяла и другое оборудование.

В первые дни занятий меня избрали старостой. И вот уже более 20 лет я при Галине 

Пылкова Инна Евгеньевна
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Сергеевне и рядом с ней. С той поры мы неразлучны. Нас основательно связала вышив-
ка. Выражаясь нашим языком, мы, как ниточка за иголочкой.

Вышивка так глубоко и прочно вошла в мою жизнь, что я не могу прожить ни одно-
го дня, чтобы не взять в руки иголку. Занятия вышивкой, как я знаю, изменили жизнь 
всех женщин студии, изменили наше восприятие окружающей обстановки, окружаю-
щего мира. Прислушиваемся, присматриваемся к природе. Смотрим на цветы, листья, 
ветки, ягоды с мыслью уловить оттенки, форму, думая о том, как их можно вышить.

Галина Сергеевна не только умелый, но и мудрый учитель, наставник, руководитель. 
Она выработала свою методику обучения рукоделию. Начинали вышивать с простой, ка-
залось бы, работы – «Хоровод». Но эта работа, по оценке учителя, знакомила нас со всеми 
швами. Учила нас тому, как правильно выбирать, покупать нитки (подбор тонов), какой 
длины должна быть нитка для вышивания, как игла должна лежать в руке и какой длины, 
какого диаметра должна быть игла (зависит от толщины ткани или, например, вышивание 
бисером). Как и в любом учебном заведении, мы шли от простого к сложному. Раз за разом 
поднимались все выше и выше в познаниях, в умении. В конце концов дошли до вышивки 
шпалерных гобеленов – самого сложного вида вышивки.

Вышивка – это трудоемкое кропотливое занятие. Но уж если ты вошел в рукоделие, 
то это надолго, а лучше, правильнее сказать, – навсегда. Закончил одно изделие, глаза за-
гораются на новое. Душа просит творчества. При этом не могу не констатировать  того, 
что рукоделие – это дорогое удовольствие с точки зрения финансовых затрат: купить 
полотно, нитки, рамочки. Порой на это уходит вся пенсия. Судите сами: в цветке или 
листочке только сиреневых или зеленых оттенков порой больше десятка. А в гобелене 
«Охотники на привале», который я шила около года, одной только зелени более 20 от-
тенков, не считая ниток других цветов.

Очень важной частью нашей жизни стали выставки работ. Сколько их было? – Не 
сосчитать! Устраивали выставки в районах, в городах. Но самая памятная та, что про-
ходила в Москве, на ВДНХ СССР в 1987 году, во время Всесоюзного фестиваля народов 
СССР, посвященного 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции. На 
выставке были представлены работы всех союзных республик.

Должна особо заострить внимание на том, что Галиной Сергеевной накоплен на-
столько большой методический опыт, что и эта сторона ее преподавательской деятель-
ности носит обучающий характер. И в этом деле – она пример для подражания.

На занятиях у Г. С. Душкиной
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– Сегодня в студии, – рассказывала Галина Сергеевна еще в 1994 году, – есть и начина-
ющие, и асы. Я их не разделяю: само общение стимулирует, а общение – это то, что держит 
студию. Начинаем с «подсадки» к мастеру, как раньше – в подмастерьях, сидит, смотрит, 
учится – тут ведь столько необходимых мелочей! А потом, глядишь, так естественно созда-
ется свое, потому что хочется сделать так. Идем от простых швов к сложным, от вышивки 
на льне простыми нитками к шелку на шелке, к бисерному и стеклярусному шитью, к мно-
гоцветному панно и лицевому шитью.

У меня нет слабых, профнепригодных. Надо просто выявить то, что заложено в жен-
щине от природы.

Позже руководитель студии добавляет: примите во внимание, во-первых, то, что  
одну и ту же картину иногда вышиваешь годами, и второе – целесообразнее делать не-
сколько работ, то есть чередовать технику вышивки, чтобы «рука не сбилась».

Не лишне еще раз отметить то, 
что многие члены студии «Кудесни-
ца» имеют звание «Мастер – золотые  
руки». Они награждены почетными 
грамотами, дипломами, благодарствен-
ными письмами. Являются лауреа-
тами выставок различного уровня.

Кстати, к вопросу о звании «Ма-
стер – золотые руки». У О.В. Вага-
новой хранится вырезка из газеты 
«Советское Зауралье» 1980 года. Как 
документ из истории и как документ, 
имеющий отношение к Г.С. Душки-
ной и членам студии «Кудесница», 
думаю, он будет интересен читателю.

2010 год
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Инна Евгеньевна продолжает свой рассказ:
– Впечатляющей была поездка с Галиной Сергеевной в Москву, в Свято-Данилов-

ский монастырь, где в 1996 году проходил Межепархиальный учебный семинар по ито-
гам архиерейского собора. Там Галина Сергеевна представила иконы, вышитые шелком. 
Выступала перед участниками семинара полтора часа. Ее слушали столь внимательно, 
будто боялись пропустить хоть одно слово. Не могу не сказать о том, что Галина Серге-
евна не только мастер устного рассказа, но и пламенный оратор. Богата ее речь, блестяще 
владеет русским языком. Широко использует песни, частушки, цитаты из классических 
произведений. Содержанием речи, манерой говорить, умением общаться с аудиторией 
она захватывает людей и ведет их за собой.

В 1997 году мы были участниками выставки «Православная книга и церковные ре-
месла», которая проводилась в Третьяковской галерее.

Я беспредельно благодарна судьбе, что она так крепко связала меня с Галиной Серге-
евной. Я получила от нее уроки жизни, уроки рукоделия. Побывала вместе с нею в раз-
личных городах страны и в ближнем зарубежье. Как же обогащалась я! Мы, можно ска-
зать, стали близкими по духу, сроднились. Я хорошо понимаю Галину Сергеевну, а потому 
наше общение приносит радость и дарит мгновения счастья.

Мне приятно сознавать, что предложенная Г.С. Душкиной моя кандидатура на руко-
водителя студии была поддержана общим собранием членов «Кудесницы».

Что бы мне хотелось добавить? Мои персональные выставки проходили в библи-
отеке имени Югова и на заводе Химмаш. Мой рушник подарен патриарху всея Руси 
Алексию II. От него я получила в подарок издание 1862 года «Святое Евангелие» и книги 
«Нового Завета». Имею звание «Мастер – золотые 
руки». Мои работы находятся в частных коллек-
циях Америки, Италии и в других странах.

Напомню о том, что Г. С. Душкина – ветеран заво-
да Химмаш, а среди ее учениц были ветераны пред-
приятия Р. П. Неугодникова, А. М. Обогрелова, В. А. 
Лобанова, А. А. Рыбакова, В. П. Слобожанина и я.

Публикация из журнала «Советская женщи-
на» № 4 за 1983 год. Чтобы представить ее значе-
ние для нас, членов студии «Кудесница», скажу о 
самом журнале. Это – общественно-политический 
и литературно-художественный иллюстрирован-
ный журнал Комитета советских женщин и Всесо-
юзного Центрального Совета Профессиональных 
Союзов. Основан в 1945 году. Выходил ежемесячно, 
на 14 языках мира. Хорошо помню, с каким высо-
ким чувством я просматривала и прочитывала его.

М.Д. Воробьева, И.Е. Пылкова, Г.С. Душкина
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На конкурсе пасхальных столов

На занятиях у И.Е. Пылковой
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– Вновь хочу подчеркнуть, – говорит Пылкова, – Галина Сергеевна всегда предъяв-
ляла высокие требования к качеству вышиваемых изделий. Все должно быть вышито с 
высшей оценкой. И что же? И как же?! Напомню об одном из фактов: на выставке работ 
«Кудесницы» в городе Челябинске в 1999 году посетители восхищались вышитой ша-
лью. Каково было наше удивление, а вместе с тем и своего рода гордостью за нас самих, 
когда вдруг обнаружили ошибку оформителей экспозиции: шаль была выставлена изна-
ночной стороной. Курьез, но очень показательный и убедительный!

Мне же, автору книги, вспомнилась А.М. Коллонтай. Первая в мире женщина-посол. 
С 1923 года полпред и торгпред в Норвегии, в 1926 году – в Мексике, с 1927-го – полпред 
в Норвегии, в 1930–1945 годы посланник, а затем посол в Щвеции. В спектакле Мо-
сковского художественного академического театра имени М. Горького роль Коллонтай 
исполняла Ангелина Степанова, а в художественном фильме – Юлия Борисова. Фильм 
и спектакль высокого художественного, исполнительского, содержательного, патриоти-
ческого уровня. Один из фрагментов спектакля и фильма – вручение королю Швеции 
верительной грамоты. Выслушав приветственную речь короля, посол нашей страны 
держит ответное слово. Она знала, что король увлекался вышиванием. Наша женщи-
на-посол в качестве комплимента королю говорит о том, что на оборотной стороне его 
вышивки она не обнаружила ни одного узелка…

Держу перед собой проспект, обложка которого приведена ниже. Красочно оформ-
ленный. Фотографии рассказывают о выставке и ее авторе. Включаю фотографию Ва-
лентины Андреевны Почаниной и частичку текста.

В.А. Почанина не только художник лаковой ми-
ниатюры, но и талантливая вышивальщица. Вы-
шивкой она начала заниматься с детства, ее первые 
шаги в этой области связаны с украшением одежды. 

Еще больший интерес к этому виду искусства появился у нее после знакомства в Кургане с 
заслуженной художницей РСФСР Галиной Сергеевной Душкиной. Именно она пробудила в 
мастерице интерес к корням и истокам народного творчества, к произведениям, связанным с 
народными традициями и в первую очередь к вышитым полотенцам.
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То, о чем пойдет речь ниже, за пределами студии «Кудесница», но в сфере непосред-
ственного влияния Галины Сергеевны.

Выше было сказано о том, что Галина Сергеевна – потомственная рукодельница. Это 
идет от прабабушки и бабушки. Но приятно констатировать: династия вышивальщиц про-
должена рукоделием дочери Галины Сергеевны – Ларисы (пианистка, преподаватель му-
зыкального колледжа имени Д.Д. Шостаковича), старшей снохи Наташи (врач) и младшей 
невестки Ольги (инженер). Вышивает дочь старшего сына Юлия (преподаватель англий-
ского и французского языков). Племянница Наталия (по профессии инженер) в течение 
последних 20 лет обучает вышивке девочек в гимназии города Ангарска. Существенным 
дополнением к сказанному будет и то, что работы Ларисы побывали на выставке «Выши-
тая икона» в Государственной Третьяковской галерее. Сноха Наталия – участница выстав-
ки в итальянском городе Руфине. 

Рядом с мамой

Племянница Наталия (слева) и Лариса
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Сноха Ольга с мужем Георгием

Внучка Юлия

Сноха НаталияЛариса



Людмила Малахова132



Знаменитая Галина Душкина 133



Людмила Малахова134



Знаменитая Галина Душкина 135



Людмила Малахова136



Знаменитая Галина Душкина 137



Людмила Малахова138



Знаменитая Галина Душкина 139



Людмила Малахова140



Знаменитая Галина Душкина 141



Людмила Малахова142



Знаменитая Галина Душкина 143



Людмила Малахова144



Знаменитая Галина Душкина 145



Людмила Малахова146



Знаменитая Галина Душкина 147



Людмила Малахова148

«Дочерние» студии
Констатируем еще и еще раз: Г.С. Душкина научила и подготовила мастериц высо-

кого уровня. Многие имеют документ на право заниматься преподавательской деятель-
ностью. Ее ученицы создавали свои коллективы любителей вышивки и вели их к опре-
деленным высотам. Эти коллективы в одних случаях назывались кружками, в других 
– студиями. За студиями закрепилось определение «дочерние». Но поскольку они возник-
ли не в результате какого-либо отпочкования от собственно «Кудесницы», то название 
«дочерние студии» следует считать условным. Их скорее можно признать филиалами.

 ♦ Объединение «Волшебный узор». 
Руководитель Новикова Е.И. рассказывает:
– Мне, наверное, повезло больше всех. Я 

считаю себя первой ученицей Г.С. Душкиной, 
с которой мы были соседями. Весь процесс 
творчества проходил у меня на глазах. Я ви-
дела, сколько труда, терпения, душевных и 
творческих сил вкладывает Галина Сергеев-
на в каждое свое  изделие. Как я была горда и 
счастлива, когда она доверила мне, семикласс-
нице, участвовать в ее большой персональной 
выставке в Краеведческом музее.

После школы, учась в КГПИ, я параллель-
но занималась в студии «Кудесница». В ее со-
ставе принимала участие во многих выставках, 
в том числе в выставке на ВДНХ СССР в Мо-
скве. Студия «Кудесница» всегда была в моей 
жизни. В студии я вышила свой свадебный 
рушник, а для своей новорожденной дочери – 
икону «Колыбельная».

Галина Сергеевна для меня абсолютный 
авторитет как в прикладном искусстве, так и в 
любых жизненных вопросах. Человек мудрый, 
энергичный и глубоко профессиональный. Именно она, можно сказать, «благословила» 
меня на работу во Дворце пионеров и школьников (теперь Дворец детского и юношеско-
го творчества) в качестве педагога по вышивке и бисероплетению. Всегда помогала мне  
советами по работе с детьми, по работе с концертными костюмами. Я считаю ее своим 
учителем, своим наставником.

Уже более 20 лет веду объединение «Волшебный узор». Девочки и мальчики учат-
ся вышивать и плести бисером. Мы с ребятами не пропускаем ни одной выставки сту-
дии «Кудесница», мастерицы которой являются для нас примером профессионализма 
и творческих идей. Г.С. Душкина оценивает наши выставки в составе жюри городского 
конкурса «Мисс – золотые руки».

Объединение «Волшебный узор» – это продолжение дела Галины Сергеевны. В 
2009 году вышла наша книга по бисероплетению «Маринка-Бисеринка и ее друзья».

Новикова Елена Ивановна



Знаменитая Галина Душкина 149

 ♦ Студия «Ариадна» открыта по инициативе Г.С. Душкиной в Глядянском рай-
онном Доме культуры в 1994 году. Руководителем ее стала Рыбакова Алла Александровна.

 Закончила Курганский машиностроительный техникум, затем институт патентове-
дения. На заводе Курганхиммаш работала технологом, начальником технологического 
отдела. В течение восьми лет главный инженер швейного предприятия «Иволга». Уче-
ницей студии «Кудесница» была в 1980–1982 годы.

Новикова Елена Ивановна (в центре) с членами объединения «Волшебный узор» 

Рыбакова Алла Александровна
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17 октября 1994 года общественно-политическая газета «Притоболье» Притобольного 
района на первой странице поместила заметку:

В 1996 году студии было присвоено звание «Народная». В программе студии ткаче-
ство, вышивка, лоскутное шитье, вязание. В студии постоянно работают две группы – 
для взрослых и детей. Многие вышивальщицы стали мастерами декоративно-приклад-
ного искусства. Награждены дипломами, грамотами, благодарственными письмами. 
Проводят выставки в своем районе, участвуют в областных и в зональных выставках.

 Вниманию читателей предлагается еще две статьи об этой студии. Обе опубликова-
ны в начале 2000-х годов.
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 ♦ Студия «Славянский дом» созда-
на в 1985 году. Руководит студией по сей день 
Карандаева Лидия Федоровна.

Из творческой характеристики на Карандаеву 
Л.Ф. – мастера декоративно-прикладного твор-
чества, преподавателя высшей категории Кур-
ганского областного колледжа культуры, руко-
водителя студии «Славянский дом» (2010 года):

– Закончила Курганский машиностроитель-
ный институт по специальности инженер-ме-
ханик, в 1989 году – Московский заочный 
народный университет искусств, отделение де-
коративно-прикладного искусства. Принимала 
участие в образовательных семинарах в Мо-
скве и Екатеринбурге.

Свою педагогическо-творческую деятель-
ность начала с 1985 года, создав группу для де-
тей и взрослых по месту жительства при комна-
те школьника «Юность» КМЗ, положив начало 
студии «Славянский дом». Затем была создана 
группа «Славянка» при музее трудовой славы 
завода, позже – студия декоративно-прикладного творчества при Курганском областном 
художественном музее.

Г.С. Душкина среди членов студии «Ариадна»

Карандаева Лидия Федоровна
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В 1995 году студия объединила восемь творческих групп в подразделениях завода 
и по месту жительства. Тогда-то она и была названа «Славянским домом». С группами 
занимаются ее ученицы.

В одной из бесед 1996 года Галина Сергеевна так говорила о Л.Ф. Карандаевой:
– Среди рукодельниц-заводчан моей гордостью является Лидия Федоровна Каран-

даева. За свой труд она получила высокую награду в Монреальском павильоне искусств 
ВДНХ. И там же получила диплом мастера. После этого она сразу же стала заниматься 
самостоятельно. Много работает над собой. Ведет студию «Славянка». Получила при-
глашение преподавать в Курганском училище культуры.

В другом случае Галина Сергеевна сказала о том, что Лидия Федоровна – одна из самых 
способных, с тонким вкусом учениц. Кроме того, она еще и большая просветительница. Благо-
даря таким людям, как она, и живет старинное ремесло, которым издавна гордятся женщины.

Лидия Федоровна разработала программу учебной дисциплины «Технология работы с 
материалом. Вышивка», методики по темам «Вышивка как один из видов декоративно-при-
кладного творчества Зауралья», «Художественная вышивка – сохранение традиционного 
ремесла», проект «Зауральские филейки». Ею издан альбом-каталог «Зауральские филейки».

Карандаева Л.Ф. является членом Художественного экспертного совета по народным 
художественным промыслам Курганской области, членом жюри конкурсов и фестива-
лей. Она – внештатный консультант Областного художественного музея. Неоднократно 
состоялись ее персональные выставки.

Л.Ф. Карандаева – лауреат фестиваля народного творчества, всероссийских и регио-
нальных выставок народных и художественных промыслов и ремесел. Награждена ди-
пломами и грамотами. Она – лауреат областной премии «Душа Зауралья».

 ♦ Студия «Сударыни».

Руководитель студии Лаптева Светлана Александровна – вторая справа
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Светлана Александровна говорит так:
– По образованию я инженер. В студии у Галины Сергеевны занимаюсь с 1988 года. 

Считаю Г.С. Душкину уникальным мастером и феноменом в области пропаганды искусства 
вышивки. 

В 1991 году меня пригласили вести студию вышивки в ДК АО «Русич». Уроки вы-
шивки Галины Сергеевны – это общение с людьми, как объяснять, показывать, как по-
ощрять самостоятельную творческую деятельность. Ее знания и опыт явились теорети-
ческой и практической базой моих занятий.

Участницы студии «Сударыни» (позже базировавшейся в библиотеке им. Маяковско-
го) первыми в городе увлеклись лоскутным шитьем. Студия принимала участие в город-
ских, областных и региональных выставках народного творчества, была лауреатом фести-
валей «Родники Зауралья», «Мастера Большого Урала», Всеуральского фестивалей «Богат 
талантами Урал». В 2002 году студия стала лауреатом городской премии «Признание». 
В 2003 году студии присвоено звание «Народный коллектив».
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 ♦ Студия «Бисерное шитье».
Студией руководит Л.Ф. Полюлина – «Мастер – золотые руки». Вышивает бисером, 

стеклярусом, бусинками. По авторитетному мнению Галины Сергеевны, уровень ми-
ровой. Ее работы участвовали в различных выставках в городе Кургане, Челябинске.

Студия является составной частью Курганского муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества «Гармония».

В 2010 году Ларисе Федоровне присвоена вторая квалификационная категория пе-
дагога дополнительного образования детей. Постоянно повышает свое педагогическое 
мастерство. Педагогом разработана учеб-
ная программа «Бисерное шитье», которая 
успешно реализуется в начальных классах на 
базе школы № 47. Врачебная диагностика по-
казывает высокую эффективность усвоения 
детьми программного материала. 

А.В. Гудков, директор муниципального 
образовательного учреждения «Гармония», 
пишет в характеристике: «Творческая актив-
ность, личные качества, профессиональная 
грамотность, тактичность, любовь к своему 
делу, высокая трудоспособность, положитель-
ные отзывы от коллег, родителей позволяют 
Полюлиной Ларисе Федоровне добиваться 
устойчивых положительных результатов в 
работе с обучающимися в студии декоратив-
но-прикладного искусства «Бисерное шитье».

Руководитель студии в Ангарске Наталья Якушенко
На обороте фотографии надпись: 

Г.С. Душкиной от ученицы Якушенко, г. Ангарск, 1981 год

Полюлина Лариса Федоровна
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В качестве заключительных слов следует сказать о том, что город Курган 
считают столицей вышивки. Такое утверждение приходилось слышать и об этом 
читать в публикациях многократно.

«Райская птица»
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Покровители студии «Кудесница»
– Если исходить из того, что история студии «Кудесница» началась с первого моего 

кружка, – говорит Галина Сергеевна, – то я не могу не назвать имен руководителей уч-
реждений, где я вела кружки и студии или кто так или иначе содействовал плодотворной 
моей работе. Это Дмитрий Иванович Уваров – директор школы-интерната № 2, Нелли 
Николаевна Ладыгина – секретарь Курганского горкома партии, позже заместитель гла-
вы администрации Курганской области, Ирина Николаевна Кубаевская – одна из ру-
ководителей в сфере культуры области, Бронислава Борисовна Клипова – заведующая 
отделом культуры Курганского горисполкома, Эльвира Александровна Самсонова – ди-
ректор Курганского областного краеведческого музея, Людмила Григорьевна Аванесова 
– директор Курганского филиала Российского фонда культуры, Валерий Иванович Ве-
ревкин – главный врач больницы скорой помощи. Конечно, каждому персонально самые 
сердечные слова признательности  за внимание и поддержку.

Ладыгина Нелли Николаевна – человек большой культуры, эрудит в искусстве. 
Мне было приятным общение с нею. Мы хорошо понимали и поддерживали друг друга. 
Она проявляла внимание и интерес к моему творчеству, к тем, кто занимался в студии. 
Одна из моих лучших, увлеченных учениц Лидия Николаевна Анисимова была близким 
к Нелле Николаевне человеком.

Н. Н. Ладыгина посещала мои персональные выставки и выставки работ студийцев. 
Нередко приглашала организовать выставку на тех или иных мероприятиях, проводи-
мых на областном уровне… Я от души, сердечно благодарю Нелли Николаевну, это-
го поистине авторитетного в Зауралье руководителя, за то, что своим участием в моей 
творческой жизни она могла помочь, поддержать, придать новый импульс в делах, вдох-
новить на новые шаги в созидании того, что нужно людям.

По предложению Н.Н. Ладыгиной я была вклю-
чена в состав делегации Курганской области для по-
ездки в город Руфина (Италия) – побратима нашего 
города. Поездка была впечатляющей, насыщенной 
встречами, экскурсиями, общением с итальянцами 
– гостеприимным, добродушным, веселым народом.

Из беседы с Нелли Николаевной Ладыгиной:
– Наше личное знакомство с Галиной Серге-

евной Душкиной, этой удивительной женщиной, 
приходится на начало 80-х годов, когда я труди-
лась секретарем Курганского горкома КПСС. В 
этой связи не могу не вспомнить имя еще одной 
замечательной женщины – Брониславы Борисовны 
Клиповой. Она возглавляла отдел культуры города 
Кургана. Руководитель, профессионально подго-
товленный, будучи натурой деятельной и творче-
ской, она вокруг себя объединяла людей неординар-
ных, талантливых, с хорошими организаторскими 
способностями и высоким чувством ответственно-
сти за порученное дело. Среди них была и Галина 
Сергеевна Душкина, с которой меня познакомила Ладыгина Нелли Николаевна
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Бронислава Борисовна на одном из мероприятий. Это знакомство переросло в плодотвор-
ное сотрудничество на долгие годы – годы бурной духовной жизни Кургана и области.

Достаточно сказать о том, что на каждом предприятии,  в учебных заведениях су-
ществовала художественная самодеятельность, которая по уровню своего исполнитель-
ского мастерства порой мало отличалась от профессионального искусства. Городские 
смотры художественной самодеятельности трудовых коллективов пользовались боль-
шой популярностью. Какое обилие народных талантов!

Имена организаторов культурной жизни Кургана были известны далеко за  пределами 
нашей области: Галина Павловна Хохлова, Елена Никитична Сабатина, Лина Николаевна 
Ульянова, Клара Викторовна Попова, Галина Алексеевна Сергеева и, конечно же, Галина 
Сергеевна Душкина. Хотела бы особо подчеркнуть: эти люди считали приоритетными 
вопросы повышения культурного потенциала подрастающего поколения. Одним из пу-
тей формирования духовности у подростков они видели в приобщении их к искусству.

Будучи внутренне глубоко подготовленными к познанию и сохранению ценностей 
народного творчества, они реально сделали многое. Чего стоил только один ансамбль 
профтехобразования «Молодость», соединивший усилия многих специалистов. Долгие 
годы он «гремел» на всю страну.

Главным пропагандистом, умевшим объединить все отрасли городской культуры, 
была Галина Сергеевна Душкина. Ее заслуги многогранны. Она за несколько лет упор-
ной практической деятельности сумела изменить, повысить сценическую культуру в це-
лом, в том числе и культуру костюма. Помню, как, разбирая очередное выступление того 
или иного коллектива, Галина Сергеевна спокойно, доходчиво объясняла, какие ошибки 
были допущены в выборе костюма, как изменить положение. «Сценический костюм, – 
учила она, – это своеобразный образ, и в нем, как и в оформлении сцены, должно соче-
таться мастерство и чувство меры, должна быть гармония и красота».

Благодаря ее знаниям и организаторским способностям, началось массовое увлечение 
женщин искусством вышивки и шитья. Работала на полную мощность студия Г.С. Душки-
ной «Кудесница». По ее проектам оформлялись интерьеры многих учреждений культуры.

В 1982 году мне было доверено сформировать и возглавить делегацию для поездки 
в город Руфина (Италия) с целью проведения Недели дружбы советского и итальянско-
го народов в провинции Тоскана. Галина Сергеевна была включена в состав делегации.

Программа предусматривала выступления, концерты, выставки.

Н.Н.Ладыгина, 
Эмилио Ромбенки – 
мэр города Руфины,

 Г.С. Душкина– 
1-я справа
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Позже, работая заместителем главы администрации области, я не порывала связи 
с Галиной Сергеевной. Она по-прежнему была энергичным пропагандистом своего ис-
кусства. Я приглашала ее для выступления перед аппаратом администрации. И надо 
отдать должное Галине Сергеевне, и ее слушателям: все оставались довольны встречей, 
увиденным и услышанным. Она – одна из тех энтузиастов-пропагандистов, которые пе-
редают от поколения к поколению всю красоту мастерства русского народа.

– Слова глубокой признательности я выражаю Ирине Николаевне Кубаевской. 
На протяжении многих лет Кубаевская трудилась в сфере культуры, работая в Курган-
ском обкоме партии, позже руководя обкомом профсоюза работников культуры. Чело-
век, получивший хорошее воспитание и образование, постоянно повышающий свой уро-
вень знаний и умений, увлеченный освоением всего нового, прогрессивного, она умела 
ценить достижения учреждений культуры и отдельных тружеников в ней, – рассказыва-
ет Галина Сергеевна.

У Кубаевской в силу ее служебного положения, личного интереса и обаяния был 
большой круг известных, знаменитых людей. Это нередко самым лучшим образом от-
ражалось на студии «Кудесница». Ирина Николаевна приглашала Геннадия Заволокина 
с его коллективом. Передача «Играй, гармонь!» была любимой. Приезд Заволокина  обя-
зательно сопровождался съемками фильма. В одну из встреч с коллективом вышиваль-
щицы студии устроили прием-застолье. На столах самовары, пироги, растягаи, баранки. 
Чай заварен травами. Посуда – только хохлома. Геннадию Заволокину подарили икону 
Николая Чудотворца и памятный рушник. Снятый фильм прошел по первому каналу 
Центрального телевидения. Он доставил нам огромную радость.

Ирина Николаевна была в дружбе с режиссером Центрального телевидения Адой 
Петровой. Именно Петрова провела несколько передач о нас, вышивальщицах. Приезд 
заместителя главного редактора журнала «Советская женщина» Г.С. Васильевой (дочь 
поэта Сергея Васильева) сопровождался материалом на страницах этого журнала.

Ирина Николаевна пристально следила за ростом «Кудесницы». Сама писала о ней. 
Направляла материалы на Всесоюзное радио. Она забирала меня с двумя-тремя чемо-
данами, наполненными свадебными полотенцами или с приданым невесте, и мы еха-
ли по району или по районам. Выставки проводили в селах – деревнях, на фермах, на 
территории, где собирались доярки. Надо быть свидетелем того, с каким интересом и с 
какой активной реакцией мой рассказ воспринимали женщины, а нередко и мужчины!

Кубаевская хорошо знала людей, их достоинства, их роль в делах.  Многих  она пред-
ставляла к наградам, к почетным званиям.

Ирина Николаевна, можно сказать, на 20 лет продлила жизнь студии «Кудесница», 
решая, в частности, вопрос о помещениях для занятий. Выйдя на пенсию, стала членом 
студии. Она – вышивальщица со своеобразным чувством цвета, красоты, колоритности.  
Вышила гобелен – изображение своей загородной дачи. На картине: дом, редчайшей кра-
соты цветник, маленький бассейн с белыми лилиями… Ее работы подарены в Германию. 
Она вручила юбилейный рушник народному художнику России Герману Травникову.

Бронислава Борисовна Клипова. Наши отношения с нею всегда были теплыми, 
доверительными, взаимно интересными. Она – одна из первых, кто поверил в меня, кто по 
достоинству оценил то, чем я активно занималась.

Елена Энверовна Воронина – предприниматель. Руководитель курганских мага-
зинов «Нитки-пуговицы». Ее отношение к нам, вышивальщицам, выше всяких похвал. 
То, как и что она делает для нас, можно вполне назвать меценатством. Да, она для нас по-
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кровитель! Но нельзя сказать «богатый покровитель» (это из значения слова «меценат»). 
Судите сами: нитки, пуговицы, иглы, пяльца по стоимости не сравнимы со стоимостью 
автомобилей, электронной техники, сервизов, пуховиков и т.п. и прибылью этих пред-
принимателей.

Елена Энверовна привозит «копеечную» продукцию. Хорошо понимая, восприни-
мая и оценивая нашу творческую деятельность, она раз за разом изыскивает то, что нам 
крайне необходимо, и в финансовом отношении создает для нас благоприятные условия. 
В одном из ее магазинов «Нитки-пуговицы» висела фотография членов студии «Кудес-
ница». Придя в магазин, каждая приобретала то, что нужно, и при этом получала товар 
со скидкой в цене. Для вновь строящегося храма студия вышила иконы-гобелены. Ка-
ждой вышивальщице Е.Э. Воронина подарила набор ниток и тканей (стоимостью в 600 
рублей), подарила и цветные карты – рисунки икон.

Елена Энверовна – завсегдатай наших выставок и очень трогательно отзывается об 
увиденном и узнанном. Спасибо большое ей за тепло и заботу о нас.

А вот признание в глубоких симпатиях, в любви Галине Сергеевне от Е. Э. Ворониной:
– Многоуважаемая Галина Сергеевна!
Мне выпала большая честь быть на открытии Вашей персональной выставки! Я рада 

возможности еще раз выразить Вам свое восхищение и любовь.
Мы познакомились в 1996 году. Тогда открылся мой первый специализированный  

магазин «Все для шитья». Студия «Кудесница», созданная Вами, уже с 40-летним ста-
жем. Культура вышивания в городе поднята на очень высокий уровень. Мы понимаем, 
что мы нужны Вам.

Галина Сергеевна, Вы стали самым почетным человеком, входящим в магазин. Вы 
умели научить. Сколько важного, ценного  Вы подсказали  именно для меня и для моей 
работы! Слушала я Вас всегда, затаив дыхание. А если увидишь что-то вышитое Вами, 
рассматриваешь внимательно, хочется потрогать рукой, убедиться, что не фото, что не 
рисованная картина и тканый гобелен. Потом начинается удивление – сколько же здесь 
цветов ниток! Удивляешься тому, как же точно, аккуратно ниточки наложены одна за 
другой. Получается рисунок. Осознаешь, что это целая картина – настоящая картина 
с сюжетом и характером. И вот с такими потрясениями от услышанного и увиденного 
уходишь от Галины Сергеевны.

Мой трепет перед Мастером сравним с волнением первокурсника перед академиком. 
Сегодняшняя выставка – доказательство силы духа человека. И гордость, что я лично 
знаю Вас, преодолевающую возраст, болезни, бытовые трудности, успешно творящую и 
щедро дарящую свое мастерство.

Дорогая Галина Сергеевна, примите от меня и моей дочери – моей продолжательни-
цы поздравление с открытием Вашей выставки и с Вашим днем рождения. Здоровья Вам 
на долгие годы, возможностей и желания творить! Недалеко то время, когда по Вашему 
творчеству будут защищать диссертации, создавать фильмы научные и художественные.
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Выставки.
Выставки.

Выставки
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Имеющийся в распоряжении автора материал о выставках столь велик по объему, 
содержанию, значению, что впору писать книгу отдельно. Сейчас же приходится огра-
ничиваться теми сведениями, которые не могут не войти в эту книгу.

Но прежде хочется сказать несколько слов о том, что такое выставка вообще. И эти 
слова послужат как бы вступлением к раскрытию вопроса о персональных выставках Г.С. 
Душкиной, выставках студии «Кудесница» и персональных выставках членов студии.

Обращаюсь к Большой Советской Энциклопедии (БСЭ). Том 5:
– Выставка – это публичные демонстрации достижений в области материальной и 

духовной деятельности человека. Выставки подразделяют: а) по целям проведения, в том 
числе просветительско-познавательные (художественные, научно-технические и др.), 
б) по периодичности проведения – на регулярно проводимые (ежегодно, через полго-
да…), нерегулярные, организуемые в связи с юбилейной датой, общественно значимыми 
событиями, и на постоянно действующие, в) по содержанию представленных экспона-
тов (на универсальные или специализированные), г) по составу участников (междуна-
родные, республиканские, региональные), (персональные, групповые, коллективные).

Художественные выставки различают по видам, жанрам и направленности искус-
ства. Выставки как основная форма публичного показа произведений искусства играют 
большую роль в просвещении, познании, в воспитании. Они объединяют людей, сбли-
жают их, взаимообогащают.

Г. С. Душкина, студия «Кудесница», можно сказать, использовали любую возможность 
для того, чтобы заниматься пропагандой рукодельного искусства, чтобы вовлекать в эту 
сферу труда и отдыха, сферу созидания прекрасного все большее число взрослых и детей. 
Они участвовали в выставках различных уровней, включая международные, всесоюзные, 
в фестивалях самодеятельного художественного творчества, конкурсах, в праздниках, 
в эстафетах труда и культуры, организовывали многочисленные выставки своих работ.

Я, автор книги, – любитель выставок, музеев. Где только я не побывала, живя про-
должительное время в Москве, проехав по стране – СССР вдоль и поперек. Этого не 
передать словами.

На выставках Г.С. Душкиной и ее учениц мне удавалось бывать много-много раз. 
Изделия (картины, рушники, шали…) потрясают и восхищают. Об этом красноречиво 
расскажут материалы раздела книги. Я же хочу привлечь внимание читателя к такому 
немаловажному вопросу, как: «Что значит подготовить выставку к открытию, обеспе-
чить ее доступность и эффективность влияния на посетителей?».

Галина Сергеевна подчеркивает то, что любая выставка требует немалых затрат. 
Средства необходимы: на оплату помещения, на доставку экспонатов, оформление экс-
позиции, на охрану. Расходы на стенды, тесьму, булавки, этикетки, печать, рекламу, кни-
ги отзывов. Дежурство… Но это как бы одна сторона дела. А организаторская работа?! 
Решить вопрос о том, кто будет участвовать в выставке, какие изделия представят на 
выставку. Надо побывать у каждой рукодельницы и посмотреть, что будет предложено. 
Произведение рукодельницы, к примеру, картина требует изготовления соответствую-
щей рамки и чехла для транспортировки. Нередко приходится самим погружать и раз-
гружать. А проведение выставки в другом городе – это поездка с экспонатами в автобусе 
или на машине. Возникают и другие самые различные, порой неожиданные, вопросы, 
которые приходится решать при организации и проведении выставки.

Эффективность влияния выставки на посетителей обеспечивается различными фор-
мами и методами. Скажу хотя бы о том, что экспонаты выставок сами по себе привлекают 
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внимание и взрослых и детей. Но более того, на всех выставках проводятся экскурсии, 
по своему содержанию  приближенные к восприятию тех или иных категорий посетите-
лей – дошкольники и учащиеся общеобразовательных школ и школ-искусств, студенты, 
группы взрослых… Для вышивальщиц проводятся мастер-классы. С большим успехом 
проходят встречи, где речь идет о рукоделии, о вышивке. Немало фактов того, что после 
выставки появляются новые желающие заниматься в студии.

В проведении выставок у Г.С. Душкиной сложилась своеобразная система. Деся-
тилетия связывают курганских рукодельниц с областным краеведческим музеем, где 
проходили ежегодные отчетные выставки студии «Кудесница». Выставки «Кудесницы» 
проводятся ежегодно в честь Дня Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне и на празднике «День города». Разнообразна и широка тематика выставок, к при-
меру: «Народная, обрядовая, бытовая вышивка», «Тайна вышитого узора», «Вышитая 
картина», «Магия рукоделия», «Зауральские кудесницы».

Персональные выставки
Г.С. Душкиной

Начало своей выставочной деятельности Галина Сергеевна относит к 1955 году. Она 
принимала участие в городской художественной выставке. Это было значительным со-
бытием для нее.

Первая персональная выставка состоялась в 1974 году в Курганском областном 
краеведческом музее.

– За месяц, – вспоминает Галина Сергеевна, – ее посетило около  20 тысяч человек. 
Тогда-то местное руководство высказало мне пожелание: активно набирайте учеников и 
учите их своему большому искусству.

Галина Сергеевна бережно хранит книгу отзывов с этой выставки. В ней о собы-
тии 40-летней давности весьма значима каждая отдельная фраза. Представительство по-
сетивших выставку достаточно широкое: люди разных возрастов и профессий города 
Кургана и других территорий области, из Челябинска. Есть отзывы, текст которых в 
несколько строк и записи на всю страницу и более. Отзывы благодарности, отзывы ши-
роких и глубоких размышлений о творчестве, о мастерстве, о талантливости Галины 
Сергеевны. Отзывы индивидуальные, коллективные, семейные. На  отзыве посетителей 
из коллектива Курганской конторы Росбакалеи – 27 подписей. Всего записей в книге 
более 200. Перечитав все записи, затруднилась выбрать те, что заслуживают особого 
внимания. В самый раз в книгу о Г.С. Душкиной включить книгу отзывов в полном со-
держании. Но это, разумеется, невозможно. Вот и решила дать некоторые строки, но без 
указания авторов.

• Мы очарованы Вашими руками, Вашим тонким художественным вкусом; Вос-
хищаемся многообразием творчества, высоким мастерством исполнения, разнообразием 
творческих замыслов, а каков объем работ!; Выставка – это воплощение любви автора к 
красивому; Прекрасные произведения искусства; Организовать выставку – дело не про-
стое. Вам пришлось приложить много труда, чтобы донести красоту, а с ней и добро 
людям; В Вас я вижу человека щедрой души; Поражены, удивлены талантом, любовью 
к искусству; Большое спасибо за огромную радость, которую Вы дарите людям; Даже не 
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хватает слов, чтобы высказать свои чувства от увиденного; Вы – художник, Вы – мастер, 
Вы – творец чудесного и прекрасного; Ваш благородный труд необходим социалисти-
ческой общественности в воспитании художественно-эстетического вкуса нашего наро-
да и особенно молодежи – будущих строителей коммунизма; Спасибо Вам за радость, 
которую Вы принесли своей выставкой; Мы будем брать с Вас пример; Очень хотелось 
бы встретиться с Вами в нашем пединституте; Поистине велик человек, если его руки, 
глаза и вкус способны творить такие чудеса; Посетив выставку, нам и самим захотелось 
заниматься рукоделием; В праздник «Проводы русской зимы» мы случайно зашли на 
выставку в музей. Вашими работами мы восхищены; «Три мушкетера», «Ночной танец», 
«Три богатыря» предстали перед нами, как живые; Все платья неповторимы; Глядя на 
всю эту красоту, хочется сказать словами: «Богата талантами земля русская!»

Экскурсия для посетителей
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Г.С. Душкина с М.П. Дерябиным – директором областного
краеведческого музея
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Мужские рубахи и платья для танцевальных коллективов
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Журналист Наталья Круглова берет интервью у Г. С. Душкиной

На выставке

Костюм для ансамбля «Молодость». 
Вышивка с росписью красками

Сценический костюм. Русское платье. 
Аппликация, роспись красками
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С художником Вячеславом Пичугиным

Сабатина Елена Никитична (вторая слева) и 
Попова Клара Викторовна (рядом)

Рассказывая о персональных выставках Г. С. Душкиной, я посчитала правильным 
именно здесь включить дипломы, грамоты, свидетельствующие о ее единоличном учас-
тии в выставках, фестивалях различного уровня.
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В 1984 году состоялась персональная выставка русской обрядовой вы-
шивки в городе Руфина, Италия.
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1987 год. В Курганском областном художественном музее состоялась пя-
тая персональная выставка.
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А теперь «предоставим» слово заведующей отделом Курганского областного худо-
жественного музея И.А. Витебской – автору вступительной статьи в каталоге (статья 
печатается в сокращении):

– Много времени и сил художница отдает сбору и изучению коллекции народ-
ной вышивки, включающей предметы быта и одежды. Да и как же иначе! Не могла 
Душкина заниматься творчеством, не изучив богатейшего художественного наследия 
предыдущих поколений. Создаваемые ею изделия (скатерти, салфетки, полотенца) 
приобрели свой стиль и несомненную привлекательность благодаря умелому исполь-
зованию мотивов традиционной вышивки. Работа над выставочными произведени-
ями позволила художнице обогатить орнамент русской народной вышивки, усилив 
его выразительность, восстановить забытые технические и художественные приемы.
В вышивке полотенец мастерица использует растительные и зооморфные сюжеты, 

изображение древа жизни с предстоящими фигурами статически-торжественных коней 
(полотенце «Свадебное») или горделиво-сказочных петухов (рушник «Повитушник»). 
Торжественная значимость событий, особая монументальность образов, звучащая в 
композиционном настроении, подчеркивается строгой красно-черной гаммой и техни-
кой исполнения (полотенца «Новосельное», «Юбилейное»). В каждой работе, созданной 
Душкиной, чувствуется творческая фантазия, тонкий вкус мастерицы. Полотенце «Об-
рядовое» поражает своим пышным узорочьем, виртуозным мастерством исполнения. 
Доминирующий красный цвет подчеркнут здесь небольшими вкраплениями василько-
вого и черного. Яркие, полнозвучные тона многоярусной композиции, состоящей из узор-
ных полос различной ширины, украшают особенно нарядное «Дарственное» полотенце.

За свою творческую жизнь Галина Сергеевна создала много костюмов для танце-
вальных и фольклорных народных коллективов. Создавая костюм, художница старалась 
добиться гармонии между конструктивностью и декоративной выразительностью вещи. 
Душкина часто опирается на традиции народного костюма, используя не только внешние 
элементы его оформления (вышивка, кружево), но и конструктивные, где за основу берут-
ся геометрические соотношения, и цветовые гаммы. Костюмы, созданные художницей, 
не повторяются, а лишь напоминают первоисточники. В этом и заключается сочетание 
преемственности традиций и влияние современности…

Душкина – автор многих работ, которые можно объединить единым названием – жен-
ская одежда. Техника вышивки и используемый для нее материал весьма разнообразны. 
По шерсти, шелку, батисту вышивает мастерица. Мягкая спокойная гамма тканей шарфов 
и палантинов, тонкий рисунок с добавлением бликующей нити под «золото» и «серебро» 
свидетельствуют о вкусе и чувстве гармонии автора.

В отделке тонких батистовых сорочек пастельных тонов художница демонстриру-
ет искусство «белой глади» с ее ювелирными разработками приемов гладьевого засти-
ла и ажурных сеточек, миниатюрными вкраплениями узелковой насыпи и строгого 
рельефного контура узора.

Декоративная вышивка представлена многочисленными панно. Изящный рисунок, 
разнообразие применяемых швов, особенность цветовых пятен составляют единую му-
зыку цвета, то задумчиво-деликатного, то темпераментно-яркого, живо напоминающего 
богатство восточных мелодий, на темы которых выполнены панно «Сакура», «Ночной 
танец», «Птицы в бамбуке». Иногда художница не создает собственных композиций, а, 
используя уже готовые, выступает в роли мастерицы-вышивальщицы (панно «Похище-
ние»). Основная цель таких работ – возрождение приемов старинной русской вышивки.

Среди произведений миниатюрной памятной вышивки выделяются бархатные кисеты. 
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Нежные оттенки бисера, переливы стекляруса создают впечатление драгоценности и тор-
жественной праздничности этих предметов.

Пятая персональная выставка произведений самобытной художницы полно и все-
сторонне представляет ее творчество.

КАТАЛОГ
ОБРЯДОВО-БЫТОВАЯ ВЫШИВКА
1.  Рушник-повитушник. 1970.

 Полотно, вышивка гладью нитями ирис, мережка, кружево, 
 вязанное крючком из х/бумажных нитей  50х158

2.  Штора для кухни. 1970.
 Сетчатое полотно, филейное шитье, ластиковый застил 
 х/бумажными нитями. 57х145

3.  Штора балконная. 1971.
 Лен, вставки филейного шитья, выполненные х/бумажными
 нитями, кисти шелковые. 158х223

4. Салфетка на журнальный столик. 1972.
 Полотно, вышивка гладью нитями ирис. 80х45

5. Наквашенник. 1972.
 Редина, вышивка крестом нитями ирис. 74х74

6. Наволочка на диванную подушку. 1973.
 Редина, вышивка крестом и росписью нитями ирис. 48х37

7. Дорожка. 1974.
 Полотно, вышивка гладью шелковыми нитями. 37х129

8. Полотенце «Приданое». 1974.
 Полотно, вышивка крестом нитями мулине, мережка, счетное
 шитье ирисом по гладкому тюлю. 50х200

9. Полотенце «Юбилейное». 1976.
 Полотно, вышивка крестом нитями мулине, мережки, счетное
 шитье ирисом по гладкому тюлю. 45х168

10. Полотенце «Свадебное». 1976.
 Полотно, вышивка крестом нитями мулине, счетное шитье
  по гладкому тюлю нитями ирис. 50х206

11. Скатерть «Праздничная». 1978.
 Полотно, вышивка крестом нитями ирис. 162х148

12. Салфетка. 1979.
 Хлопок, вышивка гладью нитями ирис, обвязка крючком d43

13. Покрывало. 1979.
 Полотно, вышивка контурной гладью нитями ирис. 148х189

14. Полотенце «Простеночное». 1980.
 Редина, вышивка крестом нитями ирис, кружево коклюшечное
 из х/бумажных нитей. 51х160

15. Полотенце «Праздничное». 1981.
 Редина, вышивка крестом нитями ирис, кисти х/б. 50х154

16. Полотенце «Новосельное». 1982.
 Редина, вышивка крестом нитями мулине, мережки, кружево,
 вязанное крючком из нитей х/б. 49х184

17. Полотенце «Дарственное». 1982.
 Полотно, вышивка крестом нитями мулине, кружево,
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 вязанное крючком из нитей х/б, машинное кружево. 47х17
18. Салфетка. 1983.

 Полотно, вышивка гладью штапельными нитками. d71
19. Полотенце «Обрядовое». 1984.

 Лен, вышивка гладью нитями мулине, мережка, тканевый край. 45х186
20. Дорожка на диван. 1984.

 Канва, ковровая вышивка крестом шерстяными нитями. 184х55
21. Полотенце «Простеночное» (оконечье). 1985.

 Суровье, вышивка крестом нитями мулине, машинное кружево. 45х70
22. Штора дверная. 1985.

 Суровье, вышивка гладью шерстяными нитями. 210х60
23. Полотенце «Простеночное» (оконечье). 1986.

 Рогожка, вышивка крестом нитями мулине, машинное кружево. 50х70
24. Чехол на кресло. 1986.

 Шерсть, вышивка гладью шерстяными нитями. 60х77
25. Наволочка на диванную подушку. 1986.

 Суровье, вышивка смешанной техникой шерстяными нитями. 50х70

ДЕКОРАТИВНАЯ ВЫШИВКА
26. Панно «Ласточкино гнездо». 1968.

 Канва, счетное ковровое шитье шерстяными нитями. 70х45
27. Панно «Сакура». 1971.

 Суровье, вышивка гладью шелковыми нитями. 85х45
28. Панно «Цветы и птицы». 1973.

 Суровье, вышивка художественной гладью шелковыми нитями. 85х45
29. Панно «Ночной танец». 1974.

 Штапель, вышивка контурной гладью шелковыми нитями. 45х85
30. Панно «Китайские мотивы». 1974.

 Суровье, миниатюрное шитье шелковыми нитями. 92х44
31. Панно «Японские мотивы». 1974.

 Суровье, миниатюрное шитье шелковыми нитями. 92х44
32. Панно «Цветы и птицы». 1975.

 Суровье, вышивка художественной гладью шелковыми нитями. 85х45
33. Панно «Птицы в бамбуке». 1978.

 Суровье, вышивка художественной гладью шелковыми нитями. 85х42
34. Панно «Бабочка и цветы». 1981.

 Суровье, вышивка гладью шелковыми нитями. 82х42
35. Панно «Хризантемы». 1982.

 Ситец, вышивка гладью шелковыми нитями. 92х44
36. Панно «Мельница». 1983.

 Редина, вышивка крестом шерстяными нитями. 26х36
37. Панно «Кавалькада». 1983.

 Полотно, мозаичное шитье бисером. 40х75
38. Панно «Фрукты и птицы». 1985.

 Суровье, вышивка художественной гладью шелковыми нитями. 94х65
39. Панно «Похищение». 1985.

 Полотно сетчатое, вышивка в технике шпалерного счетного
 шитья шерстяными нитями. 90х70
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40. Панно «Натюрморт». 1986.
 Полотно, ковровая вышивка крестом шерстяными нитями. 120х53

41. Панно «Север». 1986.
 Бархат, шитье бисером и стеклярусом. 30х80

42. Панно «Поход». 1986.
 Суровье, вышивка контурной гладью шерстяными нитями. 50х180

МИНИАТЮРНАЯ ПАМЯТНАЯ ВЫШИВКА
43. Кисет «Дарственный». 1986.

 Бархат, шитье бисером. 14х14
44. Кисет «Памятный». 1986.

 Бархат, шитье бисером и стеклярусом. 17х14
45. Кисет «Любимому». 1986.

 Бархат, шитье бисером, бусами. 15х14
46. Комплект носовых платков. 1986.

 Батист, вышивка шелком и мулине, смешанная техника. 25х25
47. Перчатки «Свадебные». 1986.

 Гладкий тюль, счетное шитье нитями ирис, мулине и 
 металлической нитью. 33х9

ОБРЯДОВЫЕ ПЛАТЬЯ, СЦЕНИЧЕСКИЙ КОСТЮМ
48. Девичий свадебный наряд. Состоит из платья, фаты, венка, перчаток. 1986.

 Платье. 140х46
 Шерсть, вышивка шелковыми нитями, шитье бисером, дл.рук.
 стеклярусом, искусственным жемчугом, смешанная техника. 40
 Фата.
 Кисея, вышивка металлической нитью счетными стягами. 120х80
 Венок.
 Шелк, атлас, шитье бусами. d19
 Перчатки.
 Гладкий тюль, счетное шитье шерстяными и металлическими нитями. 33х9

49. Девичий свадебный наряд. Состоит из платья и фаты. 1986.
 Платье. 140х48
 Шерсть, атлас, шитье блестками.
 Фата.
 Кисея, вышивка нитями мулине и металлическими нитями,
 смешанная техника. 140х80

50. Костюм эстрадный для исполнительницы русских
 народных песен. 1986. 140х52
 Шерсть, шелк, атлас, вышивка-аппликация, шелковыми и дл.рук.
 шерстяными нитями, шитье бусами. 50

51. Платье эстрадное. 1986.       142х50
 Шерсть, вышивка шелком, шнуровая выкладка, стеклярус 

52. Пелерина эстрадная. 1986.
 Кисея, вышивка гладью шерстяными нитями, шитье бисером,
 стеклярусом. 130х130

53. Шарф эстрадный. 1986.
 Кисея, вышивка счетной гладью шерстяными нитями,
 просновка металлической нитью, кисти. 180х40
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ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
54. Блузка. 1973.        63х48

 Кисея, вышивка полутамбурным швом шерстяными, дл.рук.
 шелковыми, металлическими нитями. 60

55. Блузка. 1975.        57х48
 Кисея, вышивка гладью шерстяными и металлическими дл.рук.
 нитями, машинная строчка. 60

56. Блузка. 1976.        57х46
 Кисея, вышивка полутамбурным швом шерстяными нитями дл.рук.

57. Сорочка женская. 1984.
 Батист, вышивка белой гладью шелковыми нитями, вставная сетка. 105х48

58. Сорочка женская. 1985.
 Батист, вышивка белой гладью шелковыми нитями, вставная 
 сетка, ручной пошив. 114х49

59. Блузка. 1985.
 Лен, вышивка крестом нитями мулине. 63х46

60. Кофта летняя. 1985.
 Батист, вышивка гладью нитями ирис. 60х48

61. Блузка нарядная. 1986.
 Батист, вышивка нитями мулине, смешанная техника. 61х46

62. Сорочка женская. 1986.
 Батист, вышивка нитями мулине, ришелье с решетками. 114х49

63. Шарф женский. 1986.
 Шерсть, вышивка гладью шелковыми нитями, кисти. 184х38

64. Палантин. 1986.
 Шерсть, вышивка гладью, росписью шерстяными 
 и шелковыми нитями, кисти. 165х106

65. Шарф «Вечерний». 1986.
 Шерсть, вышивка шерстяными и шелковыми нитями,
 шитье бисером. 180х30

66. Полушалье «Весеннее». 1986.
 Шерсть, вышивка гладью шелковыми нитями, кисти. 110х170

67. Палантин «Праздничный». 1986.
 Шерсть, вышивка шелковыми и металлическими нитями,
 шитье стеклярусом, кисти. 160х100

68. Полушалье с белыми кистями. 1986.
 Шерсть, вышивка гладью шерстяными нитями, шелком
 швом зацепа, кисти. 140х170

Примечание: размеры изделий указаны в сантиметрах.

Награды, грамоты, дипломы
Медаль «Ветеран труда». 1982 г.
Нагрудный знак лауреата I фестиваля молодежи Курганской области. 1957 г.
Нагрудный знак Министерства культуры РСФСР «Победителю Всесоюзного фестиваля». 
1977 г.
Нагрудный знак лауреата I Всесоюзного фестиваля самодеятельного творчества. 1977 г.
Знак ВЦСПС «За достижения в самодеятельном искусстве». 1981 г.
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Диплом I степени оргкомитета первого фестиваля молодежи Курганской области. 
1957 г.

Грамота Центрального Дома детей железнодорожников за развитие творческих спо-
собностей учащихся и подготовку их к 3-й сетевой изовыставке. 1962 г.

Почетная грамота управления Южно-Уральской железной дороги за отличную по-
становку производственного обучения в IX – XI классах. 1965 г.

Грамота Министерства культуры РСФСР за подготовку 3-го Всероссийского кон-
курса исполнителей современных бальных танцев. 1970 г.

Грамота обкома КПСС и облисполкома за участие в работе по реставрации, созданию 
и художественному оформлению экспозиции Дома-музея декабристов в г.Кургане. 1976 г.

Диплом лауреата I Всесоюзного фестиваля самодеятельного художественного твор-
чества, посвященного 60-летию Великого Октября. 1977 г.

Почетная грамота областного управления культуры за высокие достижения в обла-
сти декоративно-прикладного творчества и большую помощь коллективам профессио-
нального и самодеятельного искусства. 1976 г.

Почетная грамота Министерства культуры РСФСР за работу и организацию Всесо-
юзного фестиваля самодеятельного художественного творчества, посвященного 60-ле-
тию Великого Октября. 1977 г.

Грамота Всероссийского общества охраны памятников культуры за активное уча-
стие в пропаганде памятников истории и культуры. 1980 г.

Почетная грамота областного управления культуры за возрождение традиций зау-
ральского творчества. 1980 г.

Диплом областного совета профсоюзов «Мастер – золотые руки». 1980 г.
Диплом I степени за творческие успехи в областном конкурсе и IХ областной вы-

ставке мастеров декоративно-прикладного искусства и народных умельцев. 1980 г.
Почетная грамота областного Совета профсоюзов за оформление сценария новогод-

них елок в ДК «Армхиммаш». 1981 г.
Почетная грамота горисполкома за большой вклад в развитие прикладного искус-

ства. 1982 г.
Почетная грамота облсовпрофа за участие в выставке мастеров декоративно-при-

кладного искусства, посвященной 200-летию г. Кургана. 1982 г.
Почетная грамота обкома профсоюза рабочих тяжелого машиностроения за добро-

совестный труд и в связи с 55-летием. 1982 г.
Благодарственное письмо президиума обкома профсоюза работников культуры за 

активное участие в эстафете труда и культуры к 40-летию Победы. 1984 г.
Диплом I степени научно-методического центра за творческие успехи в ХI област-

ной выставке мастеров ДПИ и народных умельцев. 1986 г.

Содержание включенных из каталога страниц столь выразительно характеризует 
творческое движение Галины Сергеевны, широту ее интересов, уровень мастерства, что 
мне, автору книги, остается обратиться к читателю и попросить его внимательно, оцени-
вающе отнестись к прочитанному и попытаться сделать для себя выводы.

Заглянув вперед и назвав две даты, можем констатировать: от первого кружка по 
вышивке до выставки 1987 года прошло 32 года творческого роста и творческой дея-
тельности. Если принять во внимание 2012 год – год 85-летия Галины Сергеевны и год 
2011, когда состоялась ее юбилейная выставка, то это означает, что выдающийся мастер 
трудилась еще в течение 25 лет, создавая шедевры рукоделия.
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Ананьева Галина Григорьевна.
Отвозила в Америку выставку 

Галины Сергеевны.
Вернулась с подарком для 
курганской мастерицы –

 с золотой иглой.
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На открытии персональной выставки в 1995 году. Награждение

1996 год. Персональная выставка в музее декоративно-прикладного искусства 
Урала (г. Челябинск).
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2007 год – год 80-летия Г.С. Душкиной. Персональная выставка «Вышивка для 
души» в Областном краеведческом музее.



Людмила Малахова188



Знаменитая Галина Душкина 189

У Г.С. Душкиной состоялось 18 персональных выставок, из них 6 в городе Кур-
гане, 12 – за рубежом.
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Посетители выставок 
и экскурсовод Г.С. Душкина
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10 марта 2011 года, в день рождения Галины Сергеевны, открылась ее персо-
нальная выставка в Курганском областном культурно-выставочном центре. Эту 
выставку знаменитая рукодельница посвятила своему предстоящему юбилею.

В экспозиции представлено более 80 произведений декоративно-прикладного искус-
ства, созданных в различных техниках: гобеленовый шов, вышивка крестом, гладью, 
контурное и филейное шитье, ручное кружево и другие. Декоративное панно, предметы 
интерьера, костюмы, шали…
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В выставочном зале
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Искусство
крупным планом

«Букет маки-ромашки», Натюрморт, 1985 г. Шелк, вышивка гладью
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«Букет маки-ромашки». Фрагмент

«Букет маки-ромашки». Фрагмент
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«Каминный экран». 1974 г. Шелк, вышивка гладью

«Каминный экран». Фрагмент
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«Букет с бантом». Натюрморт. 1985 г. Шелк, вышивка гладью
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«Букет с бантом». Фрагмент

«Букет с бантом». Фрагмент
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«Три мушкетера». Панно. 2001 г. Шелк, вышивка гладью
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«Соколиная охота». 2010 г. Шелк, контурное шитье

«Ночной танец». 1974 г. Шелк, контурная гладь
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«Похищение». 2005 г. Шерсть, гобеленовый шов
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«Натюрморт с кувшином». 1980 г. Шерсть, гобеленовый шов

«Путина».1988 г. Шерсть, гобеленовый шов

«Бухта». 1989 г. Шерсть, гобеленовый шов
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«Кавалькада». Панно. 1972 г. Шитье бисером

«Ласточкино гнездо». 1978 г.
 Шерсть, гобеленовый шов
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«Веселуха». Панно. 2010 г. Суровье, х/б, вышивка крестом

«Мир этому дому». Полотенце новосельское. 2002 г.
Лен, х/б, вышивка крестом, подзорное кружево
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«Гжель». Столешница. 2008 г. Лен, ирис, шитье гладью

«Гжель». Столешница. Фрагмент

«Птаха». 
Полотенце подарочное. 

Фрагмент. 2001 г. 
Лен, гладь, ручное кружево
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Штора на окно. 2008 г. Х/б, филейное шитье

Покрывало. Фрагмент. 1999 г. Лен, ирис, контурная гладь



Знаменитая Галина Душкина 215

Штора на балкон. Фрагмент. 2009 г. Х/б, филейное шитье, кружево

Штора с двойной прошвой. Фрагмент. 2010 г.
Х/б, филейное шитье, ручное кружево
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На открытии выставки присутствовали губернатор Курганской области О.А. Бого-
молов и члены правительства, председатель Курганской областной Думы В.Н. Казаков 
и депутаты, многочисленные представители общественности.

Ведущая встречи – директор КВЦ Л.А. Зорина.
Со словами приветствия и поздравления к Галине Сергеевне обратились О.А. Бого-

молов – губернатор области, В.Н. Казаков – председатель областной Думы, В.Н. Дени-
сова – начальник Управления культуры области, О.В. Луцко – искусствовед, член Сою-
за художников России, С.А. Лаптева – одна из первых учениц Г.С. Душкиной, лауреат 
Международного конкурса.

В торжестве принял участие народный коллектив фольклорный ансамбль «Цве-
тень» Дворца культуры железнодорожников г. Кургана – лауреат международных и все-
российских фестивалей. Руководитель – Стас Белинский.

Включенные фотографии позволяют зримо и выразительно воспринять все проис-
ходящее на торжестве, именуемом открытием персональной выставки Г. С. Душкиной.

Салфетка. 1991 г. Фрагмент. Лен, ирис, вышивка гладью
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Чествование
Галины Сергеевны
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Народный коллектив «Цветень». Руководитель С. Белинский
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Фотографии на память
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Осмотр экспозиции
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Выставка для посещения была открыта с 10 марта по 18 мая. На выставку приходили 
группами и индивидуально. Нередко можно было видеть посетителей, которые подолгу 
рассматривали работы, изучали технику стежка, цветосочетания.

В общей сложности на выставке побывало около 700 человек: школьники и студенты, 
ветераны, члены клубов и иных объединений. Среди посетителей были участники прие-
ма, посвященного Дню работников культуры, мастера студии «Сударыни», итальянские 
актеры – участники Второго международного фестиваля театров кукол. Гостем выстав-
ки была Л.М. Цветова – депутат Государственной Думы.  Состоялись экскурсии. Были 
организованы творческие встречи с Г.С. Душкиной. 
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Листать книгу отзывов о выставке Г.С. Душкиной – одно удовольствие. В ней столь-
ко тепла, очарования, восхищения, благодарностей, что этого с лихвой хватило бы на 
очень и очень многих больших мастеров искусства.

Из огромного числа записей выбрана часть, некоторые приведены выдержками, не у 
всех взяты подписи по причине их неразборчивости.

Сегодня я первый раз встретилась с Галиной Сергеевной. Мне 63 года. Моя мама 
в молодости была ученицей Галины Сергеевны. У нас сейчас в пользовании многие 
вещи, которые любовно вышиты мамиными руками. В детские годы я видела, как 
мама вышивала гладью, крестом, на машине. Она привила мне любовь к рукоделию.

Посетив выставку, я говорю спасибо Галине Сергеевне за передачу мастерства 
молодому поколению. Галина Шаламова

Уважаемая Галина Сергеевна!
…Огромная ценность и большое богатство нашего города – Вы!...

Ольга Владимировна

Огромное спасибо автору замечательной выставки и ее организаторам.
Праздник! Столько красоты, труда, творчества и вдохновения! Считаю работы 

Галины Сергеевны нашим национальным достоянием, которое надо популяризи-
ровать, сохранять и передавать молодежи.

Панно «Цветы и птицы» – восьмое чудо света!!!
 Л. Толстикова, М. Кудрявцева, 

Н. Кузнецова, В. Боголюбова

Галина Сергеевна!
…Через Ваше мастерство к людям идет красота мира…

К.А. Цветова из Комсомольска-на Амуре

Восторг и удивление мастеру «Золотые руки».

Красота неописуемая. Ходим на все ваши выставки и каждый раз, как в сказке 
побывали.

Вы прекрасно видите наш мир. Ваши работы – чудо!
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Все произведения оригинальны. Красота, изящество. Шедевры!

Вы – моя первая учительница домоводства в школе-интернате. Я всю жизнь 
восхищаюсь Вашим творчеством.

Галина Сергеевна! Вы – художник. Пусть бы эта выставка была постоянной. 
Душа греется, а может, и возрождается.

Восхищены талантом Душкиной Г. С. Настоящий художник! Мастер рисунка! 
Творческая личность! Педагоги детских домов, школ-интернатов, СКШИ

Великолепно! Фантастика! Звездная женщина нашей области! Такие произве-
дения нужно показывать по всей России, по всему миру.

Галина Сергеевна – талант!

Приходим с дочкой. Очень рада, что ваше творчество по душе молодежи.

Галина Сергеевна! Вы – наша вдохновительница!

Дорогая Галина Сергеевна! Вы – великий художник. Дух захватывает.

С восхищением и благоговением ходили с внучкой по выставке.

Уважаемая Галина Сергеевна!
Как здорово, что сегодня состоялась экскурсия и встреча с Мастером. 
У нас появилось новое дыхание, новые идеи для работы.

Инвалиды ГОИ ВОИ, участники студии «Рукодельница»
 при городском обществе инвалидов

Ничего подобного в жизни не видели. Просто чудо!...
Семья Поповых

Выступая на открытии выставки, В.Н. Денисова – начальник Курганского областно-
го управления культуры, сообщила о том, что готовится буклет по экспозиции выставки 
и что в ближайшее время он будет издан.

21 июня 2011 года состоялась презентация буклета.
Листая, читая, всматриваясь в фотографии этого издания сами собой из души выхо-

дят слова искренней благодарности всем, кто стал инициатором подготовки буклета-аль-
бома, кто создавал его, и, конечно, всем, кто причастен к его типографскому выпуску.

Создатели буклета – заведующая информационным сектором КВЦ А.С. Павловская 
и художник-дизайнер Ю.С. Буткова. Фотографии подготовлены А. Алпаткиным. Отпе-
чатан буклет в ООО «ДАММИ».

Этот буклет не только подношение Г.С. Душкиной и тем, кто проявляет интерес 
к рукоделию, но и всем тем людям, кто тянется к прекрасному. И как же уместны 
здесь поэтические строки:

Прекрасное нам даром не дают.
Во всякой красоте борьба и труд.
Венков готовых нам земля не дарит –
Из сорванных цветов венки плетут.

Мирза-Шафи,
азербайджанский поэт. 19-й век
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Галина Душкина –
заслуженный работник

культуры России

На второй странице емкая, яркая информация о Галине Сергеевне как непревзойден-
ном мастере и зачинателе зауральской школы ручной вышивки. 

На восемнадцати страницах размещены 22 цветные фотографии произведений с вы-
ставки. На 21-й и 22-й страницах – список работ выставки. Под каждой из цифр: название 
изделия, вид, год изготовления и техника шитья.
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На презентации буклета

Л.А. Зорина

Ведущая презентации – методист ОКВЦ Е.А. Русанова
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Примечательно, что в ходе презентации буклета состоялся обмен мнениями, обсуж-
дались отдельные произведения. Галина Сергеевна отвечала на вопросы самого различ-
ного характера: к примеру, «Вы – мастер вышивки предметов церковного обихода, икон. 
Какая работа была первой? И почему?»; «Как Вам удается достичь сочности цветовых 
сочетаний?»; «У Вас немало работ по мотивам известных классических произведений. 
Что привлекает Вас в этих сюжетах?»; «На выставке представлены работы на восточную 
тематику. Расскажите о них подробнее»; «Вы создаете предметы для оформления жи-
лого помещения, используя достоинства таких художественных промыслов, как гжель. 
Хотелось бы узнать, почему Вы выбрали для образца этот народный промысел»; «Давно 
известно, что Вы воссоздали традиционные зауральские обрядовые полотенца – рушни-
ки. Что характерно для вашего творчества?»

Это ли не популярность творчества Галины Сергеевны?! Это – большой интерес к ее 
произведениям, к ее мастерству.

Лина Алова в статье «Красота по-зауральски» (КиК, 24.06.11.) писала так:
– Галина Сергеевна увлекательно рассказала о сотворенных ею диковинных пти-

цах счастья, появлении панно с элементами полотен средневековья и эпохи Возрожде-
ния, восточными сюжетами; отдельно поведала о неукоснительном соблюдении канонов 
в вышивке икон.

В час личного триумфа она прежде всего стремилась поблагодарить всех, причаст-
ных к организации выставки и выпуску буклета, особенно искусствоведов центра, ди-
зайнера Юлию Буткову, фотохудожника Александра Алпаткина, сохранившего изыск и 
утонченность цветовой палитры оригиналов. Не была забыта и Елена Воронина – ди-
ректор магазина «Нитки – пуговицы», привозившая мастерицам нити высочайшего ка-
чества из разных уголков мира.
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Выставки
студии «Кудесница»

Г. С. Душкина и студия «Кудесница» – это единое целое. Порой бывает трудно от-
делить одно от другого. Если речь заходит о выставках «Кудесницы», то в сознании, ко-
нечно же, возникает имя Галины Сергеевны. И это потому, что Душкина – организатор и 
вдохновитель всех членов студии, во-вторых, руководитель студии как бы отчитывается 
за свою работу и, в-третьих, Галина Сергеевна на этих выставках нередко представляет 
свои собственные художественные творения.

Приводимые ниже материалы самым красноречивым образом говорят о масштабах 
и высоком уровне творческой деятельности Душкиной и ее детища – студии «Кудесни-
ца». Обратим внимание на географию выставок, на то, что у Галины Сергеевны сложи-
лись долговременные связи с музеями и другими организациями Кургана, Челябинска, 
Свердловска (Екатеринбурга), Петропавловска (Казахстан). Выставки разнообразны по 
тематике, по представленным изделиям, которые неизменно получают высокие оценки 
и щедрые благодарности.

На выставке студии в Доме учителя. 1977 год
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На выставке студии в Доме учителя. 1978 год 

Отметим: студия «Кудесница» входила в состав городского Дома работников культу-
ры. В выставке участвовало 28 человек. Люди разнообразных профессий. Воспитатели, 
медики, работники промышленных и иных предприятий – все тянулись к прекрасному, 
желали овладеть искусством рукоделия, создавать свои произведения.
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На выставке студии «Кудесница»
во Дворце культуры завода Химмаш. 1983 год
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На выставке в областном краеведческом музее. 1986 год

Отчетная выставка в областном краеведческом музее. 1984 год
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Г.С. Душкина среди участников 
Всесоюзного фестиваля 

декоративно-прикладного 
искусства на Выставке достижений 
народного хозяйства СССР. 1987 год
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На выставке студии, проходившей во Дворце культуры завода Химмаш. 1987 год
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На выставке в День города. Начало 90-х годов
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Что же можно сказать, прочитав этот документ? И мало и много! А почему? Да потому, 
что содержание документа до предела ясно и значимо. И все-таки: 1994 год, уже не было 
Советского Союза, Петропавловск – это Казахстан – самостоятельное государство, зару-
бежье (хотя, как говорят, «ближнее»). Там организуется выставка работ студии «Кудесни-
ца». Она проводится в рамках договора о культурном сотрудничестве между Курганской 
и Северо-Казахстанской областью, а это уже политика, причем межгосударственная, меж-
дународная политика в области культурных отношений. Составной ее частью и явилась 
выставка «Кудесницы». Г.С. Душкина и И.Е. Пылкова (староста студии) везут в Петропав-
ловск 50 изделий мастеров декоративно-прикладного искусства. Галина Сергеевна Душ-
кина и Инна Евгеньевна Пылкова – полпреды Зауралья за рубежом!

На выставке «Кудесницы» 
в Областном художественном музее. 1995 год

На выставке в День города. Середина 90-х годов

На открытии выставки. 
Выступает Н.Н. Ладыгина – директор департамента 

Администрации области
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На выставке студии 
 в Областном художественном музее. 1996 год
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1997 год

С посетителями выставки
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1997 год

В Москву на выставку. Г.С. Душкина и И.Е. Пылкова
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Обозначенные в акте работы и были представлены на выставке, которая проходила 
в Третьяковской галерее. Сказать хотя бы коротко о галерее – это значит подчеркнуть 
еще раз художественную ценность экспонатов от «Кудесницы».

Третьяковская галерея – крупнейший музей русского и советского искусства, круп-
нейшее научно-художественное учреждение. Ее собрание включает живопись, графику, 
скульптуру, произведения декоративно-прикладного искусства.

1997 годГалина Сергеевна на выставке
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1997 год! Выставка студии.
Из статьи Л. Безруковой, члена Союза журналистов России, «Точка на карте. Мисси-

онеры от культуры. Когалымские встречи». // Новый мир. 1997.
–…Второй раз хвалебную песню о Когалыме услышала я из уст Галины Сергеевны 

Душкиной: выставка ее работ и студии «Кудесница» совместно с акварелями Германа 
Алексеевича Травникова, а также их  мастер-классы прошли там с большим успехом 
в марте – апреле этого года.

… Есть и у нас такие люди – очарованные странники, миссионеры и просветители от 
культуры, от щедрот своего дела и разума. Им не сидится на месте, и не дают они покоя 
ни кабинетам на главной площади, ни своим ученикам, ни собственным ногам, изрядно 
уже потопавшим по земле. Смотрю на маленькую быструю женщину и удивляюсь ее не-
утомимому жизненному ритму, умению делать несколько дел одновременно, располагать 
к себе сердца то ядреной шуткой, то серьезным монологом. При каждой новой встрече от-
крываешь новую грань ее личности: способность к языкам, феноменальную память, вир-
туозное владение машинописью. Да-да, я все о ней, о Душкиной, о Галине-свет-Сергеевне. 
Впрочем, только ли о ней и только ли я – читайте внимательнее, пожалуйста. Это из книги 
отзывов когалымского выставочного зала.

«Удивлены, восхищены и преклоняемся перед искусством рук, вернее, ваших душ! 
Когда хочется вернуться к увиденному еще и еще раз, понять не глазами, а сердцем, по-
смотреть и запомнить и даже попробовать что-то самим. Спасибо Вам за то, что дарите 
радость людям, зажигаете их сердца светлой памятью творчества. Пусть долгие годы 
не покидает Вас вдохновение, пусть будет у Вас много талантливых учеников. Здоровья 
Вам, радостных счастливых дней, уважаемая Галина Сергеевна! Благодарю судьбу за то, 
что она подарила мне встречу с Вами и Вашим искусством».

1997 год
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1999 год

На выставке студии в День города. 1998 год
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Из газеты «Челябинский рабочий», 1999, 25 января
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1999 год

На выставке «Вышитая картина»
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Выставка в библиотеке имени Югова, где проводилась
Ассамблея народов Зауралья. 25 января 2001 года
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2002 год
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2002 год
Свердловский областной краеведческий музей, г. Екатеринбург

Зам. Генерального директора по организационно-методической работе  
Сысоевой Людмиле Петровне,
Старшему научному сотруднику музея Головой Ольге Михайловне

Студия «Кудесница» г. Кургана может представить триста экспонатов от масте-
риц-вышивальщиц.

1. Вышитые картины и гобелены, ручная вышивка шелком и шерстью.
2. Обрядовая вышивка. Свадебные и дарственные рушники. Вышивка по белому 

льняному полотну.
3. Вышивка бисером, жемчугом и стеклярусом по бархату.
4. Ручное шитье по кисее и шифону. Вечерние шарфы, пелерины и накидки.
5. Русские шали. Ручная вышивка шелком и шерстью.
6. Столовое белье и интерьерная вышивка. Монастырская вышивка.
Приезжаем семнадцатого сентября, своим автобусом. Три человека: Душкина Г. С. и две 

мастерицы-помощницы, которые будут до открытия выставки, т. е. до 20 сентября. Я оста-
нусь до 23. Могут быть проведены мастер-классы и семинар по русской народной вышивке.

Проблема с жильем. Выставка обычная, не коммерческая. Студию «Кудесница» в ва-
шем городе еще не знают. Состав мастеров – в основном пенсионеры, ветераны труда.

Г. Душкина, заслуженный работник культуры России,
руководитель студии «Кудесница»

На выставке в кинотеатре «Современник». 2002 год
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Список работ выставки «Тайна вышитого узора»,
расположенных в витринах:

1. Комплект монастырского шитья. Ваганова. 5 единиц.
2. Скатерть (рябинка) и салфетки. Банникова. 4 ед.
3. Скатерть парадная с салфетками. Лазарева. 5 ед.
4. Скатерть юбилейная с салфетками. Кочешвили. 13 ед.
5. Скатерть свадебная. Цыцаркина. 1 ед.

6. Полотенце с птахой. Кубаевская. 1 ед.          8. Скатерть «Виноград». Ермишина. 2 ед.
 6.1. Икона «Троица». Немкова. 1 ед.  8.1. Панно «Беседка». Немкова. 1 ед.
 6.2. Миниатюра «Собор». Пылкова. 2 ед. 8.2. Овальная миниатюра. Пылкова. 2 ед.
 6.3. Закладки церковные. Солдаткина. 2 ед. 8.3. Скатерть чайная. Пылкова. 1 ед.
 6.4. Шарф белый. Коурова. 1 ед.  8.4. Корзина с вишней. Скоробогатова. 1 ед.
 6.5. Комплект к чаю. Неугодникова. 5 ед. 8.5. Панно «Парусник». Немкова. 1 ед.
7. Икона «Богоматерь». Пешкова. 1 ед.           9. Рушник дарственный. Воробьева. 1 ед.
 7.1. Комплект для кофе. Томилова. 2 ед. 9.1. Рушник подорожный. Воробьева. 1 ед.
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10. Неоконченные работы: «Дилижанс» Мишина. 1 ед.
 10.1. Панно «Встреча». Ваганова. 1 ед.
 10.2. Дорожка «Рябина». Пылкова. 1 ед.

11. Скатерть монастырская. Немкова. 1 ед.     18. Шаль хохлома. Цыцаркина. 1 ед.
 11.1. Накидка кисейная белая. Мишина. 1 ед.            18.1. Шаль шиповник. Пылкова. 1 ед.
12. Шарф шифоновый черный. Ваганова. 1 ед.             18.2. Шарф серый. Ладыгина. 2 ед.
 12.1. Шарф шифоновый черный. Мишина. 1 ед.       18.3. Шаль бордовая. Томилова. 1 ед.
 12.2 Шаль с лилиями. Цыцаркина. 1 ед.      19. Гобелен «Лунная ночь». Немкова.1 ед.
 12.3. Накидка кисейная черная. Ваганова. 1 ед.        19.1. Шаль вишневая. Пылкова. 1 ед.
 12.4. Панно «Птаха» (хохлома). Кубаевская. 1 ед.     19.2. Шарф розовый. Исаева. 1 ед.
13. Рушник свадебный. Цыцаркина. 1 ед.                  20. Шаль свадебная. Ладыгина. 1 ед.
 13.1. Салфетка «Тройка». Ладыгина. 1 ед.                  20.1. Шаль серая. Немкова. 1 ед.
14. Шарф желтый шифоновый. Самадашвили. 1 ед.     20.2. Накидка кисейная черная.
 14.1. Шаль голубая. Цыцаркина. 1 ед.                                   Воробьева. 1 ед.
 14.2. Шаль с пионами. Пылкова. 1 ед.                         20.3. Панно «Малинка».
 14.3. Салфетка белая. Банникова. 1 ед.                                 Скоробогатова. 1 ед.
 14.4. Шаль салатная. Ваганова. 1 ед.                                  20.4. Шаль черная. Неугодникова. 1 ед.
 14.5. Шаль зеленая. Ударцева. 1 ед.                        20.5. Корзинка с викторией.1 ед.
15. Комплект гжелевый. Пылкова. 7 ед.                    21. Шарф черный. Игуменьшева.1 ед.
16. Скатерть льняная. Неугодникова. 1 ед.                     21.1. Шарф серый. Ваганова.1 ед.
 16.1. Комплект чайный. Крылова. 5 ед.                       21.2. Шарф белый. Томилова.1 ед.
17. Шаль с хризантемами. Цыцаркина. 1 ед.          21.3. Накидка розовая. Немкова.1 ед.
 17.1. Шаль красная. Цыцаркина. 1 ед.                       21.4. Шаль черная. Лазарева.1 ед.
 17.2 Скатерть новосельская. Томилова. 1 ед.          21.5. Шаль гороховая. Ударцева.1 ед.
 17.3. Гобелен «Фрукты». Немкова. 1 ед.                                                  22. Круглый столовый набор. Банникова. 7 ед.
 17.4. Салфетка овальная. Томилова. 1 ед.                                             22.1. Круглая скатерть. Банникова. 1 ед.

Список работ студии «Кудесница», переданных СОКМ для выставки 
«Тайна вышитого узора»

1. Панно. Пылкова.    19. Дети, бегущие от грозы. Ладыгина.
2. Панно. Немкова.    20. Птицеловы. Крылова.
3. Панно. Немкова.    21. Лунная ночь. Цыцаркина.
4. Панно. Немкова.    22. Три богатыря. Солдаткина.
5. Панно. Кочешвили.    23. Натюрморт. Мишина.
6. Пионы. Ваганова.    24. Цветы в вазе. Солдаткина.
7. Тюльпаны. Неугодникова.   25. Фрукты в корзине. Ладыгина.
8. Китайки. Мишина.    26. Натюрморт с арбузом. Ермишина.
9. Китаец. Мишина.    27. Охота на львов. Пылкова.
10. Букет сирени. Цыцаркина.   28. Птаха. Мишина.
11. Корзина с маками. Банникова.  29. Птаха. Цыцаркина.
12. Ирисы. Неугодникова.   30. Птицы и ягоды. Пылкова.
13. Ваза с георгинами. Цыцаркина.  31. Птаха. Пылкова.
14. Витязь в тигровой шкуре. Самадашвили. 32. Птаха на сером. Солдаткина.
15. Вакханка. Ладыгина.    33. Птаха на черном. Ваганова.
16. Натюрморт. Томилова.   34. Птица и ягоды. Ваганова.
17. Охота на тигра. Ладыгина.   35. Птица и ягоды. Ваганова.
18. Охотники на привале. Пылкова.
       Итого: тридцать пять работ в рамах.



Знаменитая Галина Душкина 265

С сыном Георгием на выставке в Екатеринбурге
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Из свердловской газеты, 2002, март
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2002 год 

В Челябинском музее декоративно-прикладного 
искусства Урала представлено более 400 рукоделий 
«Кудесницы».

В статье «Мастер золотая игла», опубликован-
ной в «Челябинском рабочем» 27 февраля, автор 
пишет: город Курган сейчас по праву считается 
центром русской вышивки. А все благодаря одному 
человеку – Галине Сергеевне Душкиной, знамени-
той уральской рукодельнице.

2002 год
Городской совет ветеранов
Студия «Кудесница»
Областной краеведческий музей

Приглашаем Вас на отчетную выставку студии «Кудесница».
Руководитель – заслуженный работник культуры РФ Г.С. Душкина.
На выставке представлено: монастырское шитье; шпалерный гобелен; комплекты 

столового белья. Работы выполнены в технике ручного шитья бисером, стеклярусом, 
жемчугом, шерстяными нитками.

Открытие состоится в Областном краевед-
ческом музее (у Вечного огня)

18 января 2002 года в 14 часов.
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2005 год

Л.Г. Аванесова награждает Пылкову И.Е. за участие 
в выставке «День города»
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2007 год
Курганский областной краеведческий музей

– Ручная вышивка по белому льняному полотну, иконы, монастырская вышивка, го-
белены, столовое белье, рушники, шали, вечерние шарфы, вышитые картины реалистов 
ХIХ века, интерьерная вышивка, натюрморты и цветы… Такое разнообразие красоты 
можно было увидеть в краеведческом музее на выставке, где было представлено 177 ра-
бот, выполненных мастерицами студии ручной вышивки «Кудесница».

Из статьи «Золотая игла. Дело вкуса» (КиК, 2007)

Из газеты «Курганские версты», 2007, 18-24 октября
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2008 год

ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
Праздник Святой Троицы торжественно прошел в Богоявленском храме под сере-

бряный звон колоколов. Нарядные горожане устремились в храм. Прошла служба, ве-
лось крещение новорожденных, верующие исповедовались, причащались, подходили ко 
кресту. По старинной традиции весь пол был устлан зеленой скошенной травой, а иконы 
и двери украшены молодыми зелеными веточками березы.

Праздник украсила выставка вышивальщиц студии «Кудесница» (руководитель 
Душкина Г. С.). Были представлены вышитые иконы в технике шпалерного гобелена, 
иконы, подаренные мастерицами в дар храму. Показывались русские полотенца – руш-
ники и рукотерты, развешанные от входа до дверей храма. Было много народа. Празд-
ник удался, все остались довольны. Люди уходили, просветленные сердцем и душой.

(КиК. 2008, 19 февраля)
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На выставке, посвященной дружбе народов Зауралья,
в художественном музее, 2008 год

Участие в концерте, посвященном 8 Марта. 2008 год
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2009 год

На выставке в День города
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2010 год
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2010 год.
На праздничной выставке в День города
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2013 год. В Кургане открылась выставка «Очей очарованье», посвященная 70-ле-
тию Курганской области и юбилею студии народного творчества «Кудесница».

Экспозиция выставки «Очей очарованье» подводит своеобразный итог сорокалет-
него творческого пути руководителя студии «Кудесница» Галины Сергеевны Душкиной 
и ее талантливых мастериц.

На выставке представлено более 200 произведений декоративно-прикладного ис-
кусства 24 авторов. Здесь: красочные декоративные панно, вышивки с картин великих 
русских художников (Карла Брюллова – «Полдень», Ивана Крамского – «Неизвестная», 
Василия Тропинина – «Золотошвейка», Виктора Васнецова – «Богатыри» и других), инте-
рьерная вышивка, свадебные и дарственные рушники, столовое белье, русские шали, ве-
черние шарфы, иконы, обрядовая и монастырская вышивка. Эта выставка, образно говоря, 
– прекрасный мир живописи иглой.
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В выставочном зале

Пылкова И.Е. Панно «Натюрморт в интерьере»

Пылкова И.Е. 
Панно «Охотники на привале»

Цыцаркина Т.Ю. Панно «Георгины»

Цыцаркина Т.Ю. Панно «Рыболов»

Пылкова И.Е. 
Панно  «Неизвестная»
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Ваганова О.В. 
Панно «Прерванный сон»

Ваганова О.В. 
Панно «Наталья Гончарова»

Ваганова О.В. 
Панно

«Симфония тишины»

Банникова Л.А. 
Панно «Амазонка»

Банникова Л.А. 
Панно «Итальянский полдень»
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Сметанина Л.Н. Панно «Птицеловы»

Томилова Е.А. Панно «Натюрморт»

Мишина М.Е. Панно «Дилижанс»

Мишина М.Е. 
Панно «Натюрморт»
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Неугодникова Р.П. Панно «Утро в сосновом бору»

Кубаевская И.Н. Панно «Зима»

Кубаевская И.Н. Панно «Моя дача»
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Вахтина Г.К. Панно «Городской пейзаж»

Семенова А.В. Панно «Водопой»

Черепанова Е.В. Панно «Восточный базар»
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Маркина Е.В. Панно «Порт»

Лазарева И.Л. Панно «Озеро в горах»

Лазарева И.Л. Панно «Богатыри»
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Ударцева В.А. Панно «У озера»

Прокопьева Т.И. 
Икона «Неупиваемая чаша» Веревкина В.Ф. Комплект к кофе

Пешкова Г.П. Панно «Букет» Полюлина Л.Ф. Панно «Птица»
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Исаева В.К. Панно «Венеция»

Коурова С.Е. Комплект столовый

Дащенко Л.И. Панно «Витязь 
в тигровой шкуре»

Безматенных Г.А. Панно «Сирень»
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Кокина Т. Г. РушникЕмельянова А.А.
 Икона «Николай чудотворец»
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25 января 2013 года
на открытии выставки «Очей очарованье»



Людмила Малахова292



Знаменитая Галина Душкина 293

Во время работы выставки были 
организованы мастер-классы по вы-
шивке шерстью, шелком, бисером.

Занятие проводит Банникова Л.А.
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18 марта 2013 года состоялось закрытие выставки
 «Очей очарованье»

В день закрытия выставки «Очей очарованье», что само по себе явилось значитель-
ным событием для «Кудесницы», Л.А. Зорина, директор КВЦ, каждой рукодельнице 
преподнесла подарок – красочный буклет и диск с большим количеством фотографий.

Сказав о том, что выставку посетило 560 человек, 
Любовь Анатольевна Зорина особо отметила востор-
женно-возвышенный характер отзывов, впечатлений. 
«Выставка замечательная! Окунулась в мир истин-
ной красоты. Какие люди у нас творят чудеса!», «Бо-
гаты талантами курганские женщины. Их творчество 
радует глаз и согревает душу», «Очень довольны, что 
побывали в стране чудес и труда!» – это записи из 
книги отзывов.

Участницы студии «Кудесница» выразили сер-
дечную признательность Л.А. Зориной и всему кол-
лективу КВЦ за предоставленную возможность по 
организации выставки, содействие в ее успешном про-
ведении и самое доброе отношение к рукодельному 
творчеству.

Подарочный диск
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2013 год

Участницы выставки. 18 марта 2013 года
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Студия «Кудесница» направила восемь работ от пяти мастеров на II Всероссий-
скую выставку «Искусство современной вышивки», которая будет проводиться 
в городе Твери с 11 октября 2013 года по 18 января 2014 года.

Персональные выставки
членов студии «Кудесница»

Показательно то, что периодически про-
водятся персональные выставки действую-
щих членов студии «Кудесница», а также тех, 
кто когда-либо учился у Г. С. Душкиной. Та-
кие выставки достойны внимания с позиции 
их организации и, конечно же, с точки зре-
ния их содержания. Высока посещаемость. 
Книги отзывов наполнены теплыми запи-
сями о впечатлениях. Они сопровождаются 
публикациями в периодической печати. Для 
каждой рукодельницы выставка превращает-
ся в большой личный праздник. Это – победа 
на определенном этапе творчества!

Участницы выставки. 20 августа 2013 года
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На персональной выставке 
М.Е. Мишиной 

в Курганском отделении 
Российского фонда культуры

Из газеты «Зауралье»
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Выставка в честь 45-летия завода Химмаш. Май 2001 года
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Из газеты «КиК». 2000 год

Из газеты «Зауралье». 2003 год
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Из газеты «Зауралье». 
2003, 16 августа
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Курганский филиал Российского Фонда культуры,
Городской совет ветеранов, студия «Кудесница»

Приглашаем Вас на персональную выставку участницы 
студии «Кудесница» Ладыгиной Клары Васильевны

На выставке представлено:
- шпалерный гобелен
- комплекты столового белья
- вышитые картины
- шарфы
- шали

Работы выполнены в технике ручной художественной вышивки.

Открытие состоится по адресу: г. Курган,
ул. Советская, д.142, «Салон народных промыслов»
«___» марта 2003 года в _______ часов

Курганский филиал Российского Фонда культуры,
Городской совет ветеранов, студия «Кудесница»

Приглашаем Вас на персональную выставку участницы студии 
«Кудесница» Вагановой Ольги Владиленовны

На выставке представлено:
• Вышитые картины
• комплект столового белья
• шали и шарфы
• вышивка на кисее
• полотенца

Работы выполнены в технике  художественного вышивания 
шелковыми нитками и шерстью.

Открытие состоится по адресу: г. Курган, ул. Советская, д.142, 
«Салон народных промыслов»   8 августа 2003 года в 15 часов.

Курганский филиал Российского Фонда культуры,
Городской совет ветеранов, студия «Кудесница»

Приглашаем Вас на персональную выставку участницы 
студии «Кудесница» Самадашвили Хатуны Тенгизовны

На выставке представлено:
 - шпалерный гобелен
 - комплекты столового белья
 - вышитые картины
 - шарфы
 - шали

Работы выполнены в технике  художественного вышивания
шерстяными и шелковыми нитками.
Открытие состоится по адресу: г. Курган, ул. Советская, д.142,
«Салон народных промыслов» марта 2003 года в часов.
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Курганский филиал Российского Фонда культуры,
Городской совет ветеранов, студия «Кудесница»

Приглашаем Вас на персональную выставку участницы студии
«Кудесница» Лисьих Ирины Александровны

На выставке представлено:
 - комплекты столового белья
 - вышитые картины
 - шарфы
 - полотенца

Открытие состоится по адресу: г. Курган, ул. Советская, д.142, 
«Салон народных промыслов» 11 июля 2003 года в 15 часов

Персональная выставка 
Кубаевской Ирины Николаевны 
в Областной научной библиотеке

имени А.Ю. Югова. 2004 год

Персональная выставка 
Кубаевской Ирины Николаевны
в Областном совете профсоюзов.

2005 год

На персональной выставке Банниковой Л.А. (третья слева). 2005 год
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Ударцева Валентина Александровна – врач-терапевт, врач высшей категории. От-
личник здравоохранения. Ветеран труда. В студию пришла в 2001 году. И с тех пор ее 
жизнь неотделима от Галины Сергеевны. Награждена дипломами, грамотами. Мастер 
– золотые руки.

Из большого числа отзывов с персональной выставки приведу два:
– Какая чистая, приятная выставка в дни первой зелени мая! Какое чувство меры в 

ваших разнообразных творениях! Спасибо за радость…
Е. Рабинович.

– Валентина Александровна!
Талантливые люди талантливы во всем. Я Вас считаю талантливой в медицине, луч-

шей общественницей, которая была примером для меня.
Ваша вышивка поразила меня до глубины души. Я не ожидала увидеть такое. Это 

просто шедевры – произведения искусства.
В. Н. Терещенко.

На персональной выставке Ударцевой В.А. (в центре). 
2005 год
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Из отзывов с персональной выставки (апрель 2006 года):
– Дорогая моя «старинная» подруга детства, моя одноклассница Рая!
Не поленилась приехать из Шумихи, специально на твою выставку. Зная, что ты с 

детства была очень начитанным, эрудированным и интересным человеком, все же удив-
лена столь потрясающим расцветом твоих талантов в рукоделии.

Восхищена!..
С.П. Мишура (Мороз)

Из газеты «Новый мир»,
2006, 12 апреля
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– Персональная выставка Л.А. Банниковой – первая в ряду выставок под общим на-
званием «Тайна вышитого узора», посвященных сорокалетию студии «Кудесница».

Лилия Александровна занимается в студии «Кудесница» с 1998 года. Она – активный 
участник городских, областных и региональных выставок, которые проходили в Челябин-
ске, Екатеринбурге, Тюмени. Награждена дипломами и благодарственными письмами. 
Л.А. Банниковой присвоено звание «Мастер – золотые руки».

Лилия Александровна принадлежит к тому типу людей, которые вызывают симпатию 
с первой встречи. Улыбчивая и открытая, она излучает любовь к жизни, к своему любимо-
му рукомеслу. Работы отличаются разнообразием жанров, тем и сюжетов. Мастеру оди-
наково интересно работать над портретом, пейзажем или натюрмортом. Ее привлекает 
репродуцирование произведений русских мастеров живописи.

Лилия Александровна – вышивальщица с богатым воображением, большим творче-
ским потенциалом. На ее выставке зрители получили уникальную возможность приоб-
щиться к неиссякаемому источнику народного творчества, к вышитым творениям нашей 
современницы, в каждом из которых любовь и душа автора. Сколько доброй энергии, тер-
пения, настойчивости и целеустремленности у создательницы всей этой необыкновенной 
красоты. Работы отличаются высоким уровнем технического исполнения и оформлением.

Работы мастера находятся в частных коллекциях в Москве, Санкт-Петербурге, Но-
восибирске, Пензе, Екатеринбурге, а также в Америке и на Украине.

Экспозиция включает в себя сорок восемь произведений декоративно-прикладного 
искусства. Среди них панно, столовое белье, шарфы и шали, выполненные в технике 
вышивки гладью, гобеленового шва.

Лилия Александровна полна творческих замыслов. 
Заместитель директора КВЦ О. Рудоманова

Члены студии «Кудесница» поздравляют Л.А. Банникову
с проведением персональной выставки
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– В студии «Кудесница» В.А. Ударцева занимается с 2001 года. По ее признанию, 
встреча с Галиной Сергеевной стала для нее несомненным подарком судьбы. Щедрая 
натура Галины Сергеевны, ее личное обаяние и мудрость, восхитительная эрудиция по-
зволяют «кудесницам» расширять и углублять свой творческий потенциал, выходить на 
всероссийский и международный уровни.

Автор выставки из тех мастеров, которые трудятся ради самого процесса творчества 
и тех открытий, которые приносят радость.

Валентиной Александровной созданы работы, в которых не угасает огонь красоты 
и любви к народному искусству. В каждой из них автору удается запечатлеть художе-
ственную идею и одухотворить ее лирической трактовкой. Созданные мастером с изы-
сканностью, поэтическим чувством панно, шали, столовое белье передают бесконечное 
многообразие цветового богатства, всего, что характерно для русской вышивки – весе-
лья красок и полета фантазии. 

Ее выставка, где представлено более 50-ти работ, расширяет представление о совре-
менном состоянии народного творчества в Зауралье. Общее впечатление от выставки – 
это восторженное восприятие бытия как чудесного божественного дара, это – высокий 
гимн жизни, гимн всему доброму и прекрасному.

В.А. Ударцева – участница городских, областных и региональных выставок в  Челя-
бинске, Екатеринбурге, Тюмени. Ее работы побывали на выставке в Болгарии. Она на-
граждена множеством грамот за активное участие в жизни города и области, дипломом 
«Мастер – золотые руки».

Заместитель директора КВЦ О. Рудоманова

Студия «Кудесница» планирует проведение персональных выставок И. Е. Пыл-
ковой, О.В. Вагановой, Т.Ю. Цыцаркиной и других мастериц.
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Галина Сергеевна Душкина
– человек общественный

Достиг всеобщего одобрения тот,
кто соединил приятное с полезным.

Гораций

Доброе имя лучше большого богатства,
а добрые слова лучше серебра и золота.

Притчи Соломона
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– Вы известная и авторитетная личность в общественных кругах Зауралья, – так 
сказал О.А. Богомолов, обращаясь к Галине Сергеевне.

Для ее характеристики вполне приемлемы такие определения, как общественный, 
публичный, популярный человек. Ее знают в Курганской области и в других регионах 
страны. Она, Мастер, получила признание и в ряде стран мира. Слава жительницы За-
уралья росла не по дням, а по часам и из года в год. Именно об этом свидетельствуют 
многочисленные приглашения к сотрудничеству.

Каждый включенный в книгу материал до чрезвычайности интересен и важен со-
держанием. Эти материалы не только дают представление о том, насколько широко из-
вестна Галина Сергеевна своим творчеством, но и насколько постоянны и разнообразны 
ее связи с организациями разного уровня, профиля деятельности. Для нас, зауральцев, 
эти документы* особенно важны тем, что они содержат высокие оценки всего того, 
чему посвятила свою жизнь Г.С. Душкина. И это рождает у меня, у автора, повышенное 
чувство гордости, восторга, признательности. Проникновенные строки посланий Гали-
не Сергеевне вызывают огромное желание высказываться по существу запечатленных 
позиций, осуществить своеобразный анализ, провести сравнения, выстраивать зависи-
мости, формулировать выводы. Но, к сожалению, сделать это здесь и сейчас мне невоз-
можно по причине большого числа документов. А внимательный читатель получит из 
документов такой объем информации и эмоционального воздействия, что ему только и 
останется воскликнуть: «Вот это да! Неужели все эти восхитительные и восхищенные 
слова сказаны ей одной – Галине Сергеевне Душкиной?». И это – истина!

Вот отчет-справка о работе студии в 70-е годы. Это по сути своей было лишь нача-
лом творческого пути «Кудесницы». Однако каждая фраза весома, а потому заставляет 
задуматься и поразмышлять.

СТУДИЯ
декоративно-прикладного искусства при Областном Доме работников просве-
щения существует с июня 1979 г. как творческое объединение любителей художе-
ственной вышивки. Основной состав учащихся – 12 человек, это преподаватели 
институтов, учителя школ города, библиотекари, переводчики, музработники 
и воспитатели детских садов. Студия ставит своей задачей овладение мастер-
ством вышивки, изучение редких приемов владения иглой, восстановление 
редких рукомесел женщин Зауралья. Студия существует на самоокупаемости.
За отчетный период проделана следующая работа:
Проведено семь отчетных выставок с обязательным участием всех студийцев. От-

четная выставка по итогам первого года обучения, Областные восьмая и девятая вы-
ставки в облмузее – получено два диплома первой степени, 12 участникам выданы ди-
пломы «Мастер – золотые руки»», выставка, посвященная Дню учителя в Доме-музее 
декабристов, выставка на Межсоюзном профсоюзном совещании, участие на Всероссий-
ском фольклорном совещании. Работа студии отмечена в центральной и местной печати, 
показана на центральном цветном телевидении. Студия ведет большую общественную 
работу по пропаганде народного мастерства вышивки и народных промыслов Зауралья. 
Принимает экскурсии школ города и области, сотрудничает с Институтом учителей, 
Обл. краеведческим музеем, Домом самодеятельности, Научным методическим центром 
по народному творчеству, Союзом художников г. Кургана, управлением культуры го-

* Документы включаются в книгу без дополнительной редакции.



Знаменитая Галина Душкина 313

рода, также имеет тесную связь с районами области, оказывая им помощь в создании 
студий на селе, проведении выставок прикладного искусства, отборе работ на област-
ную выставку. Студия готовит преподавателей  кружков пионерских лагерей, дает кон-
сультации по народному и сценическому костюму для участников художественной само-
деятельности, оформлению сценариев, чествует своими сувенирами почетных гостей и 
жителей г. Кургана, напр., ГК ВЛКСМ – юбилейное полотенце, ветеранов войны Облсо-
впрофа – 25 полотенец, Юбилей Музея декабристов, делегацию из ГДР, писательницу из 
г. Магнитогорска т. Кондратковскую, с которой прошла встреча студийцев, и др. Студия 
готовится начать сбор предметов старины, отражающих народные промыслы Зауралья. 

Все учащиеся студии занимаются с большим желанием, Дом работников просве-
щения посещают с удовольствием, занятия проходят интересно, разрабатывается план 
большего охвата желающих записаться в студию.
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В 1994 году в интервью Л. Безруковой Галина Сергеевна рассказала о том, что у нее 
есть приглашение от американской компании Международных культурных контактов 
Си-Си-Ай и от кооператива «Меридиан-2000» (Санкт-Петербург) с предложением об из-
готовлении плащаницы с вышивкой на библейские сюжеты. Есть предложение главного 
редактора журналов «Стиль» и «Практичная мода» Нонны Некрасовой (из Петербурга) 
о сотрудничестве по разделу «Вышивка». В Суздальском музее-заповеднике на между-
народном семинаре-практикуме получила предложение о сотрудничестве с отделом со-
временного художественного творчества народов России, в частности по созданию экс-
позиций в самом музее, в других городах России и за рубежом. Первая выставка шалей 
намечена на май-июнь 1995 года, затем иконы, обрядовая вышивка и памятная миниа-
тюра. Есть предложение от общины Свято-Покровского женского монастыря, которая 
просит оказать содействие в возрождении утраченных приемов монастырской вышивки. 
Мы уже провели два занятия среди послушниц. После Покрова занятия возобновятся 
и будут продолжаться в течение месяца.
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Приглашения для сотрудничества на 1998 год
1.  Община Свято-Покровского монастыря г. Суздаля просит оказать содействие в воз-

рождении утраченных приемов монастырской ручной вышивки.
2.  Государственный Суздальский музей-заповедник, Историко-архитектурный ху-

дожественный музей г. Владимир просят создать экспозиции постоянных и про-
ведение временных выставок в самом музее, также в других городах России и за 
рубежом, по следующим темам: 1. Вышитые шали. 

2. Шитые иконы.
3. Обрядовая вышивка.
4. Памятная миниатюра.

3. Международная федерация Союза художников, Центральный Дом художников 
(г. Москва) и компания Международных культурных контактов (Нью-Йорк) при-
глашают принять участие в Международной выставке ИНТЕРКВИЛТ – 97.

4. Государственная Третьяковская галерея приглашает принять участие во Второй меж-
дународной выставке «Православная книга и современное церковное искусство».

5. Синодальная резиденция Святейшего патриарха приглашает участвовать в вы-
ставке-ярмарке «Рождественский дар» и «Вербная неделя» – Свято-Даниловский 
монастырь.

6. Всемирный Русский Собор и Союз писателей России просят принять участие в III 
Всемирном Соборе Православной церкви. Выставка.

7.  Участие-приглашение к сотрудничеству и выставки фирмы «Хрисаник» в Болгарии, 
Турции, Австрии, Сирии, Греции, Югославии, Венгрии и др.
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Г. С. Душкина являлась членом жюри смотров, фестивалей, выставок, входила в состав 
комиссий, советов и других общественных формирований, постоянно действующих или 
временно создаваемых. Так, в течение 18 лет состояла членом областного художествен-
ного совета при облисполкоме, была внештатным методистом областного научно-ме-
тодического центра, членом областного совета по координации фольклорной работы.

В моем распоряжении ряд документов такого рода. Но я выбрала два из них. Пер-
вый – Решение исполнительного комитета Курганского областного Совета депутатов 
трудящихся «О художественном совете при облисполкоме по декоративно-прикладному 
искусству». Оно принято 26 октября 1976 года. Второй – «О художественно-экспертном 
Совете по народным художественным промыслам». Это – приказ Комитета по культуре 
и искусству Администрации Курганской области от 10 марта 2000 года.

Два документа. Их разделяют 24 года. Обратим внимание на то, во-первых, что они 
посвящены одному и тому же вопросу, и, во-вторых, – в составе того и другого советов 
присутствует имя Г.С. Душкиной.
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Галина Сергеевна нередко была инициатором самых различных встреч, мероприятий. 
При этом нельзя не заметить и того, что вместе с нею всегда участвовали и ее ученицы. 
Вообще-то, следует подчеркнуть: несмотря на почтенный возраст членов студии, они от-
личаются мобильностью, активностью, любознательностью, готовностью к следующим 
событиям в их творчестве.

Приветствие на чествовании ветеранов в областном совете ветеранов. 2005 год

СОБРАНИЕ

прихожан-вышивальщиц для индивидуального
изготовления икон, покровцов, накидок для
оформления строящегося Богоявленского храма
состоится 18 сентября в 17-00 в нашем храме.
Собрание проводит Душкина Галина Сергеевна.
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В памяти Галины Сергеевны столько имен известных всей стране людей, что диву да-
ешься. Но в бесконечном ряду тех, с кем она была знакома с давних пор и кто остается по 
сей день рядом с ней, это друзья, это ее ученики в школах, кружках, это руководители раз-
ных рангов и рядовые труженики. Каждому она посвящает теплые, благодарственные слова.

Руководство области и города Кургана 
на открытии персональной выставки Г.С. Душкиной

На выставке с А.Ф. Илюшиным

Г.С. Душкина поздравляет с юбилеем 
художника В.Ф. Илюшина
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На выставке Душкиной Г.С.
народный художник СССР Ромадин Н.М. и народный артист РСФСР Колпаков Б.А.

Н.М. Ромадин, П.Ф. Душкин и Г.С. Душкина
 в областном драматическом театре
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В Центре соцобеспечения населения 
после концерта Л.Г. Ованесовой.  24.05.2002 года

С Галиной Павловной Хохловой –
заслуженным работником культуры РСФСР

С Евгением Фадеевичем Сычевым и его женой

С Ульяной Илларионовной
 Постоваловой – заслуженным 

учителем школы РСФСР



Знаменитая Галина Душкина 337

В городском Совете ветеранов. 
(Фотографии из архива В.Г. Аванесова)

С Александром Григорьевичем Коровиным – 
председателем городского Совета ветеранов
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Ветераны культуры: Кубаевская Ирина Николаевна,
Душкина Галина Сергеевна, Хохлова Галина Павловна.

9 мая 2008 года в филармонии

С Долгодворовой Натальей Петровной – 
директором кинотеатра «Современник» 

и с Галиной Павловной Хохловой

С Аллой Петровной Сорокиной, 
заслуженным работником культуры, 

почетным гражданином города Кургана, – 
руководителем хора Дворца культуры КМЗ

В гостях у Людмилы Тумановой
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Галина Сергеевна вспоминает:
– Ко мне домой приглашали гостей из-за рубежа, которые участвовали в симпози-

умах, семинарах в институте имени Илизарова. И это примечательно: посмотрев мои 
работы, гости приглашали меня в свои страны и просили организовать выставку. При 
этом оплачивали проезд и проживание в стране. На персональных выставках за рубежом 
(кроме двух) я присутствовала сама. Имея переводчиков, проводила экскурсии, беседы.

Приглашение на торжество приятно любому человеку. Оно означает, что тебя зна-
ют, о тебе помнят, тебя ценят и хотят, чтобы ты принял участие в празднике. В этом 
плане Галина Сергеевна не обделена вниманием: «По заслугам и честь». «Каков есть, 
такова и честь!» – так звучат русские пословицы.

«Пушкинские вечера» в музее декабристов. 1979 год



Людмила Малахова340



Знаменитая Галина Душкина 341

Экскурсия в музее декабристов, 1986 год
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Из газеты «Новый мир» 1994 год, 10 ноября
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На торжестве, посвященном Великой Победе



Знаменитая Галина Душкина 349



Людмила Малахова350



Знаменитая Галина Душкина 351



Людмила Малахова352

Н
а 

пр
ие

м
е 

у 
м

эр
а 

го
ро

да
 К

ур
га

на
 Е

ль
ча

ни
но

ва
 А

. Ф
. 2

00
2 

го
д



Знаменитая Галина Душкина 353

Г.С. Душкина за свою общественную деятельность получила благодарности (приводят-
ся по хронологии): от Курганского обкома КПСС, Курганского облисполкома, Областного 
совета профсоюзов, дирекции Курганского областного краеведческого музея, Дома-музея 
декабристов, Курганского областного комитета по телевидению и радиовещанию, Обкома 
профсоюза работников культуры, от мэра города Кургана, Областного комитета по куль-
туре и искусству, Департамента социальной политики, Областного научно-методическо-
го центра народного творчества и досуга, от коллектива РНЦ «ВТО» имени академика 
Г.А. Илизарова, Челябинского областного государственного музея декоративно-при-
кладного искусства Урала, городского Дома народного творчества, городского Совета 
ветеранов. Благодарственные письма ей вручались Администрацией (правительством) 
Курганской области, губернатором Курганской области, начальником отдела культуры 
Екатеринбургской епархии, Свердловским областным краеведческим музеем, Свердлов-
ским филиалом Российского фонда культуры, руководством павильона «Культура» Все-
российского выставочного центра, Курганской областной Думой, ГУ «Курганский об-
ластной центр народного творчества», Ассамблеей народов Зауралья, руководством ОАО 
«Курганхиммаш» и  другими организациями, учреждениями.



Людмила Малахова354



Знаменитая Галина Душкина 355



Людмила Малахова356



Знаменитая Галина Душкина 357



Людмила Малахова358



Знаменитая Галина Душкина 359



Людмила Малахова360



Знаменитая Галина Душкина 361



Людмила Малахова362



Знаменитая Галина Душкина 363



Людмила Малахова364



Знаменитая Галина Душкина 365



Людмила Малахова366



Знаменитая Галина Душкина 367



Людмила Малахова368



Знаменитая Галина Душкина 369



Людмила Малахова370



Знаменитая Галина Душкина 371

«Сердечность такой же дар, как красота и ум», – утверждал наш прославленный ак-
тер В.И. Качалов. И с этим невозможно не согласиться.

– Сердечность, по мысли Г.С. Душкиной, должна проявляться во всем, в большом и 
малом. Мы от всего сердца даруем свои вышитые изделия. Кого люблю, тому и дарю. 
О дарении есть немало пословиц, поговорок и стихотворных строк. К примеру, «Не так 
важно, что дарят, как важно то, как дарят» или «Дарите исподволь – и цену дар удвоит. 
То, как вы дарите, самих подарков стоит». Действительно, всегда надо учитывать, кому 
даришь, когда даришь и где даришь. Важно продумать слова, которые даритель будет 
произносить при вручении подарка. А вышитая вещь, вышитое изделие должно препод-
носиться к сроку и к случаю.

Вот далеко неполный состав тех, кому преподнесен дар. Здесь названы исполнители из-
делий. Но, как правило, дарение осуществляется от имени коллектива студии «Кудесница».

•	 Н.С.	Хрущеву	хлеб-соль	подносили	на	рушнике,	вышитом	Г.С.	Душкиной,
•	 Патриарху	Алексию	Второму	подарен	рушник	–	исполнитель	Пылкова	И.Е.,
•	 Правительству	области	–	рушник	Душкиной	Г.С.,
•	 Курганской	областной	Думе	–	рушник	Душкиной	Г.С.,
•	 Мэру	города	Кургана	–	рушник	Душкиной	Г.С.,
•	 Музею	РНЦ	«ВТО»	–	рушник	Душкиной	Г.С.,
•	 Никите	Михалкову	(через	Курганский	фонд	культуры)	–	рушник	Душкиной	Г.С.,
•	 Иосифу	Кобзону		–	рушник	Душкиной	Г.С.,
•	 Всероссийскому	 штабу	 интернациональных	 войн	 (через	 Устюжанина	 Г.П.)	 –	
рушник	Душкиной	Г.С.,

•	 Областному	краеведческому	музею	–	рушник	Душкиной	Г.С.,
•	 Областному	краеведческому	музею	–	рушник	Мишиной	М.Е.,
•	 Областному	краеведческому	музею	–	рушник	Пылковой	И.Е.,

Дарение рушника Музею декабристов
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•	 Областному	центру	народного	творчества	–	рушник	Мишиной	М.Е.,
•	 Курганскому	филиалу	Российского	фонда	культуры	–	рушник	Мишиной	М.Е.,
•	 Травникову	Г.А.,	народному	художнику	РФ,	–	рушник,	коллективная	работа,
•	 Музею	народного	творчества	Урала	(Челябинск)	–	рушник	Душкиной	Г.С.,
•	 Городу-побратиму	Руфина	(Италия)	–	рушник	Душкиной	Г.С.,
•	 Дворцу	культуры	КМЗ	–	юбилейный	рушник	Душкиной	Г.С.,
•	 Русскому	 народному	 хору	 (руководитель	 А.	 Сорокина)	 –	юбилейный	 рушник	
Душкиной	Г.С.,

•	 Музею	завода	Химмаш	–	юбилейный	рушник	Неугодниковой	Р.П.,
•	 Заволокину	Геннадию	–	памятный	рушник	Душкиной	Г.С.,
•	 Совету	ветеранов	завода	Химмаш	–	дарственный	рушник	Пылковой	И.Е.,
•	 Славянской	общине	города	Сиэтл	(США)	–	дарение	от	Душкиной	Г.С.,
•	 Свердловскому	областному	краеведческому	музею	–	рушник	Пылковой	И.Е.,
•	 Музею	завода	Химмаш	в	честь	45-летия	предприятия	–	рушник	Пылковой	И.Е.,
•	 Усатовой	Нине,	народной	артистке	России,	–	шелком	вышитая	шаль	Вагановой	О.В.,
•	 Храму	«Христа	Спасителя»	–	гобелен	Мишиной	М.Е.,
•	 Толкуновой	Валентине	–	шифоновый	шарф	Ударцевой	В.А.,
•	 Украинской	диаспоре	Екатеринбурга	–	вышитая	в	национальном	стиле	блузка	и	
рушник	Пылковой	И.Е.,

•	 Для	трапезной	вновь	строящегося	храма	(Курган)	подарено:	12	икон-гобеленов,	
12	рушников	к	ним,	20	наколенных	салфеток	–	от	участников	«Кудесницы»,

•	 Храму	на	крови	(Екатеринбург)	–	юбилейный	рушник	Мишиной	М.Е.,
•	 Далматовскому	мужскому	монастырю	–	рушник	Пылковой	И.Е.,
•	 Губернатору	Курганской	области	О.А.	Богомолову	вручено	10	икон,	10	рушников,	10	
шалей	для	представления	духовного	и	культурного	на-
следия	Зауралья	во	время	деловой	поездки	в	Болгарию,

•	 Заводу	Химмаш	в	честь	его	50-летия	–	эмблема,	выши-
тая	шелком,	Пылковой	И.Е.

Галина Сергеевна и Ирина Николаевна поздравляют
Германа Алексеевича Травникова с 60-летием 

и дарят на память рушник

Галина Сергеевна 
в резиденции 

Алексия Второго 
после дарения рушника 
работы Пылковой И.Е. 

Москва, 1997 год
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Из газеты «Новый мир». 1994,  13 августа
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Г.С. Душкина передает в дар Архиепископу Екатеринбургскому 
и Верхотуринскому Викентию полотенце (исполнитель Мишина М.Е.) 

на Православной выставке «Царские дни» в Екатеринбурге. 2002 год

Дарение Богоявленскому храму комплекта для трапезной. 2011 год
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Эти фотографии взяты из Православной газеты (2008, №4), где напечатана статья 
Ларисы Фоминой «Рукоделие – лекарство для души».

В. А. Солдаткина

М. Е. Мишина

Л. А. Банникова

Г. П. Пешкова
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Все сказанное дополним и тем, что работы Г.С. Душкиной, а также работы учениц 
студии «Кудесница», в том числе вышитые иконы, приобретены в фонды Свято-Дани-
ловского монастыря, Третьяковской галереи, находятся в других музеях России, в музеях 
и частных коллекциях Болгарии, Италии, США, Румынии, Германии, Турции, Австрии, 
Индии.

Галина Сергеевна рассказывает:
– В 1994 году у меня появилась золотая 

игла. А история такова. Я выполнила работу 
на заказ для нашей землячки. Эти вещи она 
подарила своей американской приятельнице. 
От нее я получаю золотую иглу и письмо, в 
котором написано: «Вы будете с удовольстви-
ем и легкостью ее использовать. Эта иголка 
для рукоделия №26, оформление в 24 кара-
та золота. Вам понравится, как она скользит 
сквозь ткань, блестит на солнце и делает при-
ятным любое изделие. Это моя персональная 
благодарность за выполненный Вами заказ.

Пользуйтесь ею, восхищайтесь и получай-
те удовольствие от каждого стежка. Вышивка 
– это искусство и эта ваша игла – тоже.

Варвара из Америки»

Из газеты «Новый мир», 5 февраля 2013 года, 
вышедшей накануне 70-летнего юбилея Курганской области

Варвара – гостья из США
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Обожаемая
Галина Сергеевна,

принимайте благодарности
вновь и вновь

Знай, кому добро дарить
 и кого благодарить.

Русская пословица
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Искренней признательностью Галине Сергеевне станет книга «Знаменитая Галина 
Душкина».

Наша славная землячка никогда не была обделена людской любовью. Это выража-
лось разными путями и средствами. Поздравления, статьи в книгах, журналах и газетах, 
в радио- и телепередачах. Многочисленные грамоты, дипломы, приветственные адреса.

Ей посвящались стихи и песни.
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Дорогой Галине Сергеевне Душкиной
в день рождения от друзей

Все от любви, –  сказал мудрец,
начало жизни и конец – все от любви.

Все от любви, и в том, что есть она,
Галина Сергеевна, и чем полна –
все от любви.

Все от любви, и мысли, и дела ее,
и потому так любят все ее – все от любви.

Жить только для людей –
и нет других идей, и нет другого кредо, –
и люди ей признательны за это.

Все от любви.
одна, но пламенная страсть
однажды ею овладела,
и никакая в мире власть
ей помешать уж не сумела,
и вот с тех давних юных весен
она в плену у рукомесел.

Все от любви.
Стежок к стежк у, листок к листк у,
цветок к цветк у, – и сердце настежь.
Кусочек жизни, бытия и слезы застят
Все просто так и так не просто!
Все от иск усства, все – иск усно,
все – от любви.

Все в этом дивном рукомесле –
от лета, осени, зимы и весен,
от ветра, звезд, земли, природы,
все изначально – от народа, –
все от любви.

И как она, какою властью
увлечь других смогла своею страстью?!

Все от любви, ей в день рождения –
идущие из сердца поздравления,
слова признания и пожелания, –
все от любви.

Все от любви
пусть в жизни ее будет!
И пусть всегда свою любовь
ей дарят люди.
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Под звуки праздничных бокалов
Желаем встретить Юбилей,
Пусть жизнь цветет, пусть сердце бьется,
Не зная горя и забот.
Желаем жизни интересной
И точно выполнить завет –
Прожить весь этот год чудесно
И встретить сотню новых лет.
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете, 
Радости и счастья, и добра.

Поменьше невзгод, 
Поменьше хлопот,

Побольше доходов,
Поменьше расходов,

И счастья побольше,
И жить вам подольше,

Здоровья и смеха,
Во всем Вам успеха! «Кудесница», 2007 год

Пусть годы летят,
 А виски не седеют.
Пусть внуки растут,
 А лицо молодеет.
Пусть счастьем и радостью
 Полнится дом,
За мудрость, заботу –
 Наш низкий поклон!

Пусть в этот день рожденья
Тепло друзей Вас согревает.
А с ним не страшно ничего,
Хоть снег летит, хоть дождик сеет.
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной.
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

Дня рожденья дату отмечая,
Не считайте серебро седин –
Вас они прекрасно сегодня украшают,
С уваженьем кланяемся им.
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Воронин Геннадий Порфирьевич
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– В наш маленький магазинчик «Нитки – Пуго-
вицы» заходило много хороших людей. Среди них  
вышивающие. Нам доставляло радость предложить 
именно то, что ищет покупатель. Имя «Душкина Га-
лина Сергеевна» всегда произносилось с трепетом 
и уважением. Личное знакомство произошло в 1996 
году, когда мы открыли магазин «Все для шитья». 
Галина Сергеевна пригласила меня к себе домой.

Меня встретила невысокая худенькая женщина, 
с аккуратной седой прической, с глазами голубой 
бирюзы и с очень тихим голосом. Оглядевшись, я 
поняла, что попала в музей, и мои глаза разбежа-
лись в разные стороны. Глядеть было на что. Вряд 
ли где-то еще можно увидеть столько замечательных 
вышитых авторских работ в одном месте.

Но вот Галина Сергеевна заговорила, и мне пришлось «отодрать» свои глаза от стен. 
Уже через минуту я была заворожена еще одним чудом-умением этой женщины – гово-
рить. Очень тихо, очень внятно и очень емко в меня стала вливаться информация – самые 
начатки, самый поверхностный слой знаний о рукоделии и вышивке, об оформлении и 
культуре. Так со мной разговаривали впервые – с заботой помочь, подсказать, напра-
вить. До этого я считала себя молодцом – у меня нужный людям товар, мы постоянно 
расширяем ассортимент по просьбе покупателей и улучшаем обслуживание, и нас почти 
постоянно хвалят. А здесь и критика (мы умудрились к швейной фурнитуре добавить 
мягкую игрушку, в то время когда работы в своем основном направлении – непочатый 
край!) и предложения о дальнейших путях развития нашей номенклатуры, о возможно-
сти сотрудничества, самые срочные, немедленные действия по работе магазина – каче-
ство обслуживания, выкладка ниток, оформление витрин. Очень ценные, не шумные 
слова одобрения Мастера и Учителя.

Я ушла от Галины Сергеевны на «ватных» ногах. У меня перетрудились и глаза и 
мозг. Позже наши беседы заканчивались именно тогда, когда этот великий педагог по-
чувствует, что она дала мне необходимое знание, и когда мои способности усвоить объем 
информации иссякли.

И еще одно редкое качество, свойственное только мудрым людям,– необычайная ще-
дрость. У меня каталог работ последней выставки Галины Сергеевны в 2011 году. Сколь-
ко работ из этого каталога подарено! Сколько работ специально вышито для людей, ко-
торых она уважает, кто ей помог в жизни, просто на память о нашем городе! Человек 
небогатый материально, она никогда не жалела денег на сырье для рукоделия – ткани для 
вышивки, шелк для вышивки – очень дорогостоящий материал, приобретение рисунков 
и сюжетов. Я не смогла купить ни одной вышитой работы Душкиной. Наверное, пото-
му, что в деньгах трудно измерить мастерство, месяцы кропотливого труда, настроение, 
вложенное в работу. Но у меня есть несколько картин, подаренных мне Галиной Серге-
евной. Они, действительно, бесценны. Я каждый день рассматриваю вышитые шелком 
фигуры, цветы, птиц. Мне доставляет удовольствие рассматривать невидимые стежки и 
переходы цвета. Каждая картина имеет свой музыкальный фон. Картины «тихо» светят-
ся, потому что это – работа Мастера. 

Такой рассказ посвятила Галине Сергеевне Е.Э. Воронина.

Воронина Елена Энверовна
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Галина Сергеевна всегда вела широкую переписку. Это сохраняется и сегодня, не-
смотря на разного рода сложности и трудности. В ее собрании письма, поздравительные 
открытки и телеграммы. Адресатов много. Назову некоторые: ее ученики разных лет, руко-
водство области и города, переписка в течение ряда лет с родными писателя Льва Кассиля, 
знаменитого певца Леонида Собинова, с семьей поэта Сергея Васильева – нашего земляка.

Прочитав письма от семьи Л. Кассиля, сделала из них некоторые записи: «Большое 
спасибо Вам за заботу обо мне; я не забыл, что обещал Ларисе «угостить ее записями ве-
ликих пианистов: Рахманинов, Горовец, Рубинштейн…»; «Сообщите, когда вы приедете, 
чтобы я мог заранее взять билеты в Большой театр…; может быть, Ларисе захочется пой-
ти в Большой зал Консерватории?..; Должен сообщить, что Вы очень понравились Свет-
лане Леонидовне Собиновой, она просила передать Вам самый сердечный привет…»
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Имя Г.С. Душкиной запечатлено в книгах: Курганская область. 1993; Кто есть кто в 
Зауралье на пороге ХХI века. Информационно-биографический сборник. 2001; История 
культуры Южного Зауралья. Т. 3. Постсоветский период. 2006; Кто есть кто в Зауралье. 
Профессионалы. Информационно-биографический сборник. 2007. 

Ей, одной из первых, была вручена юбилейная книга «Курганская область. Добро 
пожаловать в Зауралье», посвященная 70-летию Курганской области (2012 год), где есть 
материал о почетном гражданине области Г.С. Душкиной.

Г. С. Душкина и студия «Кудесница» постоянно находились в центре внимания 
средств массовой информации – телевидения, радио, журналов и газет. 

Центральное телевидение многократно вело передачи на всю страну.

Из программ ТВ
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Воспоминания С.И. Львовой, корреспондента 
ГТРК «Курган», выразительно отражают атмос-
феру передач на Курганском телевидении.

КРУЖЕВА ЛЮБВИ И НЕЖНОСТИ.
Галина Сергеевна Душкина в передачах ГТРК «Курган»

Галина Сергеевна Душкина – великолепный рассказчик. Знаток рукоделия, заураль-
ских народных обычаев и традиций. Она – еще и очень телевизионный человек, потому 
что чувствует зрителя, собеседника.

В 90-е годы прошлого века на ГТРК «Курган» вышел целый цикл программ под на-
званием «Рассказывает Галина Душкина». В них шла речь о русском кружеве, бисерном 
шитье, обрядовой вышивке. Галина Сергеевна приносила на съемки работы мастериц: 
дивной красоты салфетки, скатерти, шали, полотенца. Но какие бы тайны рукоделия не 
раскрывала Галина Сергеевна, прежде всего это был рассказ о женских характерах и 
судьбах, о взаимоотношениях людей.

Съемки передачи превращались в настоящий спектакль: работы, которые приносила 
с собой Галина Сергеевна, бережно развешивались в студии, устанавливался свет, чтобы 
подчеркнуть красоту изделий. Гостью усаживали за столик с микрофоном. И, наконец, раз-
давался голос режиссера Валерии Игуменьщевой: «Запись!». Галина Сергеевна мягко произ-
носила в камеру: «Здравствуйте!» – и на одном дыхании говорила от 20 минут до получаса.

У нее потрясающая память. Она помнит не только всех рукодельниц, авторов работ, 
но и их бабушек и тетушек, яркие моменты их биографий. В ее рассказах проступала не-
повторимая индивидуальность людей. Галина Сергеевна словно вживалась в образы тех, 
о ком шел рассказ, и размышляла о том, как, почему и для чего вышивальщицы создавали 
такую красоту, какое место она занимала в их жизни.

Операторы, режиссер, звукорежиссер, технические работники – опытные люди, 
давно работающие на телевидении и повидавшие на своем веку разных выступающих,  
были настолько захвачены рассказом Душкиной, что после съемок подходили к руко-
дельнице и благодарили за интересную, познавательную встречу.

После выхода программ в эфир в редакцию всегда приходили отклики от зрителей. 
Галина Сергеевна умела через телеэкран разбудить у зрителей самые сокровенные мысли и 
чувства. Можно представить, сколько жительниц Зауралья после телевизионных рассказов 
Галины Сергеевны взялись за пяльцы. Недаром сегодня в нашем крае столько рукодельниц. 
Когда приезжаешь даже в самую небольшую деревню, там обязательно найдешь выши-
вальщиц. Это женщины, которым дороги семья, дом, народные традиции и обычаи. А их 
стремление наполнить окружающую жизнь теплом и вниманием к родным и близким?!

Светлана Ивановна Львова
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Текст письма, 
прозвучавшего по Российскому радио в авторском канале 

10 марта 1997 г.

Уважаемый Игорь Павлович, здравствуйте!
Мы сердечно поздравляем Вас с Новым 1997 годом и Рождеством Христовым! Жела-

ем здоровья, мира и добра Вам, вашим коллегам, вашим семьям.
Мы регулярно слушаем Вас по радио России. Любим ваши передачи по авторскому 

каналу в прямом эфире. В них чувствуется высокая культура, тактичность, профессио-
нальное мастерство журналиста. Завидуем соседям из Челябинска и Свердловска, отку-
да чаще идет вещание.

Мы – это женщины из студии «Кудесница» г. Кургана, что сразу за Уралом. Наша 
студия существует 25 лет. Все годы руководит ею талантливая женщина, заслуженный 
работник культуры России Душкина Галина Сергеевна.

Она объединила нас разных по возрасту и профессии. Студия – целая школа зау-
ральской художественной вышивки при областном научно-методическом центре куль-
тпросветработы. У нее уже девять дочерних студий, которыми руководят ее ученицы. 
Программа студии, рассчитанная не на один год, включает в себя изучение и возрождение 
традиций народного искусства, в том числе зауральского.

Ежегодно наши изделия: иконы, рушники, шали, столовое белье, шитье шелком, 
шерстью, бисером – идут на отчетную выставку в художественный музей. Студийцы 
показывали свое мастерство в Москве, Суздале, Челябинске, Оренбурге, Петропавлов-
ске и других городах. Не скрываем – отзывы восторженные, особенно сейчас на фоне 
массового ширпотреба. И все это благодаря Галине Сергеевне.

Эта неутомимая женщина – мать 3-х детей, потомственная рукодельница. У нее мы 
перенимаем не только художественное мастерство, но и житейский опыт. Ее дача-сад 
утопает в цветах, квартира – это музей с чудесными работами от миниатюрных икон до 
больших гобеленов.

Она живет активной жизнью. Часто выступает с беседами о технике шитья, о тра-
диционных русских костюмах, о народных обрядах, обычаях. Галина Сергеевна уча-
ствовала и выступала в 1995 году на Всемирном русском Соборе в Свято-Даниловском 
монастыре в Москве.

Ее руками расшиты многочисленные костюмы для драмтеатра и коллективов худо-
жественной самодеятельности.

В городе действует уникальный музей декабристов (13 декабристов отбывали ссылку 
в Кургане). Когда он создавался в доме декабриста Нарышкина, она положила немало тру-
да для оформления его интерьера. Она реставрировала костюмы, подаренные военным 
музеем Санкт-Петербурга, восстанавливала кружевные перчатки графини Нарышкиной.

С ее рушниками встречают самых почетных гостей Кургана. У Галины Сергеевны 
масса заслуженных наград и почетных званий. После выставки ее работ в американском 
городе Эплтоне она получила оттуда благодарственное письмо и золотую иглу.

10 марта 1997 года у Душкиной Г.С. – 70-летие со дня рождения. Несмотря на солид-
ный возраст, энергична, не перестает радоваться жизни, радоваться всему красивому.

Мы очень просим Вас, Игорь Павлович, поздравить Галину Сергеевну с Днем рожде-
ния и передать ей наш музыкальный привет (Вальс Г. Свиридова).

Если будет у вас возможность – возьмите Галину Сергеевну в качестве собеседника 
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в авторский канал. Думается, что радиослушатели узнают еще об одном интересном, 
талантливом человеке из провинции.

Приезжайте к нам в Курган. Встретим Вас хлебом-солью и расшитым рушником.

По поручению коллектива студии «Кудесница»
Ирина Кубаевская

Составив рабочий вариант перечня публикаций, считаю необходимым сказать о нем 
хотя бы несколько слов. Во-первых, он очень обширен. Во-вторых, допускаю, что в этот спи-
сок вошли не все статьи (возможно, что-то утрачено), в-третьих, те или иные вырезки есть, но 
нет отметок о периодических изданиях, годах выпуска (не сохранились и другие сведения).

Статьи печатались: в альманахе «Тобол», в сборнике научных трудов КГУ, в Ураль-
ском литературно-краеведческом сборнике «Рифей», в журналах «Советская женщина», 
«Культурно-просветительная работа», «CHER AMI», в газетах «Советское Зауралье», 
«Новый мир», «Зауралье», «Курган и курганцы», «Челябинский рабочий», «Вечерний 
Челябинск», в свердловских и тюменских газетах, в «Комсомольской правде».

Разумеется, авторами публикаций были люди разных временных периодов, разных 
поколений. Чаще других на страницах печати можно встретить статьи Л. Безруковой, 
В. Мусиной, Е. Жуковой, О. Пирожковой.

– Хочу сказать добрые слова о журналистке Безруковой, – так началась одна из моих 
встреч с Галиной Сергеевной. – Любовь Иннокентьевна часто печатала статьи о нас  в об-
ластной прессе. Замечу, что за всю свою творческую жизнь в сфере декоративно-приклад-
ного творчества я не встречала журналиста более грамотного, эрудированного, увлеченного 
и ответственного, чем Безрукова. Никого не могу обидеть. Спасибо всем, чьи публикации 
люди читают с интересом. Но Л. Безрукова в моем творчестве – особый человек. Правильно 
назвать предмет, технику, сырье, заметить особенности рукодельницы, оттенить исто-
рическую связь предмета со стариной, с традицией народных крестьянских и промысло-
вых работ – всем этим она владела на профессиональном уровне. Интересно раскрывала 
содержание выставок, проводимые экскурсии, встречи. Читая ее статьи, курганцы мно-
гое узнавали о рукоделии, мастерицах, об изделиях, изготовленных ими, часто пополняя 
ряды посетителей выставки.

На всесоюзном конкурсе журналистов Безрукова Л.И. получила высшую награду за 
грамотность и глубокое освещение традиций народного искусства. В Москву посыла-
лись ее статьи, очерки, опубликованные в курганской печати.

Авторы статей писали о Душкиной с такой теплотой, так заинтересованно и квали-
фицированно, что порой одну и ту же статью хочется перечитывать по несколько раз.

Привлекают внимание сами названия статей: «В сказку – ненадолго», «Шелками 
вышито судьбы ее простое полотно», «Зал был наполнен любовью», «Жизнь дана на 
добрые дела», «До слез потрясла «Кудесница», «Увлечение красотой», «Тайны из рук Га-
лины Сергеевны». Часть публикаций посвящена юбилейным датам Галины Сергеевны: 
например, к 70-летию – «Народное творчество. Эта незаменимая Душкина», к 80-летию 
опубликовано несколько статей – в том числе: «Мастер золотой иглы», «Шелками выши-
то судьбы ее простое полотно»; к таким большим событиям, как присуждение Душки-
ной звания «Заслуженный работник культуры России» – «Красное на белом», «Поздрав-
ление под старый новый год», «Золотая игла Галины Душкиной».
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Опубликовано немало статей о выставках, в том числе о персональных выставках 
Г.С. Душкиной, студии «Кудесница» и выставках ее учениц. Нередко об одной и той же 
выставке пишут разные авторы и статьи печатаются одновременно в разных газетах и 
журналах. Так было с выставкой, которая состоялась в Музее декоративно-изобрази-
тельного искусства Урала в городе Челябинске, и с выставками, которые проводились в 
Курганском областном краеведческом музее. Особенно «повезло» выставке студии «Ку-
десница», которая была организована в Свердловском областном краеведческом музее. 
Она называлась «Тайна вышитого узора».

Именно из публикаций в журналах и газетах (равно как из афиш или пригласитель-
ных билетов) можно получить сведения о том, к примеру, каким темам посвящена вы-
ставка (Обрядовая вышивка Зауралья, Магия древних узоров, Русская шаль, Народное 
обрядовое полотенце), узнать о месте проведения выставки: город, район (Курган, Челя-
бинск, Москва, Свердловск-Екатеринбург, Петропавловск…), в библиотеке, в музее, на 
предприятии, в школе, в училище профтехобразования, на ферме… Узнаем и о том, кто 
из членов «Кудесницы» участвовал в выставке, сколько и каких работ было выставлено, 
какие оценки давались посетителями выставки, их отзывы о рукодельницах.

И хотя статьи разнятся по стилю изложения, по объему, но всякий раз чувствуешь 
настроение автора, его отношение к увиденному и познанному, его желание подробнее 
рассказать о выставке. Очевидно и стремление пишущего передать читателю свое эмо-
циональное состояние, в котором он пребывал, рассматривая творения рукодельниц-ма-
стериц, передать красоту и очарование полотен, изделий. Чтение статей всегда вызывает 
у меня, автора книги, состояние сопричастности к мастерству творца и того человека, 
который написал о картинах, о шалях, рушниках.

Случайное совпадение или как? Хоть то, хоть другое – все равно. Впечатляет то, что 
на одной и той же странице сверху опубликован материал о М.И. Цветаевой с такими за-
головками: «Сегодня – 110 лет со дня рождения Марины Цветаевой». «Стихи и стихия» 
(жирным, крупным шрифтом – Л. М.). «О природе таланта написаны ученые трактаты. 
И все же каждый раз задаешься вопросом – откуда, из чего это?..».

Невозможно не согласиться с автором глубокой по содержанию, аналитической 
статьи о Марине Ивановне Цветаевой, как невозможно не задаться этим же вопросом, 
работая над книгой о Г.С. Душкиной. Статья «Скатертью – дорожки» о Галине Сер-
геевне идет следом за материалом о Цветаевой. И все, что написано в ней Натальей 
Подкорытовой в 2002 году читается с восторгом приветствия.

В домашнем архиве Душкиной хранятся книги отзывов с выставок, альбомы, посвя-
щенные юбилейным датам Галины Сергеевны, знаменательным событиям. Достаточно 
пролистать один из них, чтобы еще и еще раз прочувствовать, какое же внимание за-
служила эта труженица. Уважение, признание и почитание запечатлено фотографиями, 
выражено словами. Постоянно слетает с губ: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!». 
Альбом любви к Галине Сергеевне: около 100 фотографий, на которых руководители 
области и города, ученицы, коллеги, родные, близкие и почитатели. Речи, цветы, песни, 
пляски, интерьеры юбилейной выставки работ мастерицы.
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Семья
Семья – один из шедевров природы.

Дж. Сантаяна

Главный смысл и цель семейной жизни – воспитание детей. Главная школа 
воспитания детей – это взаимоотношения мужа и жены, отца и матери.

В. Сухомлинский

Семья человеку первую путевку в жизнь дает.
Русская пословица
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Брат Леонид с женой Кларой 
и старшими дочерями Олей и Леной

Галина с братом Леонидом

Отец Сергей Иванович ПоповМать Екатерина Георгиевна 
Денисенко-Попова
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П. Ф. Душкин Г. С. Душкина

С первенцем – сыном Сергеем

С дочкой  Ларисой
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Петр Филиппович с сыновьями Сергеем 
и Георгием и дочерью Ларисой. 1969 год

С Ларисой 
и сыном Георгием

Кадр с экрана телевизора
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Петр Филиппович и Сергей 
на демонстрации, посвященной

майским праздникам

Петр Филиппович

В свои 16 лет

Сергей Георгий Лариса
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1995 год -
последний год жизни 
Петра Филипповича
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Сергей и его семья
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Сережа и Гера

Георгий с семьей
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Галина Сергеевна у иконы, 
вышитой Ларисой

Лариса
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Дача – любимое место отдыха и занятий 
Галины Сергеевны
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Эпилог

- Что такое
хорошо,
и что такое
плохо ?-

Крошка сын 
к отцу пришел,

и спросила кроха:
- что такое

хорошо
и что такое
плохо?-…

Мальчик
радостный пошел

и решила кроха:
«Буду 

делать хорошо,
и не буду –

плохо».

Владимир Маяковский



Людмила Малахова420

Это стихотворение В.В. Маяковский написал для детей. Но оно по содержанию поу-
чительно для всех и до сегодняшнего дня. В этом плане люди знают немало, но поступают 
вопреки нравственности. А жаль, ибо страна утрачивает свои ценности.

Мне помнятся слова А.П. Чехова – как же богата Россия хорошими людьми! К таким 
относится и Г.С. Душкина. Она – творец. Галина Сергеевна не шла проторенными тропа-
ми. Многое и даже очень многое она делала впервые. Делала основательно, широко, впе-
чатляюще. Достаточно повторить общеизвестную истину – создала Зауральскую школу 
ручной художественной вышивки.

О том, какой вклад внесла Душкина в развитие культуры Курганской области, рас-
сказано на страницах книги.

Из газеты «Курган и Курганцы», 30 января 1998 года
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Включив в книгу эту публикацию, я приглашаю читателя поразмышлять на тему о том, 
почему путь талантливых людей подчас усыпан не розами, а шипами.

Не хочу пройти мимо, умолчать о ряде фактов, которые, мягко говоря, не могли не огор-
чать Галину Сергеевну. Так, звание «Заслуженный работник культуры», о чем в статьях ска-
зано неоднократно, получила лишь в 1996 году, в свои 68 лет. А что это значит? Она не была 
оценена по своим заслугам своевременно. Уйдя на заслуженный отдых, она уже прожила 
большую творческую жизнь, работая, как говорится, не покладая рук, не переставая думать 
и создавать. Именно об этом повествует книга.

Не сравнивая ее ни с кем, не проводя никаких параллелей, не приводя каких бы то ни 
было обоснований, скажу о том, что такая задержка с присвоением ей почетного звания – это 
явная несправедливость. Или другой факт. Руководство Курганского областного драма-
тического театра, обобщив опыт работы Душкиной как художника-оформителя, в конце 
70-х годов вносит в Курганское отделение Союза художников РСФСР предложение о при-
еме ее в члены Союза. И что же? Положительное решение не состоялось. В некоторых пу-
бликациях можно встретить: «Душкина – почетный гражданин города Кургана». Уточняю 
у Галины Сергеевны. А в ответ слышу: «Представляли к званию, но звания не дали». Я же 
держу в руках документ, адресованный А.Ф. Ельчанинову, главе администрации города 
Кургана, в 2003 году. В нем черным по белому написано о деятельности Г.С. Душкиной. 
И под этим обращением подписалось 27 человек – учениц Мастера. Чуть ниже этих фа-
милий написано: под этим обращением могли подписаться все участники студии, ко-
торые в течение 30 лет проходили обучение у Галины Сергеевны. Слух об ожидаемом 
присуждении распространился, а присуждение не состоялось. Было обращение в Отдел 
культуры города Кургана, в его комиссию по присуждению звания «Признание» – «За 
мастерство и за вклад в общественную жизнь города Кургана». Студии «Кудесница» в то 
время было 35 лет. Но и здесь положительного решения не было.

Возникают вопросы: Почему происходит именно так, а не иначе? В чем причины 
подобного отношения к незаурядной, творческой личности?

Бесспорно, здесь играют роль и некие объективные причины, да и субъективные фак-
торы. Попытаемся поразбираться, опираясь на высказывания Галины Сергеевны и на 
классические источники.

Итак, по утверждению Душкиной, за художественной вышивкой долгое время не 
признавалось право называться искусством. И еще: Е. Жукова*, задавая Галине Сергеев-
не вопрос «Как вызвать живой интерес большинства людей в прикладному искусству?», 
получает такое суждение:

* См.: Жукова Е. «Только вдохнув новую жизнь в вечные ценности, мы сможем возродиться духовно». 
Статья напечатана в газете «Новый мир» 9 февраля 1998 года. 
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В ходе работы над книгой, я неоднократно обращалась к содержанию этой статьи. 
Всякий раз открывала для себя что-то новое. Вот и теперь не оставляю без внимания то, 
что было сказано Галиной Сергеевной 15 лет назад. Ее суждение правильно изначально.

Но, соглашаясь с высказываниями Галины Сергеевны, я, однако, посчитала необхо-
димым по вопросу о вышивке и декоративно-прикладному искусству обратиться «за по-
мощью» к словарю русского языка С.И. Ожегова и к Большой Советской Энциклопедии 
– авторитетнейшим источникам знаний.

БСЭ, т. 5 (1971 года издания), с. 574:
– Вышивка является одним из самых распространенных видов самодеятельного 

искусства и домашнего рукоделия.
Исходя из этого положения, получаем однозначный ответ на интересующий и вол-

нующий нас вопрос: вышивка – искусство. Примем это за постулат.
А вот исходные данные для понятия «декоративно-прикладное искусство» и их со-

держание (из словаря):
Декоративный: 1) служащий для украшения, 2) живописный, красочно-нарядный.
Прикладной – имеющий практическое значение, применяемый на практике. К при-

меру, прикладные науки, прикладные знания, прикладное искусство (художественное из-
готовление каких-нибудь предметов, вещей, утвари).

Прикладник – 1) художник, работающий в области прикладного искусства, 
2) специалист, занимающийся прикладной наукой.
Искусство: 1) творческое отражение, воспроизведение действительности в художе-

ственных образах (изобразительное искусство); 2) умение, мастерство, знание дела (владеть 
искусством шитья); 3) само дело, требующее такого умения, мастерства (военное искусство).

Искусный: 1) умелый, хорошо знающий свое дело (искусный портной), 2) умелый, 
хорошо сделанный (искусная работа).

Как явствует из приведенных сведений, понятие «декоративно-прикладное искус-
ство» (ДПИ) имеет предельно простое и выразительное содержание. Но если все так 
ясно, то почему же продолжаются споры, высказываются противоречивые суждения, про-
является неумение, скорее нежелание видеть мастерство и оценить его по достоинству.

Одна из причин таких противоречий, на мой взгляд, состоит в том, что понятие «де-
коративно-прикладное искусство» не получило в свое время верную трактовку. Дума-
ется, будет правильным, если теоретики в области искусства когда-нибудь подойдут к 
вопросу более углубленно и, как это бывает в математике, физике, выведут «формулу», 
дадут совершенно четкую формулировку, которая и послужит исходной.

В этой связи приведу фрагмент одной из статей, посвященных выставке декоратив-
но-прикладного творчества в Культурно-выставочном центре Кургана: «Искусствоведы… 
придумали стыдливо-безликую аббревиатуру – ДПИ, что означает декоративно-приклад-
ное искусство. Никакой другой вид изобразительного искусства унизительными сокраще-
ниями не наделен». С автором этой статьи не только невозможно согласиться, но даже не 
хочется комментировать, вступать в спор, доказывать, что он неправ. Но, как говорится, 
слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Мнение, зафиксированное в газете, получает 
широкое распространение, овладевает умами, формирует убеждение. Подобные публи-
кации могут сбивать читателя с толку, у него могут появляться другие оценки тому, 
что прежде вызывало восхищение и изумление. Это же может влиять на общественное 
мнение и отношение к тем творцам, чье искусство служит людям. Непросвещенность, 
недостаточная образованность определенного круга лиц, будь то руководитель, журна-
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лист, член общественного формирования, их недоброжелательность, неумение ценить 
творчество приводят не только к неправильным действиям, но и вредят всему сущему.

Галина Сергеевна продолжает свой рассказ:
– Первые спектакли в областном драматическом театре как художник оформляла (по преж-

ней терминологии – Л.М.) на общественных началах. Труд немалый, но он не оплачивался. 
Благодарностью являлось лишь то, что моя фамилия вносилась в рекламу театра и в театраль-
ную программу. Или о моих персональных выставках в областном художественном музее и в 
областном краеведческом музее: выставки длились до двух месяцев и больше. Музеи получа-
ли прибыли от продажи входных билетов. Мне же вручали только грамоту. Напомню, что 
на первой персональной выставке в краеведческом музее побывало более 20 тысяч человек.

За 40 лет существования студии «Кудесница» не было ни одного случая материаль-
ной помощи. Шили на своем полотне и купленными на свои, часто пенсионные, средства 
нитками. Рисунки на все вышивки я давала бесплатно.

Не имея постоянного места для занятий, приходилось договариваться с руководите-
лями школ, клубов, библиотек, а расплачивались коробками конфет, букетами цветов. 
Причем одного разрешения директора нередко было мало. Предлагалось договаривать-
ся с завхозом, а здесь была другая плата. За оплату помещения цены росли постоянно. 
Грустно вспоминать, но так было: за одно занятие в неделю городской совет ветеранов 
попросил подарить гобелен «Три богатыря». Мастерица вышивала картину два года. По-
рой не было иного выхода, как заниматься на квартирах.

Самые счастливые годы студии «Кудесница» – это 6 лет в производственном объедине-
нии «Курганармхиммаш» и 2 года в Методическом центре народного творчества. Но в этом 
самом центре меня ожидали новые неприятности. После того как 10 работ студии прошли на 
выставку в Москву, в Третьяковскую галерею, меня вдруг сократили. При этом объяснили, 
что в центре нет такой ставки, в штатном расписании нет такой единицы. При увольнении, 
спросив, в чем же собственно дело, получила «вразумительный» ответ: «чтобы не возникала».

И как я уже сказала, не было ни от кого никакой помощи. Зато во всех выставках, на 
праздниках участвовали самым активным образом. Порой выставляли до 300 и более работ 
мастериц самых различных техник. Бывали случаи, когда даже грамотой не поощрялись те 
или иные исполнительницы-вышивальщицы.

В силу очень больших трудностей неоднократно возникала мысль распустить сту-
дию, освободить себя нередко от непосильного труда. И даже прощалась со своими ма-
стерицами. Но проходило время и все возвращалось в мыслях и действиях на круги своя. 
И вот почему: после моего ухода у вышивальщиц оставались неоконченные работы. Им 
нужны были мои советы, консультации. Начинались переговоры, уговоры. Я, конечно, 
возвращалась. Занятия возобновлялись. Вышивальщицы же начинали новые работы, 
а с ними новые сложности… И студия продолжала действовать.

Из содержания книги совершенно очевидно: Галина Сергеевна располагает таким 
несметным богатством, что не сохранить все это – значит совершить непоправимую 
ошибку, а по существу будет так: что имеем – не храним, потерявши – плачем.

Приведу такой пример. В 1995 году издана моя книга «Наука и ее определяющая 
роль в социально-экономическом развитии региона», в которой я написала о Курган-
ском музее молока. Он был создан в 1983 году А.П. Еремеевым – ветераном молочной 
промышленности. Музей был единственным в стране и третьим из имеющихся в мире. 
Курганский музей создавался с целью сосредоточения богатого, нередко первозданного 
опыта развития молочной промышленности Зауралья и для формирования научной, ме-
тодической, учебной и пропагандистской базы.
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А дальше? Началось разрушение. Не найдя возможности сохранить его фонды, их поде-
лили на три части, которые ушли в Курганскую сельскохозяйственную академию, в област-
ной краеведческий музей и в Чашинское профессиональное училище. Музея нет. И на этом 
можно поставить точку.

Я бывала в уникальных музеях страны: музей льна в Смоленске, музей русских коло-
кольчиков в городе Валдае Новгородской области, музей пчеловодства в Рязанской области. 
Я уж не говорю о музеях краеведческих, исторических, художественных, мемориальных, по-
священных ученым, писателям, военачальникам, государственным деятелям. Музеи –  наше 
отечественное богатство и достояние. Наша история, будь то в промышленности или сель-
ском хозяйстве, в народном образовании, культуре или в отраслях медицины и так далее.

В последнее время заметна тенденция: разрушая свое хорошее и даже очень хоро-
шее, мы рассыпаемся в восхищениях перед тем, что есть в других странах.

У Душкиной дома хранятся альбомы, посвященные самым разным этапам творчества, 
событиям, фактам. Их можно и нужно листать сколь угодно долго, не торопясь всматри-
ваться в каждую фотографию и размышлять о том событии, которое отражено на ней.

Листаю альбом, посвященный выставке художественной вышивки студии «Кудесни-
ца». Выставка была организована в Курганском областном художественном музее в мае 
1995 года. Читаю: на ней было представлено 195 произведений народной, обрядовой и бы-
товой вышивки, ткачества и лоскутного шитья. Далее: «Студия «Кудесница» существует 
23 года. Бессменным ее руководителем является Галина Сергеевна Душкина».

В альбоме 35 иллюстраций-фотографий, которые сопровождены данными об авто-
рах и о наименовании картины. Ах, какие фотографии! Невозможно отвести глаз. А если 
к этому добавить публикации из газет, записи из книги отзывов с выставки, рассказы 
участников, то это же – фантастика!

Дипломы, грамоты, благодарственные письма, отзывы из самых разных территорий 
страны и различных уголков земли. Они вызывают чувство гордости, восхищения. Но 
более того, сопровождаются разного рода раздумьями о том, сполна ли использовались 
потенциальные возможности большого специалиста у нас, в Кургане.

Общественная роль и значимость творческого труда Галины Сергеевны Душкиной 
возрастали бы значительнее, если бы для нее, единственного в Зауралье, да и во всем 
Урало-Сибирском округе мастера высокого класса (об этом сказано в статьях), создава-
лись необходимые элементарные условия. Скажем, если бы руководство города и области 
изыскало для студии хорошее помещение. А это значит, что там были бы и своеобраз-
ная мастерская со всеми атрибутами творчества, и постоянные выставочные материалы, 
музей и т. п. Если бы выделялись хоть какие-нибудь средства на создание материальной 
базы, организацию выставок, поездки в другие города и страны, на издание книг, букле-
тов, набора открыток, на поощрение лучших рукодельниц. Как важно для творческого 
человека, чтобы его труд был оценен по достоинству и своевременно!

Включая в книгу постановление Администрации Курганской  области «О художествен-
но-экспертном совете по народным художественным промыслам Курганской области» 
(от 17.02.2000 г.), где обстоятельно раскрыта роль Совета, считаю, что одной из конкрет-
ных, практических его задач может и должно стать более заинтересованное и углублен-
ное обращение к творчеству Г.С. Душкиной с целью сохранения ее творческого наследия.

Кстати сказать, у Галины Сергеевны была заветная мечта – подарить произведения 
своего труда родному городу Кургану.
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Уместно сказать и о том, что, по мнению Г.С. Душкиной, есть немало имен заураль-
цев, кто не отмечен достойно  за свою профессиональную деятельность. Среди них  жур-
налист Л.И. Безрукова, партийно-профсоюзный работник И.Н. Кубаевская. Галина Сер-
геевна называет и мое имя. «И она права», – утверждаю я без ложной скромности.

Я, Людмила Борисовна Малахова, кандидат философских наук, доцент, после возвраще-
ния из Москвы живу в Кургане 20 лет. За это время написала о зауральцах 16 книг и очень 
много статей, которые печатались в журналах, сборниках, газетах (не только местных). Но к 
моим публикациям, к сожалению, нет должного внимания.

Присутствуя на открытии персональной выставки Галины Сергеевны 10 марта 2011 
года, мы с М.В. Коротенко оставили в книге отзывов такую запись:

И вот теперь я могу заявить: данное Галине Сергеевне обещание я, Людмила Мала-
хова, выполнила.

Пусть же заключительным аккордом книги «Знаменитая Галина Душкина» станут по-
здравления по случаю ее дня рождения от О.А. Богомолова и от В.П. Хабарова, которые 
она получила 10 марта 2013 года. 
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Памяти
Галины Сергеевны 

Душкиной
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Из газеты «Новый мир», 2013, 29 июня
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Г.С. Душкина – душа Зауралья

Галина Сергеевна Душкина – наша знаме-
нитая землячка, создавшая зауральскую шко-
лу ручной художественной вышивки. Всю свою 
жизнь она занималась изучением и восстанов-
лением народных художественных промыслов 
и приемов женского рукотворного мастерства 
нашего края.

Фамилия Душкина происходит от слова душа. 
Мы говорим: Галина Сергеевна – «Душа Заура-
лья». В этом определении и созвучии слов есть 
нечто символичное, определяющее ее роль в 
развитии культуры. Она была неугомонным, 
предельно активным человеком.

Галина Сергеевна до конца своих дней осталась верна Курганской 
области. Закончив заочное обучение в Москве, продолжала передавать 
мастерство и искусство нашим землякам. Ее студия «Кудесница», ко-
торой она руководила более сорока лет, известна не только в Курга-
не, но и далеко за его пределами. Ее выставки побывали во многих го-
родах России и других стран. Они радовали глаз тысяч посетителей.

В 1959 году Курганская область была награждена орденом Ленина. 
На церемонии вручения ордена, весной 1961 года, традиционные хлеб-
соль Первому секретарю ЦК КПСС Н.С. Хрущеву курганцы преподнес-
ли на рушнике, вышитом Галиной Сергеевной. Это, безусловно, было 
для нее большим доверием и высокой честью.

Галина Сергеевна принимала самое активное участие во многих 
важных вехах развития области. Мы гордимся тем, что Галина Серге-
евна – почетный гражданин Курганской области. Она вошла в плеяду 
лучших людей края, которые создавали и создают его историю.

С Галиной Сергеевной меня связывали многолетние добрые отно-
шения. Я всегда испытывал глубочайшее уважение к этой прекрасной, 
одержимой творчеством и очень скромной женщине.

Книга Л.Б. Малаховой «Знаменитая Галина Душкина» – это дань 
памяти замечательному человеку, большому Мастеру, чья жизнь – 
достойный пример для подражания. Книга раскрывает богатство 
удивительного творца и созидателя. Подчеркну, что это издание яв-
ляется значительным вкладом в культуру Зауралья.

Олег Богомолов

Олег Алексеевич
Богомолов – губернатор 

Курганской области 
с 1996 по 2014 год
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В память о Г.С. Душкиной
Я выражаю искреннюю благодарность Мала-

ховой Людмиле Борисовне – автору книги «Зна-
менитая Галина Душкина».

Издание этой книги – важное событие в куль-
турной жизни Зауралья, ибо она всесторонне 
и глубоко отражает многолетний творческий 
путь Г.С. Душкиной.

Мы признательны Галине Сергеевне за 
огромный вклад в историю нашего края. Она 
создала зауральскую школу русской вышивки, 
развив и подняв обычное женское рукоделие до 
уровня высокого искусства. Осуществляла ре-
ставрационные работы в Доме-музее декабри-
стов. Как художник по костюмам оформляла 
спектакли областного драматического теа-
тра. В течение 40 лет руководила студией «Ку-

десница». Проводила персональные выставки вышитых картин и обря-
довой народной вышивки. Ее задумки и проекты поражают широтой и 
многообразием фантазии.

Галина Сергеевна была мудрым человеком. Ей были присущи ясность 
ума и острота мысли. Она не только одаривала знаниями своих учениц, но 
и учила жизни близких людей. Мне она была душевно близка, как наставница. 
Ее ценные советы, оценки любых событий заставляли по-новому увидеть 
обычные и привычные вещи, понять истинную суть жизненных ситуаций. 
А какая Галина Сергеевна была рассказчица! Свои публичные выступления 
она выстраивала, как узоры в своих вышивках, где слова-ниточки сплета-
лись в прекрасные и удивительные картины жизни.

Трудовая деятельность Г.С. Душкиной оценена званием «Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации», званием «Почетный граж-
данин Курганской области». Ей, единственной в нашей области, губерна-
тором О.А. Богомоловым было присвоено почетное звание «Достояние 
культуры Зауралья!».

Г.С. Душкина как творческая созидательная личность известна в Рос-
сии и далеко за ее пределами.

Больно и горько, когда уходят из жизни такие большие Мастера, но 
Галина Сергеевна навсегда останется с нами в своих замечательных кар-
тинах, в работах своих учениц и в нашей памяти.

Уверена в том, что книга Л.Б. Малаховой «Знаменитая Галина Душки-
на» будет служить напоминанием об исконно русских традициях, народ-
ных промыслах и о значении культуры в жизни каждого человека.

Вера Денисова

Вера Николаевна
 Денисова – начальник 
Управления культуры
 Курганской области 

с 2007 по 2014 год
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Мамины руки. Штрихи к портрету.
Мы руки матерей запомнили навечно.
Их нежность и тепло сквозь годы пронесли
Во имя светлой надежды,
И веры святой, и вечной любви, вечной любви.

Наталья Кончаловская

Самое первое воспоминание в моей жизни: темно, страшно, всё тело горит огнём, 
трудно дышать. Из темноты ко мне приближаются руки, тёплые, светлые, в одной руке 
скляночка с чем-то жидким, в другой тонкая палочка. Палочка с ваткой на конце макается 
в склянку и прижигает что-то мне по всему телу. Лица я не вижу, оно расплывается в ма-
реве болезни. Но мне становится на какое-то время легче, и я проваливаюсь в сон с ощуще-
нием покоя. Много лет спустя я рассказала маме это воспоминание, она поразилась: «Ты не 
можешь этого помнить, тебе было меньше года, ты болела оспой-ветрянкой, а я прижигала 
каждую оспинку, очень боялась, что останется хоть одна не прижжённая, и моя доченька 
вырастет с рябиной на лице».

Мамины руки… С первых дней жизни я помню их тепло и 
доброту. Эти руки умели абсолютно всё: какие потрясающие 
костюмы шила мне мама для праздников в детском саду – 
Снежинка, Снегурочка, Весна!! Потом, уже в школе, мама при-
думывала танцы и шила костюмы для девочек нашего класса, 
русская народная песня «Травушка-муравушка» до сих пор вы-
зывает желание пройтись в линию с выходом. Не помню, чтобы 
что-то из одежды покупалось в магазине, всегда на мне были 
платья и костюмы, сшитые мамиными руками, эксклюзив.

Когда бы я ни проснулась ночью – в маминой комнате го-
рел свет, она любила создавать свои чудесные вышивки в то 
время, пока спит вся большая семья: папа, бабушка и трое 
детей. Как у неё оставались силы на творчество? Не знаю. А 
кроме творчества были еще и заказы, вся квартира постоян-

но наполнялась то костюмами для народных коллективов, то историческими для театра. 
Работала сутками, забывая про сон и еду. А потом, когда падала от усталости, папа под-
носил палец к губам и грозным шёпотом говорил нам, детям: «Тс-с!!! Мама отдыхает! 
Не шумите!» Перебирая архивы, я нашла старые папины письма ко мне, в которых он 
описывал домашние новости, и всегда писал про маму с большой буквы – Наша Мама. 
Она действительно была Мамой с большой буквы.

Мне с раннего детства нравилось присутствовать при мамином творческом процес-
се. Часами могла смотреть, как рождается чудо: сначала узор затейливыми завитушками 
расцветал на бумаге, потом мама переносила его на ткань, подбирала нитки, и уже ярки-
ми или нежными красками он заполнял пространство, становился живым и объёмным. 
Многие музыканты имеют врождённый дар, абсолютный слух, у мамы же было абсо-
лютное чувство цвета. Она различала такие тончайшие оттенки, каких не в состоянии 
видеть глаз обычного человека, поэтому её вышивки так прекрасны. Изображения на 
маминых картинах не просто изумительны по цвету, они – живые, настоящие: цветы 
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и букеты на её картинах – как голографические запечатлённые уголки маминого самого 
любимого места на свете – нашей дачи. 

В то время, когда советский человек героически возделывал огородики на своих ше-
сти сотках, мама принципиально создала именно дачу – дом, увитый хмелем и вино-
градом, минимум грядок, причудливые цветники, фруктовые и декоративные деревья,  
кустарники, небольшой водоёмчик, обрамлённый лилиями. Как сказала моя подруга – у 
вас не дача, а таинственный Садик Герды, сказочные дорожки, закоулочки, с любой точ-
ки открывается совершенно новый вид. И всю эту красоту тоже создали мамины руки.

Еще мама обладала редким даром видеть заранее всю картину целиком, касалось ли это 
творчества или каких-то бытовых вопросов. И огорчалась, что я не вижу «как будет». Дела-
ла малопонятные перестановки, и вдруг действительно получалась законченная картина.

Эти маленькие, натруженные руки умели делать так много! Она принадлежала к по-
колению, пережившему страшную войну, а для этих людей ПОБЕДА – не просто слово, а 
состояние души и жизненное кредо. Мама всё в жизни делала сама – ремонты, перестанов-
ку мебели, планировку дачного участка. Могла за один день переклеить обои в большой 
комнате, и сердилась, если ей пытались помочь. Шила нам такие вещи, которых не было 
ни у кого, самый писк моды. Выхаживала нас в болезнях, утешала в скорби, радовалась 
нашим жизненным и творческим победам. И постоянно молилась. В уходящий год уже 
только на это оставались силы. В последние свои дни она держала меня за руку, не приходя 
в сознание, но ощущала связь матери и дочери. Друзья говорили мне: держись! А я отвеча-
ла: я держусь за мамину руку, и она за мою, мы держимся друг за друга. 

До сих пор сердце отказывается верить, что не стало на земле моей мамы, светлого, 
доброго, невероятно щедрого на фантазии человека, маленькой женщины с огромным 
сердцем, простившим все обиды и всех обидевших. Господь забрал её к себе, и там, на 
небесах, она продолжает придумывать новые узоры, уже для райской обители. Светлая 
тебе память, родная моя!

Любящая тебя дочь
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От автора книги
О широте интересов, кругозоре, эрудиции Галины Сергеевны красноречиво говорит 

все содержание книги. Мне же в дополнение хочется привести еще ряд конкретных фактов. 
О них я узнавала от Галины Сергеевны и дочери Ларисы.

В поэзии боготворила Пушкина. «Евгения Онегина» знала наизусть (это явление 
редкое!). Книги читала с упоением, особенно увлекалась исторической литературой. 
Любимая песня – «Скажите, девушки, подружке вашей», любимые певцы прошлого – 
Сергей Лемешев, Клавдия Шульженко, Леонид Утесов, Вадим Козин, из современных 
певцов – Александр Малинин, Елена Ваенга. Среди актеров выделяла Людмилу Гурчен-
ко, Олега Табакова. О Галине Улановой – великой балерине знала так много, что могла 
говорить о ней часами. Восторгам не было предела. Николай Цискаридзе привлекал ее 
своей внешностью, мастерством танцора, эрудицией и культурой. Фильм «Римские кани-
кулы» всегда вызывал прилив чувств. Петр Первый как исторический деятель, по ее убе-
ждениям, не имеет себе равных. Из современных политиков называла Екатерину Фурцеву 
и Олега Богомолова.

– Сколько себя помню, – рассказывает Лариса, – у мамы всегда были духи «Красная 
Москва», ее любимые. Аромат необыкновенный. Флакон и коробочка по своей форме 
и цветовому оформлению соответствовали названию духов, их качеству. Я и сейчас 
беру флакон с духами и все вокруг наполняется благоуханием «Красной Москвы».

Любимым местом труда и отдыха была дача, расположенная в живописном уголке 
природы, с добротными постройками, благоустроенной территорией. 

Пребывая в гостях у Галины Сергеевны, я  никак не могла не обратить внимание на мно-
гочисленные «островки» необыкновенно красивых зеленых насаждений, а потому посто-
янно спрашивала хозяйку о том, откуда то или иное растение появилось здесь. Галина Сер-
геевна рассказывала о своих прогулках в лес и своих находках. А какие это были рассказы!

В тот же приезд она организовала для меня впечатляющую прогулку по дачному 
кооперативу. Мы были гостями Брониславы Борисовны Клиповой и Клары Викторовны 
Поповой. Галина Сергеевна приглашала меня на дачу, где у меня была бы комната со 
всеми удобствами для работы над книгой.
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Очарованная душа
Когда уходят люди с таким личностным потенци-

алом, как у Галины Сергеевны, чувствуешь и свое си-
ротство и глубокую причастность к той жизни, «что 
как шторм уже прошла».

«Не говори с тоской: их нет, но с благодарностию: 
были» – эти строки поэта Жуковского с особой остро-
той звучат в сердце сегодня.

Удивительно и достойно сочетались в этой женщи-
не, полусироте, воспитавшей самое себя и, как потом 
оказалось, еще многих, но не подобных себе, ибо она 

была бесподобной.., очарование красотой природы и творением умелых рук, высокий 
художнический вкус, хозяйственный практицизм и сметка. По ее выражению, «бабий ум 
дороже государевых дум». Это, пожалуй, применимо ко всем временам и нравам. В жен-
ском существе Душкиной рано проявилось материнское отношение к людям, мудрость 
и нежность, насмешка и юмор, не поддающаяся вычислению власть над людьми, что 
зовется обаянием. Не святая, а земная, легкая на поступь, на подъем и на слово, прошила 
она жизнь свою и многих других золотой своей иглой и красной нитью.

…Вот бежит она скорой своей походочкой по обледенелому ноябрьскому Когалыму 
(есть такой город на Тюменских северах), куда возила не раз вышивки своих кудесниц-уче-
ниц. Не выдерживая легкоатлетического темпа, прошу-умоляю: «Галина Сергеевна, не беги-
те, пожалуйста!». Усмехается! «А я и не бегу, это вы тащитесь, как…». В таком вот темпе 
(не вальса!) и все ее дела сочинялись.

А ночью ворочаемся в комфортабельной гостиной выставочного центра. Я не сплю 
от непривычной тишины (здесь все транспортные развязки за чертой города и даже сиг-
налы запрещены). В ответ слышу: «А они шумят…». «Кто?» – недоумеваю я. «Ну, Лю-
бочка, да вы не слышите, что ли, как сосны шумят-гудят по-северному, басами». При-
слушиваюсь и засыпаю.

…Утром в наш номер гостиницы впорхнула настоящая северная красавица: смуг-
лая, скуластенькая, с чуть косящими черными глазами и горячим румянцем: «Ой, боя-
лась, что Вы уже уехали!». И буквально повисла на шее у мастерицы: «Хочу костюм от 
Душкиной!». Красавица была, видно не бедной, не торговалась и не отступала. Галина 
Сергеевна поняла ее молодое нетерпение и тут же, в суете сборов, набросала эскиз, при-
кинула цветовую гамму. Посыпались заказы с богатых газоносных Северов.

…Случайная встреча в Челябинском музее прикладного искусства, куда Душкина впер-
вые привезла своих кудесниц. Радуга красок, свет и тени, нежность, невесомость. Аншлаг!

Обнялись мы на радостях. Она и вытащила меня сказать о земляках «золотое слово, 
со слезами смешанное».

И тогда и сейчас я чувствую себя зеркалом, отражающим тот свет, что исходил от нее 
и грел. Мне выпало счастье писать не по заказу, а по родству душ, по тем невидимым то-
кам, что идут от (простите банальность) сердца к сердцу. Карьеры не сделаешь, но совесть 
спокойна. Не покривила душой – вопреки соцзаказу. Писала о талантливых, высокой 
планки героях фронта от культуры.

Любовь Иннокентьевна 
Безрукова
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Дом и сад у Душкиных всегда в идеальном порядке: чистота, уют и гостеванье. Хо-
зяйка из тех счастливых людей, что могут одновременно и говорить, и петь, и все,  как 
бы между делом. Смотреть приятно, завораживает: движения незаметны и точны, речь 
течет себе неспешно, и вот уже скворчит на плите немудрящая пицца по-душкински, 
а обычная пшенная каша так ароматна и вкусна, будто и впрямь амарантовым маслом 
приправлена. Кстати, именно от нее я и узнала об этом чудодейственном растении, при-
чем задолго до назойливой рекламы.

Ходячая энциклопедия, кладезь пословиц, поговорок, частушек, анекдотов. Устное 
народное творчество было у нее в крови от предков. Памятлива была как… Кассандра 
или Ванга: и прошлое, и будущее в руках держала. А когда, еще в голубой  деревянной, 
поскрипывающей дачке, рассказывала что-нибудь «жизненное» о нашем городе, я гово-
рила ей: «Пишите книгу. Никто лучше вас это не сделает».

Я же сейчас думаю с болью вины: простите меня, Галина Сергеевна, очарованная 
душа, что не написала о вас лучше и больше, чем написала.

Всю свою жизнь Галина Сергеевна делала свое большое дело. Представьте: в дале-
ком послевоенном провинциальном городишке изящная, хрупкая на вид мать троих де-
тей, думала и мечтала о красоте быта: в одежде, интерьере, цветах, украшениях, стилях, 
истории культуры.

Вспомните эту воительницу по имени Галина, по отчеству Сергеевна, по мужней 
фамилии Душкина, вспомните и поклонитесь ее памяти, следам ее неугомонной дея-
тельности, оставшимся в музеях и храмах, в выставочных центрах, книгах и в нашей 
благодарной памяти.

Любовь Безрукова, 
член Союза журналистов России,
лауреат премий имени Яна Пурица
и газеты «Культура»
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 Лето воспоминаний
… Для меня Галина Сергеевна – это всегда лето, 

залитое солнцем, изумительные цветы и настоящее ру-
котворное чудо – предметы быта, к которым прикосну-
лась рука мастерицы.

Я познакомилась с этой замечательной женщиной, 
благодаря дружбе с её дочерью Ларисой Душкиной, 
коллегой по работе в музыкальном колледже и учёбе 
в Уральской консерватории, которую она и я окончили 
примерно в одно время.

Впервые попав на дачу к Галине Сергеевне, я полу-
чила очень сильное и острое художественное впечат-

ление, память о котором храню, как одно из самых дорогих для меня воспоминаний.
…Извилистая дорожка уводила в тенистую глубину сада, увитого гроздьями вино-

града. Казалось, что в этом удивительном месте так много тихих таинственных уголков, 
с любовью устроенных рукой художника. То не был сад в обычном понимании, это была 
некая живая картина, сотворенная, подобно рушнику.

Душой этого чудо-сада была сама Галина Сергеевна,  хрупкая женщина невысокого 
роста, с бездонно-голубыми глазами, настоящая фея эльфов среди каких-то диковинных 
растений, источавших аромат юга. Это действительно сказочное место. В густом, прак-
тически, непроходимом лилейнике прячется домик, любовно устроенный волшебницей 
у заросшего пруда. В то, что там живет царевна, которая по ночам сбрасывает призрач-
ную лягушачью кожу, становясь необычайной красавицей, невозможно не поверить. Все 
дышит тайной в этом заколдованном саду. Множество узких тропинок приводит неведомо 
куда: то к колодцу, спрятавшемуся в гуще виноградной лозы, то к огромной разлапистой 
ели, то к удивительной перголе (так Галина Сергеевна именовала свою необыкновенную 
веранду, обрамленную цветами и зеленью). Массивные, сильно разросшиеся в одном из 
уголков сада папоротники источают аромат гоголевских сказок и тайну купальских ночей. 
Позднее Лариса – дочь Галины Сергеевны объяснила мне, что весь чудо-сад был заду-
ман как коллекция «цветовых пятен» (ведь Галина Сергеевна обладала редким чувством 
цвета!). Шапка из солнечно-оранжевых ромашек сменялась в ее видении пронзительно 
алеющими розами шиповника или выхваченным (как на картине) бело-розовым ковром 
легчайших лепестков флоксов…

…Наступала зима. И наше общение происходило чаще по телефону. Галина Сергеев-
на, будучи человеком очень эрудированным и одновременно простым в общении, была, 
как правило, в курсе всех моих дел, касающихся работы и семьи. «Как твои мушкетеры?!», 
– неизменно спрашивала она, имея в виду трех моих неугомонных сыновей. Иногда дели-
лась своим опытом (ведь у самой было трое детей), часто давала мудрые и очень точные 
житейские советы.

Как истинный художник, она не утратила способности искренне, по-детски удивлять-
ся каким-то очень простым вещам: подобранной в тон косыночке, успешно прошедшему 
концерту или школьным успехам моих детей. После общения с Галиной Сергеевной на 

Наталья Анатольевна 
Самойленко
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душе всегда становилось очень светло, легко и тепло. И я вдруг начинала совершенно 
по-другому ощущать и ценить значимость своей работы, любовь к детям, гармо-
нию в собственной семье. Проблемы отступали. Это происходило потому, что Галина 
Сергеевна умела разглядеть в жизни самое главное, исключая ненужную «пену» по-
вседневности. Она обладала большим талантом художника и мастерски владела своим 
ремеслом, имея при этом добрейшее человеческое, очень простое и открытое сердце. И я, 
уже много лет назад потерявшая свою маму, в минуты такого общения всегда ощущала 
ту, уже забытую, но так необходимую каждому человеку материнскую заботу.

…Пройдут годы. Но каждый раз будет цвести сирень, и будут петь соловьи в приду-
манном ею саду.

Для меня Галина Сергеевна навсегда останется в этом лете воспоминаний. Мне и 
сейчас кажется, что частичка ее души незримо присутствует там, среди благоухающих 
цветов, которые она так любила…

Наталья Самойленко,
преподаватель Курганского областного
музыкального колледжа имени Д. Шостаковича,
художественный руководитель Курганской
областной детской филармонии
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О Галине Сергеевне слово…
Открываю свой комод с постельным бельем и вижу 

саше (небольшой  конверт из ткани для душистых трав), 
вышитое Галиной Сергеевной Душкиной и подаренное 
мне на день рождения лет 15 назад. Саше и белье исто-
чают запах лаванды. Я наслаждаюсь ароматом. В душе 
всплывают добрые слова мастерицы. Непременно беру в 
руки саше и любуюсь вышитыми цветами – все лаконич-
но, четко, красиво. Бережно укладываю его назад.

Сейчас, когда Мастера не стало, особенно трепетно 
отношусь к вещи, уже как к памяти. Вышивка – необык-
новенно кропотливый труд и такой подарок ручной рабо-

ты очень ценен. Галина Сергеевна щедро одаривала своих друзей и знакомых. Знаю, что ею 
была вышита косоворотка к юбилею Т. С. Мальцева, которая теперь хранится в Курганском 
областном краеведческом музее. В музей ею были переданы образцы тканей ручного произ-
водства. Два полотенца (праздничное с павлинами и ручник) подарены народному худож-
нику Г. А. Травникову. А как дороги памятные вышитые миниатюры, выполненные то по 
бархату, то по тончайшему батисту, – кисеты, белоснежные носовые платочки!

С Галиной Сергеевной мы познакомились в 1980 году. Тогда я участвовала в переписи 
населения. Ее дом попал на мой участок. Хозяйка не ограничилась ответами на вопросы 
анкеты. Она с увлечением стала рассказывать и показывать  старинные вышитые поло-
тенца, фрагменты вышивок с подолов рубашек, молескиновую (плотная темная хлопча-
тобумажная ткань) кофту, сшитую еще ее бабушкой. Из сундуков появлялись различные 
театральные костюмы. Я узнала, что она занимается реставрацией старинных изделий. 
Для меня реставрация до сих пор – явление  на грани фантастики. Здесь нужно не толь-
ко умение, но и творческое мышление для того, чтобы точно повторить руку мастера и 
увидеть конечный результат.

Она прочитала мне, тогда начинающему молодому сотруднику краеведческого му-
зея, целую лекцию о женских рукоделиях, не упуская возможности  попутно обозначать 
технику вышивки: счетное шитье, гладь, крестик болгарский,  полукрест, декоративный 
шов, гобеленовый шов. Это то, что я запомнила с нашей первой встречи. В дальнейшем 
ее беседы приносили мне пользу не один раз.

Первая персональная выставка в краеведческом музее состоялась первого  марта 
1974 года,  где мастерица выставила более 70 своих работ. В то время она увлекалась 
фольклором, и потому основу выставки составили обрядовые полотенца, расшитые 
платья, блузки, рубашки. Знаменательно то, что эта выставка стала началом декоратив-
но-прикладных выставок мастеров Зауралья в музеях Кургана. Затем пошли выставки 
одна за другой и одна лучше другой. Они проводились и в драмтеатре, и в центральном 
выставочном зале.

В 1997 году в Художественном музее открылась двадцать шестая выставка работ 
мастериц народной студии «Кудесница», руководителем которой была Г.С. Душкина.

Ученицы дефилировали по импровизированному подиуму в вышитых шалях, па-

Людмила Александровна
Савицкая
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лантинах, накидках, платках, жилетах. Даже по внешнему виду было понятно, как они  
гордились своим педагогом и своим мастерством. Все желающие тут же могли получить 
мастер-класс известной вышивальщицы. У публики, которая приходила на выставку, 
блестели  глаза и руки, казалось, тянулись к иголке. У меня было такое чувство, что все 
женское население города и области тогда  увлекалось вышиванием. Появлялись новые 
ученики.  Сейчас трудно назвать число её последователей. У некоторых уже свои студии.

Не каждому дано так любить своё дело, чтобы привлечь к нему многих и многих 
земляков, и не каждому дано обладать такими мощными организаторскими способно-
стями,  какие были у Галины Сергеевны.

Глубочайшая ей благодарность. Светлая память.

Людмила Савицкая,
заслуженный работник культуры РФ,
директор Курганского областного 
художественного музея

Г.С. Душкина (слева) на открытии V областной выставки 
самодеятельных художников 9 мая 1976 года
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Признательность 
от

автора книги
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Что нам нужно для счастья? –
Участие,
Чьих-то дум к нашим судьбам

Причастие.
Чья-то близость и чуткость,

И знание,
Что друзья – не пустое название.

Что нам нужно для счастья? –
Доверие.
Откровенность, а не лицемерие.
Право правду считать полноправною.
Право думать и жить полной правдою.

Юрий Зимин

Было бы совершенно несправедливо с моей стороны, автора книги о Г.С. Душкиной, 
если бы я не назвала нескольких имен, кто был рядом со мной в ходе работы над книгой. 
Их роль была разной, но крайне необходимой и важной. 

М.В. Коротенко, в прошлом работал на Варгашинском заводе ППО, на КМЗ, затем 
избирался первым секретарем Октябрьского райкома партии города Кургана. Длитель-
ное время руководил промышленно-транспортным отделом Курганского обкома КПСС. 
Хорошо знал Петра Филипповича Душкина и его семью.

Михаил Власович предельно внимателен к моей научной деятельности. Еще не была 
окончена работа над книгой «С честью 
исполненный долг», а я уже намеревалась 
заняться и книгой о Г. С. Душкиной. Ми-
хаил Власович активно поддержал меня. 
С ним я советуюсь. Он является первым 
читателем моих трудов, ибо прочитывает 
все еще в рукописи. 

Написав первые части книги о Гали-
не Сергеевне, я говорю: «Михаил Вла-
сович, почитайте, как рядовой читатель. 
Мне важно знать ваше мнение». 

«Прочитал с пристрастием», – ска-
зал он. Я получила  не только одобрение, 
но и услыхала слова, которые можно 
считать высокой оценкой.

Я называю Михаила Власовича со-
ратником. Да, он по-настоящему испы-
танный, надежный друг в моей науч-
но-творческой деятельности.

М.В. Коротенко поздравляет с юбилеем
Анатолия Петровича Чубрикова, с которым 
был дружен со времени совместной работы
на Варгашинском заводе противопожарного 

оборудования и который стал тестем 
Сергея Душкина
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Любови Анатольевне Зориной признательна за добро-
желательные встречи, за оперативность в передаче мне 
имеющихся в Областном культурно-выставочном центре 
материалов о Г.С. Душкиной.

Хочу сказать спасибо 
Галине Павловне Черновой 
(Забродиной) за проявлен-
ную инициативу по органи-
зации бывших соучеников 
школы-интерната № 2 на 
подготовку воспоминаний о 
том, какую роль в их юной и 
последующей жизни играла 
Галина Сергеевна.

Без помощи И. Е. Пыл-
ковой мне пришлось бы 
труднее, чем это было на 
самом деле. Материалов – 
уйма. Их нужно было разобрать. Что-то уточнять по да-
там, по событиям. Выяснять, кто есть кто на фотографиях 
и так далее. Инна Евгеньевна шла навстречу безотказно. 

Со временем возник вопрос: кто же будет набирать 
текст на компьютере и как быть с макетированием? Не 
однажды у нас с Инной Евгеньевной шел разговор на эту 
тему. И вдруг у нее всплывает идея – Ольга Владиленовна 
Ваганова. Она мастерски владеет компьютером. Наверное, 
она смогла бы выполнять эту работу.

Через некоторое время Пылкова с радостью сообщает: Ольга Владиленовна приняла 
предложение!

Мы встретились втроем. Я подробно рассказывала, что ей предстоит сделать, говори-
ла, что работа ответственная, большая и сложная. Смотрели, разбирали мои книги, издан-
ные в типографиях Кургана, Шадринска, Куртамыша.

Ольге Владиленовне никогда не приходилось работать над книгой! Это впервые, все 
новое, незнакомое и в чем-то мало понятное. В моей же работе над книгами были слу-
чаи, когда человек, отменно владеющий компьютером, верстал первую в жизни книгу. 
Об этом я рассказывала Ольге Владиленовне. Конечно, не все и не сразу шло гладко. Я 
же должна сказать о том, что ни к одной из женщин, занимающихся версткой моих книг, 
у меня поначалу не было претензий. Я четко осознавала их сложности, а потому, объясняя, 
разъясняя, добивалась нужного и лучшего.

Зорина Любовь Анатольевна

Галина Павловна Чернова

Инна Евгеньевна Пылкова
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В книге о Галине Сергеевне много фотографий, в том 
числе о предметах, изделиях, выполненных рукодельни-
цами. Их надо подать так, чтобы они смотрелись, впечат-
ляли, как живые. Немало документов…

Со временем дела улучшались. Когда-то я сказала: 
«Оля, раздел четвертый – это значительный шаг в вашей 
работе». А по шестому разделу мои слова были такими: 
«Оля, я поняла, что Вы уже чувствуете книгу». 

Приятно вспомнить о 
том, что при выполнении 
макетирования (верстки) 
книги Лариса Петровна 
Душкина внесла пред-
ложение с целью помочь 
Вагановой. Суть предложения состояла в том, что она 
доводила все документы и фотографии до хорошего ка-
чества, переводила их в цифровой формат. С него Ольга 
Владиленовна вводила материалы в текст книги, минуя 
трудоемкий процесс сканирования.

Евгения Николаевна Туболова оперативно находила 
необходимую мне литературу, ксерокопировала матери-
ал. От нее я своевременно получала нужную информацию. 

Пользуясь случаем, хотела бы сказать о том, что от-
ношения работников Государственного архива обществен-
но-политической документации Курганской области ко 
мне давно вышли на уровень полного взаимопонимания.

В самый пик работы над книгой меня настиг недуг.
Лидия Александровна восстановила мое здоровье до 

трудоспособного состояния.
Я, наверстав упущенное, трудилась в ритме, необ-

ходимом для завершения и подготовки книги к сдаче 
в типографию.

Лариса Петровна Душкина

Туболова Евгения Николаевна 
– главный специалист отдела 

использования документов 
ГАОПДКО

Попова Лидия Александровна 
– заслуженный врач РСФСР, 
доктор медицинских наук, 

профессор

Ольга Владиленовна 
Ваганова
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Татьяна Александровна безотказно и, образно го-
воря, тотчас давала консультации и сведения на мои во-
просы краеведческого, фактологического характера.

За какое бы дело не взя-
лась Марина, все делает так, 
чтобы ей самой это нрави-
лось. У нее тонкий вкус и 
высокая ответственность. 
Ею выполнена компьютер-
ная работа по статье М.В. 
Коротенко «Об авторе кни-
ги Людмиле Малаховой». Я 
же нередко звонила и про-
сила: «Марина, посмотри в 
интернете…».

Признательна своей подруге Богатенковой Валентине Александровне и своей сестре По-
стоваловой Ольге Борисовне за то, что они, как палочки-выручалочки: к примеру, надо мне 
проверить, правильно ли расставлены знаки препинания или хорошо ли построена фраза, я 
уж не говорю о бытовых вопросах, на которые я не могла тратить драгоценное время…

Я, автор книги, еще и еще раз выражаю искреннюю благодарность всем, кто имел 
отношение к издаваемой книге «Знаменитая Галина Душкина».

Цаплина 
Татьяна Александровна – 

заведующая отделом 
краеведения Курганской 

областной универсальной 
научной библиотеки 

имени А.К. Югова
Пашкова 

Марина Владимировна – 
моя племянница

Богатенкова
 Валентина Александровна Постовалова Ольга Борисовна
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М. В. Коротенко

Л. Б. Малахова

ОБ АВТОРЕ КНИГИ 
ЛЮДМИЛЕ МАЛАХОВОЙ



Людмила Малахова454

— Людмила Борисовна Малахова — кандидат философских наук, имеет ученое 
звание доцента. Автор большого числа публикаций. Широк диапазон ее научных ин-
тересов. Работая в течение продолжительного времени в высших партийных учеб-
ных заведениях Москвы, занималась исследованиями проблем партийного строи-
тельства. Возвратившись в Курган, активно пишет книги и статьи о зауральцах 
— ученых и руководителях, рабочих, учителях, о художниках, врачах, музыкантах… 
Нередко можно поражаться и удивляться тому объему работы, который, кажется, 
выходит за пределы возможного.

Книги. А их 16. Среди них: «Кто Вы, Терентий Мальцев?» — о знаменитом кол-
хозном полеводе, дважды Герое Социалистического Труда Т. С. Мальцеве; «Призвание 
Григория Ефремова» — о Герое Социалистического Труда, директоре совхоза «Красная 
Звезда» Г. М. Ефремове; «Истинно русский интеллигент» и «С уважением к минувше-
му» — о первом секретаре Курганского обкома КПСС Князеве Ф. К.; «О, музыка, тебя 
благодарю!» — о заслуженной артистке РСФСР Лапиной Р. В., солистке Курганской 
областной филармонии; «Святая к музыке любовь» — о Мартыновой Л. И., заслу-
женном учителе России, заведующей фортепьянным отделением Курганского музы-
кального колледжа имени Дм. Шостаковича, и о Борисе Семеновиче Фишмане – худо-
жественном руководителе и дирижере камерного оркестра Курганской филармонии; 
«Жизнь, посвященная науке» — о Кузнецове П. И., докторе сельскохозяйственных 
наук, профессоре, заведующем кафедрой земледелия Курганской сельскохозяйствен-
ной академии имени Т.С. Мальцева; «Когда жизнь – творчество» — о докторе техни-
ческих наук, профессоре Манило И. И.; «Призвание, долг и признание» — о Курганском 
областном госпитале для ветеранов войн имени 50-летия Победы (первое издание 
2007 года, второе — 2011 года).

Л. Б. Малаховой написана книга «Есть такая профессия – Родину защищать!» — 
о Курганском городском военном комиссариате. В связи с этой книгой уместно ска-
зать о том, что ее автор из семьи военных: полковника Малахова Бориса Петровича 
— участника Великой Отечественной войны, военного комиссара города Кургана с 
1950 по 1955 год, братьев Александра, Юрия, Анатолия, Бориса, шести племянников, 
служивших в рядах Вооруженных Сил Советского Союза. Работая в Москве, была пре-
подавателем слушателей — учебных групп военных. По должности и по собствен-
ным интересам посещала разные военные организации (военные академии, знаме-
нитые курсы «Выстрел», Московскую городскую организацию ДОСААФ, комендатуру 
Московского Кремля, многократно – Звездный городок), общалась с высокопостав-
ленными военными руководителями, со многими космонавтами, с трижды Героем 
Советского Союза Покрышкиным А. И. и с Героем Советского Союза Маресьевым А. П. 
Уровень военных познаний Людмилы Борисовны настолько высок, что всесторонне 
раскрыть историческую роль такого военного учреждения, как горвоенкомат, для 
нее было вполне реальным и значительным делом.

В 2012 году из печати вышла книга «С честью исполненный долг». Это моногра-
фическое издание о партийном руководстве отраслями промышленности Курган-
ской области в 70-80 годы – эпохи социализма в СССР. Четыре года напряженного, 
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ежедневного, увлеченного труда Людмилы Борисовны. В книге 16 разделов, 838 
страниц. В основе книги лежат архивные материалы, которые мне удалось сохра-
нить. К участию в книге привлечено большое число бывших партийных и советских 
работников, начальников управлений, директоров заводов.

Готова к изданию книга «Знаменитая Галина Душкина».
Книги издавались в разных издательствах и типографиях. Так, в ООО «Поли-

графический комбинат «Зауралье» — 3 книги, в ГУП «Шадринский Дом печати» — 3 
книги, в ГУП «Куртамышская типография» — 2, в ООО «Типография Дамми» — 2, 
а также в издательстве «Челябинский Дом печати» и в ряде других типографий.

Л. Б. Малахова — автор большого числа статей. 
В книгу «Герман Травников. Книга о художнике, написанная его друзьями и иллю-

стрированная им самим» включено несколько материалов, подготовленных Люд-
милой Борисовной. Одна из статей — «Родина, Время, Художник». 

С 1997 по 2008 год выходил научно-публицистический и информационный жур-
нал «Наука и образование Зауралья». Всего издано 18 номеров. В них 25 публикаций 
Малаховой. Кандидат философских наук, доцент Л.Б. Малахова являлась членом 
редакции и научным консультантом, членом редакционного совета, членом редак-
ционной коллегии журнала.

В сборниках научных трудов Курганского государственного университета на-
печатано 10 статей. Статьи опубликованы в журналах «Библиотечное ДЕЛО» 
(Санкт-Петербург), «УрФО» и «Урал в панораме ХХ века» (Екатеринбург), альманахе 
«Тобол», «Новости Юговки» (Зауралье).

Статьи печатались в газетах «Советская Россия», «Правда», «Советское Зау-
ралье», «Новый мир», «Курган и Курганцы», «Вечерний Курган», «Отечество», «Бое-
вое слово», «Коммунист Зауралья», «Курганский строитель», «Ветеран Зауралья»…

Назову хотя бы некоторые из статей. «Богатство наше наукой прирастать 
будет. Научный потенциал области: состояние и перспективы развития»; «В поис-
ках истины. Продолжаем разговор о науке»; «Талантливый самородок. К 100-летию 
со дня рождения Т. С. Мальцева»; «Сделал, что мог, и пусть, кто может, сделает 
лучше»; «Жизнь – кипучая и яркая!»; «О вузовской науке Зауралья»; «Научная школа 
Радиогела Ивановича Малафеева» (о научных школах опубликовано несколько ста-
тей); «Портрет ученого. Соломон Михайлович Шалютин» (в рубрике несколько ста-
тей); «Портрет учителя. Народный учитель СССР Виктор Романович Петровских» 
(в рубрике опубликован ряд статей); «Сын своей Родины и своего времени»; «…Рядом 
с вами – сияние более нежное и тайна более глубокая: женщина», «Гуманист Иван 
Тихонович Гусев»; «Жизнь, посвященная науке»; «В это трудно поверить! О книгах, 
изданных в годы военного лихолетья (1941–1945 гг.)»;  «Я – крестьянин»; «История 
Курганского областного госпиталя для ветеранов войн имени 50-летия Победы на-
чиналась первого июля 1941 года»; «В науке нельзя опираться на расхожее выраже-
ние о том, что незаменимых людей нет…»; «В. Ф. Юдина: Я старалась быть ближе 
к людям, помогать им, радоваться их успехам»; «В. И. Ленин: Партия и вопросы тео-
рии»; «Не говори с тоской: их нет, но с благодарностию: были»; «Этот человек – целая 
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эпоха в Курганской милиции»; «Людмила Александровна Савицкая. Размышления о роли 
личности в сохранении и развитии культуры Зауралья». Л. Б. Малаховой опубликованы 
статьи к юбилейным датам зауральцев.

Автор книг и статей родилась в советское время. Именно в годы бурного соци-
алистического строительства развивалась ее научно-творческая деятельность. 
Служила и продолжает служить той эпохе, когда на Земле было государство с мощ-
ным гордым названием — СССР. Отсюда ее непоколебимая верность идеалам социа-
лизма, марксистко-ленинская образованность и неутомимая научно-литературная 
деятельность.

Людмила Борисовна обладает, я бы сказал, удивительной способностью, знания-
ми и упорством заниматься научно-писательским трудом. Она одержима стремле-
нием писать и нередко говорит: «Не могу не писать». Считает, что день без строчки 
— потерянный день.

Немаловажно сказать о том, что она, автор, одновременно работает, как пра-
вило, над двумя книгами. А это не только большое напряжение, но порой и сверхна-
пряжение. Да, это — безудержная страсть к научной деятельности! Ее желание 
и умение трудиться заслуживают высокой оценки.

Научное творчество, как известно, – особая сфера умственной деятельности. 
Всегда — созидание чего-то нового. Важнейшими предпосылками ее неуемного 
труда, о чем говорит Людмила Борисовна, являются: во-первых, ее образование — 
по первому высшему образованию учитель физики, с отличием окончила Высшую 
партийную  школу при ЦК КПСС и Академию общественных наук при ЦК партии, 
где защитила кандидатскую диссертацию по теме «Взаимодействие обществен-
ных и естественных наук в решении проблем научного управления обществом». 
Постоянно занимается самообразованием. Увлечение художественной литерату-
рой, особенно поэзией, — это отличительная черта личности автора. В театрах 
Москвы была постоянным зрителем. В Большом театре Союза ССР прослушала, 
просмотрела весь репертуар 70-80-х годов. Знает все музеи столицы. Непременно 
посещала выставки художников.

Во-вторых, огромный опыт научной и общественно-политической работы. Член 
ВЛКСМ с 1949 по 1966 год. Член КПСС с 1962 года, член КПРФ с 1993 года. В 1962 году 
была избрана секретарем Курганского обкома комсомола, в 1968 году, после оконча-
ния Высшей партийной школы, — секретарем Советского райкома партии города 
Кургана. Окончив Академию общественных наук, по решению Центрального Коми-
тета партии была направлена на работу в ВПШ при ЦК КПСС. В ее послужном спи-
ске: старший научный сотрудник лаборатории по обобщению опыта партийной и 
советской работы, заведующая учебной частью Института повышения квалифи-
кации руководящих партийных и советских кадров ВПШ и АОН при ЦК КПСС, заме-
ститель руководителя кафедры партийного строительства и доцент Московской 
высшей партийной школы. Была преподавателем курсов московских горкома и обко-
ма партии, вечерних университетов марксизма-ленинизма горкома и ряда райкомов 
Москвы, активный лектор.
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Научную деятельность Л.Б. Малахова и ныне успешно совмещает с обществен-
ной. Многие годы являлась членом бюро Курганского обкома КПРФ, членом коорди-
национного совета общественного объединения «Народовластие», членом правле-
ния регионального отделения Российского движения «Женщины – надежда России» 
и Курганского отделения российских ученых социалистической ориентации (РУСО). 

В-третьих, сформировавшаяся за многие годы методика и организация личного 
труда. Должен засвидетельствовать, что ею, действительно, выработана свое-
образная методика. Я бы отметил такие качества ее работы, как системность, 
аккуратность, экономичность, последовательность, объективность, высокая 
требовательность, ответственность и образцовый порядок в ведении дела, в 
том числе и в оформлении рабочего места. Людмила Борисовна не переписывает 
своего текста дважды. Здесь для нее важны карандаш, ручка, ножницы, клей. На-
личие словарей и других справочных материалов, обращение к Большой Советской 
Энциклопедии — это непременные составляющие ее труда.

Глубоко изучает, прорабатывает, осмысливает собранный материал, тща-
тельно работает над его систематизацией. Приступая к очередной книге и в 
процессе работы над нею, прочитывает немало специальной литературы, как 
бы профессионально подпитывая себя. Ее отличают не только глубокие знания, но 
и свободное владение ими.

Публикации Л. Б. Малаховой емкие, богатые по содержанию, документальны 
и объективны. Они насыщены подлинными материалами (официальными доку-
ментами, фотографиями, воспоминаниями). Посвящаются деятельности людей 
в советское созидательное время. И в этом их большая историческая ценность.

Иногда я, как и автор, которого называют не иначе, как писатель, задумыва-
юсь над тем, к какому же жанру науки и литературы следует отнести то, что 
ею написано. Это не произведение художественной литературы (повесть, рассказ, 
роман), условно говоря, и не строго научное изложение материала (научный трак-
тат). Без преувеличения можно сказать, что каждая ее публикация (книга или ста-
тья) — это сплав науки и искусства. В них органично вписываются стихи, песни, 
пословицы, афоризмы, фрагменты художественных произведений, репродукции 
художественных картин. У них особый научно-художественный стиль и колорит. 

Читая ее книги и статьи, всякий раз ловишь себя на мысли: написано легко, 
свободно, глубоко, впечатляюще. К этому следует добавить и то, что отзывы 
читателей высокого звучания и эмоционального накала.

Михаил Коротенко
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