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Шунгенская волость

Шунгенская волость это 
край богатый не только 
своей историей. Он имеет 
особое географическое 
положение. Издавна его 
называли костромской 
низиной, заречьем. 
Многочисленные реки, 
озёра с холодной и 
прозрачной водой, 
заливные луга. 
Своеобразие природы 
определило особенности 
занятий жителей.



Промыслы Шунги

«Шунгенская волость имела 

10 терочных заводов, 

8 кирпичных заводов,                     

3 лесопильных, 2 литейных, 

2 маслодельных, 

1 мыловаренный, 1 свечной, 

плетельные, ткацкие 

мастерские и другие 

промыслы.»

(из газеты «Борона» от 09.03.1927 г)

Штамп кооперативного союза 

«ШУНГЕНСКИЙ СОЮЗ» 



Кузнечное ремесло

После революции 

1917г. крестьяне 

стремились сохранить 

традиции в развитии 

своих сел. Край 

славился кузнечным 

ремеслом. 

Сохранились 

многочисленные и 

очень разнообразные 

предметы быта: утюги, 

ключи, замки, 

подковы, молотки, 

ножницы и многое 

другое.



Деревенская изба

Жили крестьяне в 

деревянных избах, были 

умельцами, любили 

дерево. В центре избы 

стояла большая печь. 

Скамьи, полки, кровати –

всё было украшено 

деревянными кружевами. 

Хозяйки пряли, ткали, 

вязали. На полу лежали 

домотканые дорожки. 



Деревянные узоры села Шунги

На экспозиции в 

музее 

представлены 

деревянные 

узоры села 

Шунги. 

Избы в деревне 

украшали 

наличниками. 

Они были 

деревянными. 



Наличники дома Белянина                    

с. Шунга

На одних наличниках  узоры состояли 

из птиц, животных , на других – лучи 

солнца, на третьих – цветы, вьющиеся 

растения. Справа  боковой наличник  

дома Белянина конца XIX века.



• Крестьяне умели превращать 

дерево в изящные кружева. 

Деревня раньше была настоящим 

царством дерева.



Работы М.Ф. Карповой и её учеников

В руках таких умельцев,

как Мария Филипповна

Карпова, прутик оживал.

Очень ей нравилось в

свободное время плести

разнообразные

корзины, вазы, саночки.



Научилась она

этому мастерству

ещё в 30-е годы,

когда посещала

специальную

школу в селе

Шунга.



Нарежет прута, высушит, 

очистит, если нужно 

покрасит, чтобы узор 

нанести. Руки так и 

тянулись плести. Многих 

мальчишек научила 

плести Мария 

Филипповна. 



Изделия плетельной мастерской 

Плетением из лозы  в Шунге и Тепре занимались издавна. 

В центре села стояло красивое здание плетельной мастерской.



Лапти  А.К. Батанова из деревни  Тепра

Помимо перечисленных 

изделий плели лапти. 

В музее  имеются лапти  

А.К. Батанова из деревни  

Тепра.  Последний раз он 

ходил в лаптях в город в 

1932 году. 



• Плетеньем в деревне 

Тепра занимаются: 

Струговы, Мозголины, 

Козловы, Карповы.

• д. Стрельниково: 

Валерий Михайлович 

Скобёлкин и  другие.

Этот вид ремесла жив до сих пор



Изделия этих 

мастеров очень 

разнообразны: 

плетёные санки, 

корзины для 

овощей, 

пользуются 

большим спросом в 

городе Костроме. 



Корзиночка из корья Нины Ивановны 

Паёвой 1970 год



Изделия из дерева



С малых лет учились 

этому мастерству. 

Вышивали юбки, пояса, 

рубахи, сарафаны. 

Исстари в деревне почти все девушки умели 

вышивать

На этой экспозиции вы видите изделия 

Гурьяновой Манефы Алексеевны: 

рубахи и подзор; 

изделия Борониной Анны Ксенофонтовны: 

скатерть и салфетка; 

машинная вышивка Гузановой Галины 

Дмитриевны. 



В музее имеется прялка Путановой Манефы 

Павловны из д.Стрельниково



Ремёсла Шунги сегодня  

Паёв Леонид Александрович:

«Плели у нас в Тепре в каждом доме.

Это Козловы, Струговы, Батановы,

Мозголины, Фунтовы, Карповы,

мой отец тоже занимался плетением».

Евстигнеев Павел Николаевич,

житель деревни Тепра, рассказал

нам, что плести его научили отец

Николай Иванович и мать Алла

Павловна. Сплести он может все, но

сейчас плетет в основном санки и

корзины. Продает их в нашей и

соседних областях , и даже в Москве.



Наши встречи с 

Козловым  Владимиром  Юрьевичем

«Плетением из прутьев 

занимались не только 

мужчины, но и 

женщины. Женщины 

плели вещи попроще , 

например,  корзины, а 

мужчины – более 

сложные – это санки, 

подстилки и сани для 

лошадей, мебель, 

сундуки, лари, 

кухонную утварь. 



Миронычева Татьяна Юрьевна

«Все мое детство и юность 

прошли в работе. Плетением 

занимался мой отец Стругов 

Юрий Павлович.  Мы  с моей 

младшей сестренкой помогали 

ему, в основном чистили прут 

жимками, еще мне доверяли 

плести донышка у корзин. 

Плели зимой, после окончания 

полевых работ. 



Спасибо за внимание !!!


