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                              «Если бы судьба не забросила меня во Мстёру» 
 

  

 

 

4 апреля исполняется 70 лет 

Некосовой  Валентине Семёновне - члену 

Мстёрского отделения ВТОО Союза  

художников России, художнику по вышивке,  

педагогу, Отличнику Народного просвещения 

РФ, ветерану труда. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Некосова Валентина Семеновна (Силантьева) родилась 4 апреля 1946 года в        

п. Никологоры Вязниковского района  Владимирской области. Её отец Силантьев  

Семен Флегонтович (1914-1952) участник Великой Отечественной войны. Воинское 

звание – полковник. Начальник  финансовой части.  За боевые заслуги был награжден 

орденом Красной звезды. Прожил всего 38 лет, умер по дороге домой от инфаркта сердца. 

Мама осталась одна с 5 детьми на руках. В 1960 г. Валюша приехала учиться в Мстёру. 

Мама решила посмотреть, что это за Мстёра. Приехав,  сказала, «один лес кругом». И ведь 

действительно, дорога, через станцию Мстёра идет сплошным лесом. 

  С 1960-1963 Валя Силантьева училась в Мстерской художественной  

профтехшколе на вышивальном отделении. Студентка постигала азы техники вышивки: 

мстёрской белой глади,  владимирскому шву у Заслуженного художника РСФСР Татьяны 

Мефодиевны Дмитриевой-Шульпиной, мастера производственного обучения, а 

композицию преподавала Валентина Николаевна Носкова. О таких учителях можно 

только мечтать. 

Свои открытые уроки по декоративно-прикладному искусству В.С. Некосова 

всегда начинала словами  – «Я часто думаю, как  могла сложиться моя жизнь, если бы 

судьба не забросила меня  во Мстёру». 

 С 1963  по 1970 г.  В.С. Некосова работала  на фабрике им. Н.К. Крупской.  

Вышивка – это огромный пласт культурного наследия Русского государства. 

Фабрика им. Н.К. Крупской,  куда выпускница пришла работать,  сохраняла следующие  

виды вышивок «Мстёрская белая гладь», «владимирские швы», лицевое шитьё, «русская 
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гладь». Воздушность, легкость тканей батиста и маркизета, орнаментальные растительные 

узоры приводили молодую девушку в восторг. И в тоже время нарядные полотенца и 

скатерти вышитые красными нитками мулине подкупали своей декоративностью 

разделок. Слова Т.М. Шульпиной всегда звучали – «листики», цветочки», пяльчики», 

вместо привычных – пяльцы, цветы…И вот эта любовь своих наставников к искусству 

влилась в душу,  как полноводная река на всю жизнь. 

В 1970 г. Валентину Семеновну пригласили  на работу в  Мстерскую  школу № 12 

учителем трудового обучения. И неутомимый труженик В.С. Некосова стала 

разрабатывать свою программу  по художественной вышивке традиционных мстёрских 

стилевых особенностей. С 1980 -1998 г. работала  в Мстёрской средней 

общеобразовательной  школе,  вела предмет художественной вышивки по 

индивидуальной программе. На уроках обязательны были встречи с вышивальщицами 

разных поколений, которые рассказывали девочкам о профессиональных секретах 

мастерства. У девочек перед глазами всегда были зарисовки, фотографии с работ и 

зашивки мастериц. Уроки вышивки знакомили  ребят  и с русской народной сказкой,  и с 

песней,  и с историей страны, а в доме Валентины Семёновны до сих пор хранится 

вышитое детскими руками панно «У Лукоморья дуб зеленый».    Девочкам по окончании 

школы  кроме аттестата  выдавалось удостоверение с присуждением квалификационного 

разряда. В 1982 г. В.С. Некосова была   делегатом  от Владимирской области на 

Всероссийском  съезде учителей в г. Москве. В 1995 году В.С Некосова являлась 

участником областного конкурса учителей «Учитель года - 95». Неуёмная энергия, 

любовь к вышивке и детям выделяла Валентину Семеновну среди других  учителей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Педагог Некосова В.С. -                                                                    Девочки за работой 

  практические занятия  

   по вышивке в школе  
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В 1992 - 1997 г.  В.С. Некосова была приглашена во Владимирский областной  

институт Усовершенствования учителей на  курсы повышения квалификации, для 

проведения подготовки учителей трудового обучения Владимирской области.    По  

программе «Возрождение народных промыслов. Сохранение  и развитие традиций 

мстёрской вышивки». Цель - приобщение подрастающего поколения к шедеврам 

национального декоративно-прикладного искусства, что неразрывно связано с вопросами 

эстетического,  нравственного воспитания и творческого подхода ребят  к труду. Некосовой 

было подготовлено свыше ста учителей.  В 1992 -1993 г Валентина Семёновна  Некосова  

награждена  2 знаками  «За творческий педагогический труд». В 1993 г. награждена 

знаком  Министерства образования «Отличник народного просвещения РСФСР». По 

проведенной аттестации учителей В.С. Некосовой была присвоена высшая категория, 14 

разряд. В 2001 г. СХ  России выдал В.С. Некосовой  Удостоверение «Народный мастер» 

С 2002 г. В.С. Некосова была принята в члены Мстёрского отделения  ВТОО СХ России - 

по вышивке. 

Валентиной Семеновной вышито много скатертей в технике владимирские швы. 

Среди них Рябина», «Солнечная», «Разнотравье», «Мстёрские мотивы» - в них идет 

сочетание крупных и мелких стилизованных цветов.  В «Солнечной» вплетены колосья ржи  

- это своеобразные краски лета. Сочетание желтых, красных, зеленых ниток мулине радуют 

глаз зрителя.  

Тема семьи отражена в работах «Совет, да любовь»,  «Хлеб, да соль» за такой скатертью 

приятно собираться вечером за семейным ужином. Скатерть «Вечерняя» выделяется среди 

других произведений нежно голубой вышивкой и посвящена мотивам «Гжели». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Скатерть Вечерняя                                                                 Скатерть Красные маки 

      лен владимирский шов 

 



 4 

В.С. Некосовой  вышито владимирским швом много полотенец: «Птицы певчие, 

«Райское дерево», «Осенний калейдоскоп», «Осень», «Птица счастья», «Мишка 

олимпийский». 

Есть среди работ Валентины Семёновны и накидки вышитые в технике мстёрская 

белая гладь – «Нежность»,  «Пенье птиц». В конце 1990-х годов В.С. Некосова обращается 

к технике вышивки лицевое шитье, которую она возродила на современном этапе. 

Автором были вышиты хоругви «Спас Нерукотворный»  (1998), «Спас Нерукотворный» 

(1999), «Спас Нерукотворный»  (2000 г.), «Спас Нерукотворный» (2000, лицевое шитьё, 

аппликация).  У всех вышитых образов выразительные глаза. Сочетание охристых, 

коричневых, нежно-голубых, красных ниток мулине подобрано с большим вкусом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Полотенце Райское дерево                  Некосова В.С. на фоне                   Хоругвь Спас нерукотворный, 2000 г                                                   

                                                     Образа Спас Нерукотворный 

 

В.С. Некосова участник  областных, зональных, республиканских выставок. Её 

работы находятся в музеях – Владимиро-Суздальском музее заповеднике, Мстерском 

художественном музее, ВДПИНИ г. Москва, Костромском Областном художественном 

музее, а так же в частных коллекциях за рубежом. 
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Валентина Семеновна в 1964 г. вышла замуж за художника Владислава Некосова,  

с которым они воспитали троих детей - двух дочерей и сына. Вместе идут рука об руку всю 

жизнь, дожили до Золотой свадьбы, отметив  юбилей всей своей большой семьей. У 

бабушки с дедушкой 4 внучки. Она любит жизнь, всегда приветливо с улыбкой на лице  

встречает каждого - хороший ли это знакомый, или просто прохожий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Большая семья Некосовых                                                       Всегда вместе с мужем 

 

Огород всегда ухожен, здесь и шикарные цветники, и помидоры с перцами и 

разными специями. Семья работает в огороде под чутким руководством мамы, а теперь и 

бабушки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Перчики подрастают, скоро весна. 
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У хорошей хозяйки пироги всегда на столе. В доме Некосовых,  долгими зимними 

вечерами звучат лирические песни, так как супруг  сочиняет песни сам. Песня течет 

полноводной рекою и выливается в работы.   Творческий союз супругов Некосовых не 

представляется без жизни хора «Ромодань. Валентина Семёновна   является постоянным 

участником хора «Ромодань», выступает на всех концертах и творческих вечерах в ДК 

Мстёры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
                                                                 Хор Ромодань 

 

   

Мстёрское отделение ВТОО СХ России, сотрудники ДК, музея, библиотеки, хор 

«Ромодань»  поздравляют художника по вышивке Некосову Валентину Семёновну с 70- 

летием со Дня рождения.  Здоровья на долгие годы, творческих успехов и благополучия 

всем членам большой семьи. 

 

                                                              Коткова Т.Е – искусствовед, член ВТОО СХ России 

 

 


