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Поморский бренд: 

возрождение золотного шитья в Карелии 

Аннотация. Рассмотрен вопрос  восстановления на Поморском берегу 

Белого моря золотошвейного дела, бытовавшего в этой местности до 

начала ХХ века, и возрождения местного ремесленного промысла.  

Ключевые слова: северное золотное шитье, поморский бренд, золо-

тошвеи, рукоделия Поморья, традиционное текстильное ремесло, 

культурное наследие 

Золотное шитье издавна известно по всему миру. На терри-

тории Руси, так принято считать, оно существует примерно 

2000 лет. В северо-западных местностях России кустарные зо-

лотошвейные промыслы упоминаются с ХVII века. Этот уни-

кальный способ украшения текстиля в каждой местности, где он 

бытовал, получал свои характерные особенности. 

На Поморском побережье Белого моря золотошвейное дело 

получило широкое развитие и существовало до начала ХХ века. 

Оно имело свои специфические черты, приемы шитья, тиражи-

руемые изображения и специфические линии вышиваемых узо-

ров. Шились в основном донца к повойникам, т. н. кружки. Счи-

талось, что они вышивались «в стары–стары времена…»1 и из-

готовлялись в том числе и домашним способом. 

Доказательства длительного существования золотошвейно-

го промысла в Поморье можно обнаружить в отчетах экспеди-

1 Дуров И. Кустарное производство поморских рукодельниц // Эконо-

мика и статистика Карелии. 1926. № 4. С. 73–76. 
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ций путешественников и музейщиков. Музеи Северо-Западного 

региона располагают огромным количеством предметов, со-

зданных поморскими золотошвеями до начала ХХ века. Заслу-

живает внимания описанный местным краеведом И. М. Дуро-

вым Поморский кустарный музей, открытый в Сумском Посаде 

в 1915 году с целью «ознакомить с состоянием поморских ку-

старных промыслов»2. 

С 2016 года, когда музей-мастерская «Рукоделия Поморья» 

был принят в состав Центра поморской культуры, спустя 

2 Инструкция Поморскаго музея образцов местных женских рукоделий 

и состоящих при оном постоянных курсов рукоделия в Сумском поса-

де Кемского уезда Архангельской губернии, учрежденных Поморским 

отделом Архангельского общества изучения Русского Севера. Архан-

гельск: Губ. типография, 1915. 

В 1916 году при музее были открыты обучающие курсы, где 

в числе прочих предметов преподавалось и золотошвейное дело. 

В том же году подобные курсы были открыты и в селе Сорока 

(г. Беломорск). Обе школы и музей существовали недолго в силу 

сложившейся исторической ситуации. В то же время промысел 

прекратил существование, хотя длительное время донашивались 

шитые золотом головные уборы, которые надевались «по слу-

чаю». В поморских семьях до сих пор хранятся переданные по 

наследству или подаренные бывшими владелицами праздничные 

поморские повойники, расшитые металлизированными нитями. 

В 1998–2000 годах, когда в Беломорской средней общеобра-

зовательной школе № 3 нами был создан музей-мастерская «Ру-

коделия Поморья», началось возрождение утраченной технологии 

уникальной вышивки. Тогда нашей мастерской был подарен ста-

ринный головной убор с золотным шитьем, который нуждался в 

восстановлении. Осторожно разобрав предмет и рассмотрев ши-

тье, мы приступили к первым вышивкам. С тех пор под нашим 

руководством школьники стали разрабатывать и осуществлять 

успешные проекты по созданию реплик и аналогов образцов ста-

ринных предметов и изготовлять современные изделия. 
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100 лет после открытия в Поморье первых курсов, здесь стали 

организовываться обучающие курсы по традиционному ремеслу 

для взрослых. Для этого нами были разработаны и апробирова-

ны образовательные программы «Основы золотной вышивки» и 

«Основные приемы северного золотного шитья». 

В мастерской разрабатываются мастер-классы по золотному 

шитью. Особой популярностью пользуются мастер-классы 

«Брошь золотошвейная», «Золотая камбала». 

С того же времени в музее-мастерской «Рукоделия Помо-

рья» Центра поморской культуры реализуется образовательная 

программа для школьников «Бабушкин урок», которая знакомит 

юных рукодельниц с традиционными текстильными ремеслами, 

в первую очередь с золотным шитьем. Участницы программы 

успешно представили золотошвейные изделия на детском рес-

публиканском конкурсе. 

В этом году программу «Бабушкин урок» осваивают две 

группы. В старшей группе девочки-семиклассницы занимаются 

по программе четвертый год, они уже серьезно обучаются зо-

лотному шитью. В младшей группе третьеклассницы учатся 

первый год, знакомясь с традиционными текстильными рукоде-

лиями. Кроме ремесленных умений, девочки приобретают 

навыки исследовательской работы. На конференциях различно-

го уровня с докладами «Рождение традиции», «История бытова-

ния кустарного золотошвейного производства на западном по-

бережье Белого моря от конца ХIХ века до сегодняшних дней» 

выступали Даша Тараканова, Оксана Прохорова. Маша Гольцо-

ва подготовила работу «Золотой петроглиф». 

В 2019 году при Центре поморской культуры, в музее-

мастерской «Рукоделия Поморья», открыт клуб беломорских 

золотошвей (председатель Вера Тигрова). Состав участников 

сформировался из местных мастериц в результате обучения на 

наших курсах. Участницы клуба – творческие люди, которые 

постоянно работают над повышением уровня мастерства и 

успешно участвуют в конкурсах и выставках декоративно-

прикладного творчества различного уровня. Активно заявили о 
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себе Татьяна Торопова, Вера Тигрова, Ирина Кондратьева, Вик-

тория Куцык, Ирина Ильина, Елена Плесанова, Снежана Горы-

на, Татьяна Никитина. 



masterskaya-rukodeliya-pomorya/ 



морья"» https://vk.com/club119531558 



ском районе Республики Карелия» 

3 Золотая нить Поморья = The Golden Thread of Pomorye / авт.-сост. 

Е. С. Логвиненко. Петрозаводск: ПИН, 2022. 

На базе музея-мастерской «Рукоделия Поморья» была про-

ведена учеба квалифицированных вышивальщиц для ООО «Зо-

лотая нить Поморья», которое было создано в Карелии в апреле 

2021 года и в настоящее время успешно развивается (директор 

Наталья Лысенковская). Предприятие имеет две мастерских – 

в Беломорске и Петрозаводске. Оно поддерживает развитие се-

верного золотного шитья, сохранение ремесла, традиционного 

для Поморья, выпуская сувенирную продукцию с отделкой тра-

диционным северным золотным шитьем и отправляя ее в тури-

стические точки Республики Карелия. 

Северное золотное шитье становится брендом Беломорья, 

Беломорского района, Республики Карелия. Без него не обхо-

дятся значимые выставки декоративно-прикладного искусства. 

Прекрасным инструментом по брендированию золотошвейного 

дела стала книга «Золотая нить Поморья»3, изданная в рамках 

проекта «Золотное шитье Карелии – синтез традиции и совре-

менного взгляда» Благотворительного фонда «Северный духов-

ный путь» с использованием средств гранта Главы Республики 

Карелия. 

Информация о старинном поморском золотошвейном деле, 

работе музея-мастерской «Рукоделия Поморья» содержится на 

следующих интернет-платформах: 

сайт «Поморский берег» https://pomorskibereg.ru/muzej-

группа ВКонтакте «Музей-мастерская "Рукоделия По-

сайт «Народное искусство золотного шитья в Беломор-

https://pomorskibereg.ru/muzej-masterskaya-rukodeliya-pomorya/
https://pomorskibereg.ru/muzej-masterskaya-rukodeliya-pomorya/
https://vk.com/club119531558
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https://taju.ru/katalog/nematerialnoe-kulturnoe-

nasledie/traditsionnaya-tekhnologiya-zolotnogo-shitya-v-

belomorskom-rajone-respubliki-kareliya 

 сайт «Море помор. Золотное шитье» 

https://adult.noodlemagazine.com/watch/-134397408_456239553 

 видеосюжет «Повойник поморский праздничный»

https://www.youtube.com/watch?v=iNYszoWZZAc 

https://taju.ru/katalog/nematerialnoe-kulturnoe-nasledie/traditsionnaya-tekhnologiya-zolotnogo-shitya-v-belomorskom-rajone-respubliki-kareliya
https://taju.ru/katalog/nematerialnoe-kulturnoe-nasledie/traditsionnaya-tekhnologiya-zolotnogo-shitya-v-belomorskom-rajone-respubliki-kareliya
https://taju.ru/katalog/nematerialnoe-kulturnoe-nasledie/traditsionnaya-tekhnologiya-zolotnogo-shitya-v-belomorskom-rajone-respubliki-kareliya
https://adult.noodlemagazine.com/watch/-134397408_456239553
https://www.youtube.com/watch?v=iNYszoWZZAc
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