
КАРТОЧКА РЕГИСТРАЦИИ ПЕРСОНАЛИИ  
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Фамилия: Вяткин 

Имя Отчество: Юрий Афанасьевич 

Населенный пункт1: Анжеро-Судженск Кемеровской области 

Почетное звание:  

Год присвоения:  

Сфера деятельности: Декоративно-прикладное искусство, литературная деятельность 

Биография:  

 Вяткин Юрий Афанасьевич родился в поселке Центральный  Рудник Тисульского 

района Новосибирской области (сейчас это - Кемеровская область) 2 ноября 1930 года. 

Учился на горном факультете в Томском политехническом институте. Закончил в 1954 году 

как горный инженер, потом работал в шахтах города Анжеро-Судженска, где сейчас и 

проживает. Так случилось, что не твердый камень, а податливое дерево покорило его, став 

самым большим увлечением в жизни.  Еще в студенческие годы заинтересовался 

старинными деревянными домами сибирского города,  красотой художественной резьбы по 

дереву.  Многие годы Юрий Афанасьевич восхищался искусными работами деревянных дел 

мастеров и в глубине души мечтал создавать такие же красивые работы. Однако за 

инструмент резчика взялся только после того, как вышел на пенсию. Построил дом и украсил 

его резной отделкой. Четыре года ушло у него на работу и освоение резьбы по дереву. 

Помогали в этом книги, а так же воспоминания о прекрасных образцах томских деревянных 

усадеб.  

 В 1993 году Вяткин  устроился в детский Дом творчества руководителем кружка 

«Резьба по дереву». На занятиях кружка вместе с детьми продолжал учиться новым способам 

резьбы по дереву и сам педагог. Охотно поддерживал все идеи юных мастеров, пробовал 

разные техники, экспериментировал с материалами. Многие технологии резьбы по дереву 

освоил наш герой. Среди них контурная, геометрическая, плоско-рельефная, скульптурная 

резьба и т.д. Однако больше всего Юрий Афанасьевич любит миниатюрную резьбу. 

За зиму в своём гараже умелец сотворил целый деревянный зоопарк. Медвежонок, сидящий 

на дереве, который тянется к бочонку с медом, еж с грибами, лиса с колобком, дельфины, 

павлины — эти и другие деревянные скульптурные композиции украшают территорию 

вокруг Дома творчества. 

 

Копилка достижений 

 Первая выставка Юрия Афанасьевича Вяткина состоялась в 1995 году. В 

краеведческом музее города Анжеро-Судженска вниманию широкой публики были 

представлены работы из серии «Птица счастья». 

 Следующими получили известность миниатюры, посвященные событиям лета 1998 

года. Это экспозиция «Рельсовая война 1998 года». В этом же году своими успехами 

порадовал и воспитанник Вяткина-Женя Симонов. Его работа — портрет А.С. Пушкина — 

заслужила признание на областном конкурсе юных резчиков, и он вошел в число 

дипломантов. 

 2000-2006 года не менее богаты на успех. Ученики мастера принимали активное 

участие в городских и областных выставках в технике резьбе по дереву. Вместе со своими 

изделиями они объездили не один город Кузбасса, были отмечены множеством наград. 

 В год 65-ой годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов Вяткину вручают диплом за участие в выставке «Виват , Победа». Работа  «Плоды 

реструктуризации угольной промышленности Кузбасса» хранится в музее подарков А.Г. 

Тулеева, а работа «Парус» сегодня занимает достойное место в библиотеке президента 

России. 

 Изделия кузбасского мастера также украшают улицы родного города, находятся в 

частных коллекциях любителей народного творчества, в том числе Китая, Японии, 



Финляндии и Германии. 
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