
 

Уважаемые гости сайта! 

Перед  Вами  авторские  работы  известного  резчика  по  дереву  из  Омска
Виктора Иванова. Мастер получил благословление от митрополита Омского и
Тарского Феодосия.  Его изделия украшают храмы Омска и Омской области
такие как Ачаирский Крестовый монастырь, Успенский кафедральный собор,
Крестовоздвиженский собор и другие. Работы мастера выставлялись в Москве
в Третьяковской галерее. Все работы освящены церковью.

По заказу «Усадьбы Большая Медведица» мастером были изготовлены резные
элементы  интерьера  усадьбы:  накладная  резьба,  зеркала  в  резных  рамах,
серия  тематических  панно,  деревянные  скульптуры  и  другие  изделия  из
алтайского кедра. Все работы уникальны и изготовлены в одном экземпляре. 

Каждая работа мастера – это результат его творческого  взгляда, большой
душевной работы по  воплощению  красоты и гармонии окружающего мира. 

Представляем Вашему вниманию фотогалерею работ Виктора Иванова:

1. Православные иконы,кресты и др.

Крест Спас Нерукотворный (50х70см), от 40 000 руб., под заказ



Дарохранительница (35х35х70см), 30 000 руб., в наличии

Пресвятая Богородица (40х70см), от 40 000 руб., под заказ

Николай Чудотворец (30х45см), от 25 000 руб., под заказ



Архангел Михаил (40х60см), от 30 000 руб., под заказ 

 

Крест напрестольный (25х50см), от 7 000 руб., под заказ

Кресты настенные, нательные, от 1 000 руб., в наличии



Ксения Петербургская (30х45см), 10 000 руб., под заказ

Матрона Московская (30х45см), 10 000 руб., в наличии

Николай Чудотворец(30х45см), 12 000 руб., в наличии



2. Панно

           Барс держит двух лебедей (40х60см), от 25 000 руб., под заказ

           Снежный Барс (60х25см), от 25 000 руб., под заказ

           Банничек (60х60см), от 15 000 руб., под заказ



Банька (50х50см), от 10 000 руб., под заказ

Медведица с медвежатами (80х60см), от 30 000 руб., под заказ

3. Статуэтки (цена изделий зависит от их размера).

           Деревянная свадьба (20х5х20см), 3 500 руб., в наличии



    

           Домовенок (10х10х15см), 2 500 руб., под заказ

           Дудочник (10х10х15см), 2 500 руб., под заказ

Странник (10х10х35см), 4 500 руб., под заказ



Лесовичок (10х10х25см), 3 500 руб., под заказ

Медвежонок (15х15х25 см), от 5 000 руб., под заказ

Сова (15х15х35см), от 8 000 руб., под заказ    

                           

4. Ларцы.

Ларец под украшения (20х10х10см), 2 500 руб., под заказ

Если  Вам  понравились  работы  мастера  Виктора  Иванова,  то  Вы  можете
посетить выставку в Усадьбе «Большая Медведица» и подробно ознакомиться
с  полным каталогом работ,  приобрести,  либо  заказать  понравившиеся  Вам
работы  мастера.  Оформить  заказ,  написать  отзыв  и  свои  пожелания  Вы
можете так же по эл. почте altaj.anna@mail.ru
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