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Бельды Лариса Ганзулиевна

Традиционное нанайское искусство
Член Союза художников России. Занимается изготовлением традиционной одежды нанайцев, 
мастер в  области традиционной вышивки по текстилю,  аппликации.  Владеет  технологией 
обработки рыбьей кожи. Детский комплект из кожи кеты (халат, ноговицы, рукавицы, обувь) 
находится  в  коллекции  Музея  села  Сикачи-Алян  —  филиала  Краевого  музея  им.  Н.  И. 
Гродекова. Реставрировала экспонаты из рыбьей кожи из собрания Гродековского музея.
Ремеслу Л. Г. Бельды училась у своей мамы — Нюры Федоровны Бельды (1922 — 2006), 
которая  шила  национальную  одежду,  владела  искусством  традиционной  вышивки  и 
аппликации.  Работы  Н.  Ф.  Бельды  находятся  в  коллекции  Краевого  музея  им.  Н.  И. 
Гродекова.
Участница зональных, региональных и международных выставок.  Произведения автора — 
традиционная  одежда,  ковры,  игрушки  — находятся  в  музейных коллекциях  Хабаровска, 
Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Санкт-Петербурга, Японии, Канады. Лауреат премии 
губернатора Хабаровского края в области декоративно-прикладного искусства (2002).
Л. Г. Бельды автор ряда научных статей по традиционной культуре нанайцев, книги «Даня 
гуйсэкэни» (традиционная одежда нанайских детей).
Живет в селе Джари Нанайского района Хабаровского края.

Бельды Валентина Владимировна
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Традиционное нанайское искусство
Мастер  декоративно-прикладного  искусства.  Работает  с  рыбьей  кожей  по  традиционным 
технологиям коренных народов Нижнего Амура. В своем творчестве продолжает традиции 
нанайцев.  Руководит  кружком  декоративно-прикладного  искусства  «Мэнгумэ  хэсиктэкэн» 
(Серебряные чешуйки) в этнокультурном центре села Джари.
В 2007 году обучалась  в  Школе мастеров  для  коренных малочисленных народов Севера, 
организованной  при  поддержке  министерства  природных  ресурсов  Хабаровского  края. 
Освоила технологии работы с берестой, лозой, камышом, рыбьей кожей. В настоящее время 
сама является наставником.
Участница  краевых,  всероссийских  и  международных  выставок,  в  том  числе 
Дальневосточной  международной  выставки  ремесел  коренных  народов  «Живая  нить 
времен»,  Международной  выставки-ярмарки  «Сокровища  Севера»,  международного 
выставочного проекта «Метаморфозы рыбьей кожи» (Центр северных народов, Манндаллен, 
Норвегия. 2011). В 2012 году по итогам краевого конкурса «Ремесла земли Дерсу» получила 
почетное  звание  «Лучший  мастер  народного  художественного  промысла  и  декоративно-
прикладного искусства коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края».
Живет в селе Джари Нанайского района Хабаровского края.



Киле Елена Александровна

Традиционное и современное нанайское искусство
Художник-график  и  мастер  декоративно-прикладного  искусства.  Член  союза  художников 
России.  Занимается  плетением  из  лозы  ивы  и  тальника,  вышивкой,  художественной 
вырезкой.  Владеет  технологией  обработки  рыбьей  кожи.  Автор  научных  публикаций  по 
изготовлению рыбьего клея и ниток из рыбьей кожи.
Участница  зональных,  краевых  и  международных  выставок.  Лауреат  краевого  конкурса 
«Ремесла  земли  Дерсу»  в  области  современного  этнического  искусства.  Персональные 
выставки  проходили в  Хабаровске,  Комсомольске-на-Амуре,  Японии.  Произведения  Е.  А. 
Киле находятся в государственных и частных собраниях России, Японии, США.
Живет в селе Джари Нанайского района Хабаровского края.



Пластина Зоя Александровна (1911–1992)

Традиционное ульчское искусство
Известный на Нижнем Амуре мастер, в совершенстве владевший ремеслом обработки рыбьей 
кожи, техникой плетения традиционных ульчских поясов, техникой плетения из лозы ивы и 
тальника.  В  1990-е  годы  З.  А.  Пластина  была  единственной  ульчской  мастерицей, 
работавшей с рыбьей кожей.
Произведения мастера экспонировались на Всероссийской выставке-смотре на ВДНХ СССР 
(Москва,  1978,  почетный  диплом  Союза  художников  РСФСР),  на  выставках  «Народные 
мастера  Приамурья  (Москва  —  Ленинград,  1981),  «Северная  цивилизация.  XXI век. 
Мифология. Быт. Культура» (Москва, 1999).
Произведения З. А. Пластиной (традиционная одежда, обувь, сумочки для рукоделия, пояса, 
изделия из лозы) находятся во многих музейных собраниях России, в Краевом музее имени 
Н.  И.  Гродекова,  городском  краеведческом  музее  Комсомольска-на-Амуре.  В 
этнографическом музее детской школы искусств села Булава хранится мужской рыбацкий 
костюм рыбака (короткий халат, юбка, ноговицы) из кожи сома, осеней кеты и щуки).
Родилась З. А. Пластина в низовьях Амура на острове Сучу, жила в селении Новая Ферма. 
После замужества переехала в Булаву, где и прожила всю жизнь.

Росугбу Очу Лукьяновна (1914–1988)



Традиционное ульчское искусство
Известный  амурский  мастер,  член  Союза  художников  России.  Владела  многими 
технологиями  ульчского  декоративно-прикладного  искусства,  в  том  числе  обработкой  и 
выделкой рыбьей кожи.
О.  Л.  Росугбу  —  автор  неповторимых  орнаментальных  сюжетов,  в  которых  ярко 
прослеживается  ее  почерк.  Эти  узоры,  и  в  прошлом,  и  в  настоящее  время,  популярны  у 
мастеров  декоративно-прикладного  искусства.  В музеях  России хранятся  более  200 работ 
этого выдающегося художника, среди них более 30 праздничных, свадебных, промысловых, 
детских халатов.
Произведения  мастера  участвовали  в  зональных  выставках  «Советский  Дальний  Восток» 
(Улан-Удэ 1969; Владивосток, 1974; Чита, 1980), всесоюзных выставках «Светская Россия» 
(Москва, 1970 1985) зарубежных выставках в Японии (1966) Венгрии и Чехословакии (1974). 
Персональная выставка состоялась в 1990 году в Комсомольске-на-Амуре уже после смерти 
автора.
О. Л. Росугбу родилась в стойбище Кадаки, много лет жила в селении Аури, последние годы 
жизни в селе Булава Ульчского района.

Самар Юлия Дмитриевна

Традиционное нанайское искусство



Член  Союза  художников  России  в  области  декоративно-прикладного  искусства.  Автор 
обучающего курса по обработке и выделки рыбьей кожи, а также по традиционной нанайской 
вышивке.  Преподаватель  Школы  по  подготовке  мастеров  декоративно-прикладного 
искусства  для  коренных  малочисленных  народов  Севера,  организованной  при  поддержке 
министерства природных ресурсов Хабаровского края. В качестве реставратора старинных 
изделий из рыбьей кожи сотрудничала с Краевым музеем им. Н. И. Гродекова.
Персональные  выставки  Ю.  Д.  Самар  проходили  в  селах  Троицкое  и  Верхняя  Эконь 
Хабаровского края, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Санкт-Петербурге.
Произведения  автора  находятся  в  собраниях  Хабаровского  краевого  музея  им.  Н.  И. 
Гродекова,  Комсомольского-на-Амуре  музея  изобразительных  искусств,  Российского 
этнографического  музея  (Санкт-Петербург),  Корякского  окружного  краеведческого  музея 
(Анадырь),  Национального  музея  этнологии  (Осака,  Япония),  Музея  этнологии  в  Вене 
(Австрия),  в  музеях  Канады,  в  Центре  северных  народов  (Манндаллен,  Норвегия).
В  2005  году  получила  звание  «Лучший  мастер  народного  художественного  промысла  и 
декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов Севера Хабаровского 
края».  В 2010 году стала лауреатом премии Правительства Российской Федерации «Душа 
России».
Живет в селе Верхняя Эконь Комсомольского района Хабаровского края.

Соколова Ирина Петровна

Традиционное и современное нивхское искусство
Мастер декоративно-прикладного искусства. Конструктор-технолог швейного производства. 
Работает с рыбьей кожей, шьет традиционную одежду, сумочки для рукоделия, декоративные 
панно. В своих произведениях использует технику мозаики.
В  2007  — 2008  годах  окончила  Школу  мастеров  для  коренных  малочисленных  народов 
Севера,  организованную  при  поддержке  министерства  природных  ресурсов  Хабаровского 
края. Ученица Ю. Д. Самар. С 2003 года работает методистом по народно-художественному 
творчеству  в  Центре  культуры  малочисленных  народов  Севера  в  городе  Николаевске-на-
Амуре. Обучает технике работы с рыбьей кожей мастеров из нивхских сел Алеевка, Пуир, 
Красное, Нижние Пронге, Иннокентьевка.
Произведения И. П. Соколовой участвовали в дальневосточных выставках ремесел коренных 
народов Севера «Живая нить времен», международном выставочном проекте «Метаморфозы 
рыбьей кожи» (Центр северных народов, Манндаллен, Норвегия. 2011).
Живет в городе Николаевске-на-Амуре.



Ходжер Нина Константиновна (1927–2009)

Традиционное ульчское искусство
Мастер  декоративно-прикладного  искусства.  Занималась  традиционной  вышивкой  и 
аппликацией,  изготовлением  национальной  одежды,  текстильных  ковров.  Работала  с 
берестой, владела техникой плетения из лозы ивы и тальника.
Произведения Н. К. Ходжер участвовали в краевых и всесоюзных выставках самодеятельных 
масеров, в том числе «Народные мастера Приамурья» (Москва — Леннград, 1981). Работы 
мастера находятся в коллекциях Краевого музея имени Н. И. Гродекова,  этнографическом 
музее детской школы искусств села Булава.
Н.  К.  Ходжер  родилась  в  стойбище  Кадаки,  жила  в  селе  Булава  Ульчского  района 
Хабаровского края.

Чижик Юлия Ивановна

Традиционное ульчское искусство.
Учитель английского языка. Мастер декоративно-прикладного искусства. Занимается 
плетением ульчских поясов. Участница международного выставочного проекта 
«Метаморфозы рыбьей кожи» (Центр северных народов, Манндаллен, Норвегия. 2011).
Внучка знаменитой ульчской мастерицы Зои Александровны Пластиной. Технику 



изготовления ульчских поясов, а также навыки работы с рыбьей кожей получила от бабушки.
Живет в селе Булава Ульчского района Хабаровского края.


