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Кузнец из Сорокино 

Многие говорят о том, что надо спасать деревню, что она умирает. Но 

есть еще те, кто все силы вкладывает в развитие своей малой родины. На них 

село и держится. 

Иван Новосельцев, кузнец из Сорокинского района, относится к таким. 

В молодые годы он попал в страшную аварию и с тех пор передвигается с 

помощью протеза. Это усложнило его жизнь, но не помешало и в профессии 

состояться, и стать хорошим семьянином и отцом. А последние несколько 

лет Иван Петрович еще и новые рабочие места для односельчан создает, по 

мере возможности занимается благотворительностью, в том числе 

безвозмездно украшает свое село Большое Сорокино скульптурами 

художественной ковки. 

– Началось все само собой: дома начал забор городить, ну и давай 

там изобретать, – рассказал Иван Новосельцев. 

– Путь этот долгий: сначала было хобби, сейчас оно переросло 

в бизнес. Есть, конечно, и другие направления работы, 

но основное художественная ковка. 

Мастер из Большого Сорокино получает много заказов, например, 

от муниципальной администрации и от администрации города Ишима. 

Заказывают чаще всего стелы и изгороди. Между тем ассортимент салона-

студии художественной ковки Ивана Новосельцева огромен – от простых 

изделий до эксклюзивных: ворота и калитки, решетки, заборы, козырьки, 

ограждения, перила, балконы, клумбы и вазоны, беседки и качели, каминные 

и ритуальные принадлежности. 

Сейчас Иван Новосельцев – член Союза кузнецов России. За высокое 

мастерство отмечен дипломом 22-й Международной выставки в Москве. 

Теперь он обеспечивает работой от 10 до 16 земляков в зависимости 

от объемов заказов. В его мастерскую приходят на стажировку студенты. 

Он принимает на работу инвалидов и подростков во время школьных 

каникул. Кроме этого, ведет большую общественную работу – является 

секретарем местного отделения организации «Опора России». 

Иван Новосельцев считает себя самоучкой, хотя признается, что много 

читал: «и Интернет, и литературу». Общался и с мастерами, но самое главное 

удалось постичь во время работы. Теперь у него работает два замечательных 

помощника – Николай Медведев и Андрей Полозов. Обучившись 

кузнечному ремеслу, они талантливо развивают навыки, полученные 

от Сорокинского мастера. Значит, большое будущее не только у мастерской 

художественной ковки Ивана Новосельцева, но и у Сорокинской кузнечной 

школы. 



 

Иван Новосельцев - волшебник  

В Сорокино – лучший кузнец.  

Он выковал парку скамейки,  

Похожим стал парк на дворец.  
 

Творит из металла он чудо  

Изделия радуют глаз…  

Корзина из «ивовых» прутьев,  

А «розы» Ивана – алмаз.  

 

А рядом вышагивает цапля  

Болотную топчет «траву»…  

Щедр мастер – такое богатство  

Отдал он родному селу.  

 

В изделия вкладывает сердце  

И как тут о нем не пиши…  

Немало чудесных беседок  

Украсило город Ишим.  

 

Балконы, ограды – плод ковки  

Художество на высоте…  

Недаром на выставку послан,  

Дипломом отмечен в Москве.  

 

Такой вот Иван Новосельцев  

Сорокинский чудо – кузнец.  



В изделия вкладывает сердце:  

- Земляк – настоящий творец! 

 

 


