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нескольких технических вузах: в Уральском государственном техническом универси-
тете (сейчас УрФУ) и в Уральской государственной горной академии (сейчас УГГУ). 
Здесь приоритетно технологическое направление в образовательном процессе, основ-
ной упор делается на технические дисциплины. По окончании заведения выпускники 
получают квалификацию – технолог. Подготовка технологов по художественной об-
работке камня продолжается и в настоящее время на кафедре «Техника и технология 
разведки месторождений полезных ископаемых» Уральского государственного горно-
го университета. 

Сегодня также продолжается образовательная деятельность средних профессио-
нальных организаций с камнерезным направлением подготовки специалистов, веду-
щих свою историю с советского времени. Профессия «резчик по камню» и сейчас 
открыта для обучения в Уральском профессиональном техникуме «Рифей» (бывшем 
училище № 42 г. Свердловска – Екатеринбурга). 

Художественной резьбе по камню обучают в Уральском колледже прикладного ис-
кусства и дизайна (Нижний Тагил), филиале ФГБОУ ВПО «МГХПА им. С.Г. Строга-
нова» в рамках специальности среднего профессионального образования «Декоратив-
но-прикладное искусство и народные промыслы».

Развивается специализация «Художественная резьба по камню», практикующая, в 
основном, работу с мягкими породами камня (гипс, селенит, кальцит и др.), в Кун-
гурском государственном художественно-промышленном колледже, филиале ФГБОУ 
ВПО «МГХПА им. С.Г. Строганова», образованном на базе профессионального тех-
нического училища № 58.

Экономическая и социальная ситуация в последнее время вносит определённые 
коррективы. Неблагоприятный анализ ситуации, создавшейся в профессиональном 
камнерезном образовании, провела старший мастер Уральского техникума «Рифей» 
С.В. Пуртова. Она замечает: «Востребованность в специалистах столь специфическо-
го профиля сильно снизилась, упал интерес к профессии у молодого поколения. Это 
отражается на наборе учащихся» [5, с. 111]. 

Таким образом, образовательный процесс в области подготовки специалистов ху-
дожественной обработки камня на Урале длится почти три столетия. Вызванный не-
обходимостью подготовки кадров для промышленного производства, он способство-
вал развитию камнерезного искусства и прошёл различные стадии своего развития от 
ремесленных навыков обработки материала до среднего профессионального образо-
вания, познал уровень «высшей школы» и на сегодняшний день находится в стадии 
приспособления к новым современным реалиям. Несмотря на проблемы и трудно-
сти своего развития, это уникальное образовательное явление продолжает свою дея-
тельность на Урале, обеспечивая талантливыми молодыми кадрами государственные 
и частные предприятия по изготовлению камнерезных изделий, а порой и художе-
ственных произведений, составляющих отечественную и мировую известность и сла-
ву нашего края. 
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Статья посвящена книжной графике тагильского художника М.В.Дистергефта. 
Проведена работа по поиску, систематизации и анализу его иллюстраций к рома-
нам «Горное гнездо», «Три конца» и малой прозе Д.Н. Мамина-Сибиряка, а также 
небольших зарисовок к произведениям других авторов и графических серий по мо-
тивам литературы. Листы, анализу которых посвящена статья, хранятся в Нижне-
тагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал», Объединенном музее писа-
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BOOK GRAPHICS BY THE TAGIL ARTIST M.V. DISTERGEFT
The article is devoted to the book graphics of the Tagil artist M.V. Distergeft. The work on 

the search, systematization and analysis of his illustrations for the novels «Mountain Nest», 
«Three Ends» and short prose by D.N.Mamin-Sibiryak, as well as small sketches for the 
works of other authors and graphic series based on literature has been carried out. The sheets 
analyzed in the article are kept in the Nizhniy Tagil Museum-Reserve «Gornozavodskaya 
Ural», the United Museum of Ural Writers, the Irbit State Museum of Fine Arts, the archive 
of the artist’s family.
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За свою творческую жизнь выдающийся тагильский художник Михаил Василье-
вич (Вильгельмович) Дистергефт (1921 – 2005) создал несколько десятков иллюстра-
ций и листов по мотивам литературных произведений. Первые из них датируются 
1950-ми гг., последние – 1990-ми. Сейчас эти графические листы, выполненные часто 
в нескольких вариантах, находятся в музейных и частных собраниях: Нижнетагиль-
ский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» (НТМЗ), Объединенный музей писа-
телей Урала (ОМПУ), Ирбитский государственный музей изобразительных искусств 
(ИГМИ), архив семьи художника и т.д. 

Произведения условно можно разделить на два периода. 1950-60-е гг., когда Миха-
ил Дистергефт создавал иллюстрации к конкретным литературным произведениям, 
много работал над романами и рассказами Д.Н. Мамина-Сибиряка, вероятно, плани-
ровал, что его рисунки попадут в издания писателя. И более поздние годы (конец 1960-
х – 1990-е), когда он делал станковые работы, посвященные литературным произведе-
ниям или навеянные ими. Книги с иллюстрациями М.В. Дистергефта не были изданы. 
Но анализ и систематизация графических листов демонстрируют кропотливую работу 
художника с литературным текстом и его визуальным воплощением, позволяет «про-
читать» образы, сюжет произведения и, в какой-то мере, воссоздать облик не издан-
ных, но, возможно, задуманных книг. 

С начала 1950-х гг. Михаил Дистергефт погружается в творчество уральского про-
заика Д.Н. Мамина-Сибиряка, изучает его личность и биографию, принимает уча-
стие в оформлении музея писателя в поселке Висим, создает серии иллюстраций к 
романам «Горное гнездо» и «Три конца», рассказам «Савоська», «Башка», «В глуши», 
«Бойцы», «Емеля-охотник», «Сказка про Воробья Воробеича и Ерша Ершовича», «Бо-
гач и Ерёмка». Эти рисунки выполнены гуашью, акварелью (в том числе черной), гра-
фитным карандашом. Они реалистичны и стилистически связаны с образцами совет-
ской книжной графики 1930-50-х гг.: изображают типических героев в типических 
обстоятельствах, стремятся раскрыть характер и социальный статус персонажа че-
рез детали, обстановку, обладают определенной живописностью. Рисунки тяготеют к 
станковости и не предполагают включения печатного текста в свое пространство, под-
разумевают некоторое обособление внутри книги, что является яркой чертой времени: 
иллюстрация в эти годы «занимает нередко целый лист и может печататься на вклей-
ках другой бумаги» [1, с. 297].

Рисунки М.В. Дистергефта к прозе Д.Н. Мамина-Сибиряка, безусловно, демон-
стрируют социально-вопитательную миссию, которой была наполнена отечественная 
книжная графика 1930-50-х. Ту установку изменить действительность к лучшему, вы-
брать в искусстве прошлого только значимые с точки зрения советского литературове-
дения произведения и подходы к их интерпретации, о которой так настоятельно пишет 
А.Д. Чегодаев: «Стремясь со всей жизненной полнотой выразить идейное и художе-
ственное содержание литературного произведения, иллюстратор должен переводить 
образы, отделенные от нас веками, на наш сегодняшний язык, делая их... нашими жи-
выми собеседниками» [2, с. 64]. М.В. Дистергефт следует именно этому подходу в ил-
люстрациях к Мамину-Сибирякуи в более поздний период: концентрирует внимание 
на социальном аспекте литературы, эмоциях персонажей, считывает их характеры, 
анализирует поступки и выносит героям оценку, сравнивает их между собой. С одной 
стороны, такой художественный вектор является приметой времени, определенным 

госзаказом, а с другой, – гармонично сочетается с творчеством Д.Н. Мамина-Сибиря-
ка, его реализмом и критическим осмыслением действительности.

Иллюстрации к роману «Горное гнездо» – наиболее яркий пример этой черты 
книжной графики М.В. Дистергефта. Художник отодвигает на второй план любовную 
линию произведения и все листы посвящает социальной проблематике. В рисунках, 
которых насчитывается более десяти, ведущей темой становится противопоставление 
между рабочими и управляющими завода – это несколько смещает акценты в самом 
романе, где описанию заводских будней посвящено сравнительно немного страниц. 
Но М.В. Дистергефту интересна именно героизация и эстетизация труда рабочих, ди-
намизм и условность их поз и движений (две гуаши «Вавила и Гаврила кричные ма-
стера» (1960), хранящиеся в НТМЗ и архиве семьи художника). На части листов вслед 
за самим писателем он изображает их суровую усталость, статичные и просящие фи-
гуры и ставит вопрос о раболепии, крепостном праве, которое живет в сознании наро-
да даже после его отмены. А вот герои, связанные с управлением заводом, выглядят 
суетливо и «изнеженно». К примеру, Раиса Павловна и Сахаров, которых мы видим 
на двухвариантных иллюстрациях, хранящихся в ОМПУ (1955) и НТМЗ (1960), изо-
бражены художником во время их разговора о власти и финансовом влиянии на заво-
де. Монохромные акварельные листы 1955 и 1960 года содержат множество различий 
в деталях, что говорит о кропотливой и многолетней работе художника над текстом. 
К примеру, в позднем листе появляются некоторые элементы иронии, уточняются бы-
товые характеристики: собака на переднем плане, фигура упитанного, высопостав-
ленного мужчины во фраке вместо поясного портрета, указующий перст Сахарова. 
«Господа» на других многофигурных листах зачастую изображены со спины, они от-
ворачиваются и от зрителей, и от рабочих, которые просят у них помощи, стремятся 
вступить с ними в диалог. М.В. Дистергефт кропотливо иллюстрирует произведение, 
точно воспроизводит детали быта, но работает крупными мазками, обобщенными 
формами, оставаясь верным точной передаче исторического времени и факта. 

Какое место стало прототипом «Горного гнезда» – спорный вопрос, но все же боль-
шинство исследователей называют Нижний Тагил. В экспозиции музея Д.Н. Мами-
на-Сибиряка в Висиме можно увидеть лист, иллюстрирующий такие строки романа 
«Горное гнездо»: «На мосту сидит здоровенный мужик с выжженными глазами. Ему 
на заводской работе в горе выжгло глаза, и он сидит пятнадцатый год нищим на гла-
зах у всех, заводоуправление пальца не разогнет для него». Фоном для образа слепого, 
который горько просит милостыню и от которого равнодушно отвернулся господин, 
стал центр Нижнего Тагила XIX века – памятник Н.Н. Демидову, здание Главного за-
водоуправления и Входо-Иерусалимский собор. В листе «Заводское начальство идет 
на завод», который также известен в двух вариантах, за группой несколько комичных 
начальников возникает башня на Лисьей горе. Виды Нижнего Тагила – города, с кото-
рым связаны жизнь и творчество как М.В. Дистергефта, так и Д.Н. Мамина-Сибиряка, 
– становятся органичной и естественной частью рисунков.

В схожей стилистике выполнены и листы к роману Д.Н. Мамина-Сибиряка «Три 
конца». В научной литературе можно найти упоминания о пяти иллюстрациях к это-
му произведению, выполненных М.В. Дистергефтом. В Нижнетагильском музее-запо-
веднике «Горнозаводской Урал» хранятся созданные в 1960-м г. монохромные акваре-
ли «Ходоки», «Скит» и «Поединок». Последняя, вероятнее всего, вариативна с листом 
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«Бой» (1960) из Объединенного музея писателей Урала. Рисунки детально прорабо-
таны, многофигурны и композиционно сложны. Они повествовательны и подразу-
мевают пристальное рассматривание и буквальное «прочитывание», как достаточно 
крупный лист «Лука Назарыч на заводе» [ил. 1]. Мощная, прямая, горделивая и важ-
ная фигура Луки Назарыча расположена на переднем плане почти в центре листа. Его 
прислужники находятся рядом с ним, их лица лукавы и хитры. А все оставшееся про-
странство работы занимают условные и обобщенные силуэты рабочих: черными ли-
ниями и пятнами, белыми проблесками бумаги художник передает их усталость, ско-
ванность поз, выражающих тяжесть их положения и труда.

В музейных и частных собраниях сохранилась замечательная галерея рисунков 
М.В. Дистергефта к малой прозе Д.Н. Мамина-Сибиряка, что позволяет предполо-
жить о возможной работе художника над конкретным изданием, сборником писате-
ля: все рисунки близки по художественному языку, реалистичны и повествовательны, 
выполнены акварелью, реже – гуашью, являются цветными, иногда – черно-белыми. 
Чаще всего М.В. Дистергефт концентрирует внимание на моменте взаимодействия 
персонажей, кульминационном событии рассказа или эпизоде, раскрывающем харак-
тер героя. Многие листы двухвариантны и находятся в разных коллекциях. Самой ран-
ней является гуашь к рассказу «Богач и Ерёмка» (1952) – трогательной истории об 
охотнике и его собаке, которые приютили раненого зайца и в конце концов отказа-
лись от охотничьего промысла. Писатель делает акцент на взаимодействии собаки и 
охотника, их дружбе и нравственном выборе, который встает перед ними. Этот этиче-
ский мотив рассказа и переносит М.В. Дистергефт на язык визуальных образов. Горе-
чью и безысходностью наполнены два варианта иллюстрации к произведению «Кор-
милец» (1958, НТМЗ и архив семьи). Художник воссоздает скромный быт избы, где 
живет заводская семья, потерявшая второго кормильца. На листе изображены икона в 
углу, небольшое окно, закрытое белой тканью, свисающая со стены уличная одежда, 
скромная мебель. Плачущие мать и дочь отчаянно прижались друг к другу: на крова-
ти лежит мертвое тело сына и брата – мальчика насмерть обожгло паром, когда он не 
сдержался и уснул на заводских работах. Д.Н. Мамин-Сибиряк заканчивает рассказ 
лаконично и оттого еще более горько: «Так и сгинула вся семья». Акварели М.В. Дис-
тергефта психологичны, они концентрируют внимание на позах, эмоциях героев и на 
бытовом, вещественном мире, социальных вопросах неравенства и доле народа, кото-
рые так часто ставились в русской литературе XIX в., в том числе прозе Мамина-Си-
биряка. 

Вариативность иллюстраций, по-видимому, чаще всего связана с эскизностью од-
ного из рисунков. Но нередко оба листа кажутся завершёнными, как акварели «В глу-
ши» из Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» [ил. 2] и Объе-
диненного музея писателей Урала (1959), работы «Башка» из ОМПУ (1959) и архива 
семьи художника (1960). Рассказ «Башка» относится к наиболее остросоциальным 
произведениям прозаика. Михаил Дистергефт выбирает эпизод из самого начала рас-
сказа, когда Башка – в прошлом семинарист и умник, о чем саркастично намекает его 
прозвище, а сейчас завсегдатай питейного заведения «Плевна» – преодолевая мороз 
и сильный ветер, ищет место, где сможет опохмелиться. Обе черно-белые акварели 
идентичны по композиции, позе героя. Лишь незначительно различаются черты лица, 
приземистость фигуры, положение сложенных спереди рук, что четче выражает стер-

тую, не состоявшуюся личность. В моменте, изображенном на рисунке, персонаж ди-
намичен и стремителен: кажется, он вот-вот прорвется через край листа, выйдет за его 
пределы. Но сопряженность иллюстрации с текстом выводит этот динамизм в область 
драматизма: читатель визуализирует внутреннюю трагедию героя и социальную про-
блему, которая за ней стоит.

Небольшие зарисовки (чаще гуаши и акварели), хранящиеся в архиве семьи графи-
ка, подтверждают, что литература, художественное слово нередко становились источ-
ником вдохновения для М.В. Дистергефта. Его Лейтенант фон-Пляшке из одноимен-
ной саркастической пьесы А.И. Куприна горделив и самовлюблен: полупрозрачными 
тональными пятнами акварели художник передает самодовольное положение рук и 
ног, тонкими линиями рисует вздернутую бровь и скривленные в пренебрежительной 
гримасе губы. Эмоционально насыщен его «Мойдодыр» К.И. Чуковского: в центре 
листа значимый для произведения мотив «верчения», круговорота вещей, а на перед-
нем плане, внизу рисунка, расположены живые и юмористичные образы испуганно-
го, пятящегося мальчика и ощетинившейся кошки. Подвижными, озорными и вызы-
вающими улыбку нарисованы зверята на гуашевом листе, который можно условно 
назвать «Снегурочка». Печаль героини, находящейся в центре работы, считывается 
через пластику ее позы. А холодная, сиренево-синяя цветовая гамма зимнего пейза-
жа в сочетании с теплым солнечным небом создает сказочное и доброе пространство 
детской сказки. Отдельного упоминания требуют небольшие зарисовки, посвященные 
цирку: «Оформление входа» с играющим на домре клоуном и улыбающимися детски-
ми лицами, «Пат и Паташон» с рукописной надписью в верхнем правом углу листа 
«два панно на темы басен Крылова», «Чарли Чаплин» и некоторые на данный момент 
не атрибутированные и не расшифрованные наброски. Возможно, создание подобных 
рисунков связано с задумками по оформлению Нижнетагильского цирка или другого 
учреждения.

Все названные работы – в первую очередь, иллюстрации к произведениям Д.Н. 
Мамина-Сибиряка – демонстрируют талант М.В. Дистергефта визуализировать по-
вествование, изображать литературных персонажей. Его рисунки к романам и малой 
прозе знаменитого уральского писателя поражают цельностью и проработанностью, 
связью с художественным миром текста. Но не меньший интерес вызывают станковые 
листы, созданные по мотивам литературных произведений, – серия по мотивам кни-
ги Л. Арагона «Ура, Урал!» и триптих по мотивам произведений В.Т. Шаламова «Не 
верь. Не бойся. Не проси».

Черно-белые линогравюры М.В. Дистергефта к поэтическому циклу французско-
го поэта коммунистических взглядов Луи Арагона «Ура, Урал!» характеризуются ге-
роическим приподнятым пафосом, плакатностью, рубленностью и четкостью линий, 
позволяющей работам звучать почти как лозунг. Стихи Луи Арагона были написаны в 
1934 г. после поездки по промышленным центрам Урала в разгар индустриализации. 
Восторг поэта от увиденного, повышенная эмоциональность, восхищение рабочим 
человеком и его стремлением к труду и свободе были подхвачены М.В. Дистергефтом 
в 1969 г. Работы имеют скорее станковый характер. Они с успехом были продемон-
стрированы на нескольких выставках, о чем писали исследователи: «Гравюры этой 
серии не являются только иллюстрациями – они стали самостоятельными станковы-
ми произведениями. Крупноформатность листов серии делает их масштабными, мо-
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нументальными» [3, с. 4]. В центре композиции, построенной на контрасте черного и 
белого, почти всегда жесткая и в то же время несколько динамичная вертикаль (фигу-
ра рабочего, агитатора, заводской трубы), а за ней – планы, изображающее трудовой 
коллектив, заводские или революционные реалии. Поэт и художник словно работают 
в унисон и создают единое пафосно-героическое звучание. Вся серия, состоящая из 
шести ксилографий, хранится в Ирбитском музее изобразительных искусств. Оттиски 
также можно найти в Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал». 

Отдельное место в творчестве М.В. Дистергефта занимают листы, посвященные 
теме репрессий и жизни трудармейцев: художник был мобилизован в трудармию в 
1941 г. Небольшие зарисовки, превратившиеся к 1990-м в серию из нескольких десят-
ков работ «В те годы», автор начал делать еще в лагере. Часть из них созданы по мо-
тивам произведений Варлама Шаламова – «Не верь. Не бойся. Не проси» (1970-80-е). 
Это портреты, выполненные итальянским карандашом, углем и обладающие высо-
кой степенью психологизма. Художник рисует людей, переживших нечто глубокое и 
страшное, но оставшихся людьми. Вопрос о том, можно ли сохранить человечность 
в бесчеловечных социальных условиях, волновал и Варлама Шаламова. Безусловно, 
перед нами не иллюстрации как таковые, а синхронные размышления двух художни-
ков ХХ в. со схожей судьбой о трагедиях истории и вечных нравственных вопросах.

Михаил Васильевич Дистергефт стоял у истоков книжной графики Нижнего Та-
гила. Его иллюстрации, которых насчитывается несколько десятков, не были изда-
ны в книгах. Сейчас не все из них известны и доступны даже специалистам. Но их 
художественная ценность бесспорна: мастер прорабатывал разные формы взаимо-
действия в связке «писатель–художник», сочетал повествовательность, бережное от-
ношение к литературному тексту и в то же время творческую свободу художника 
от него, что наиболее ярко проявляется в графике по мотивам литературы. Худож-
ник создал реалистичные, обладающие высокой степенью психологизма и образно-
сти листы к романам и малой прозе Д.Н. Мамина-Сибиряка, соответствующие луч-
шим традициям советской книжной графики 1930-1960-х гг., повествовательностью 
и стремлением раскрыть социальные вопросы, которые ставит автор. Цветные или 
черно-белые, акварельные или гуашевые рисунки, безусловно, могли бы стать иллю-
страциями к изданиям произведений Д.Н. Мамина-Сибиряка, визуализировать их и 
раскрыть новые грани. График следует за художественным языком, сюжетом писате-
ля и помогает читателю создать образ текста, осознать его и сопоставить со своими 
взглядами, что особенно ценно в изданиях для детей. Иллюстрации к произведени-
ям Д.Н. Мамина-Сибиряка, небольшие зарисовки к произведениям других авторов 
и серии станковых графических работ по мотивам литературы говорят об интересе 
М.В. Дистергефта к художественному слову, который сохранялся на протяжении поч-
ти всей творческой жизни художника, и высоком мастерстве «прочитывания», интер-
претации и визуализации текста.
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В обществе до сих пор не развита культура разрешения конфликтов, в том числе и 

в сфере образования. В данной статье анализируются причины возникновения кон-
фликтных ситуаций при работе с несовершеннолетними студентами колледжа и пока-
заны пути конструктивного разрешения межличностных столкновений.
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CAUSES AND WAYS OF SOLVING CONFLICT SITUATIONS 
WITH UNDERAGE COLLEGE STUDENTS

The society has not yet developed a culture of conflict resolution, including in the field of 
education. This article analyzes the causes of conflict situations when working with underage 
college students and shows the ways of constructive resolution of interpersonal conflicts.
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Процесс общения относится к разряду искусства. Люди постигают эту науку на 
протяжении всей жизни. В обществе до сих пор не развита культура разрешения кон-

К.Г. Баданина Т. Д. БарышеваКНИЖНАЯ ГРАФИКА ТАГИЛЬСКОГО ХУДОЖНИКА М.В. ДИСТЕРГЕФТА 
ПРИЧИНЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ  

С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ СТУДЕНТАМИ КОЛЛЕДЖА



82 83

О. О. Алиева
РАЗВИТИЕ КАМНЕРЕЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА УРАЛЕ: К ВОПРОСУ  

О РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ КУЛЬТУРЫ

Ил. 1. Худояров В.П. Цесаревич Александр Александрович

Ил. 4. Худояров В.П. Портрет императрицы Марии 
Федоровны. НТМИИ

Ил. 2. Фото. Портрет Александра III. Левицкий С. Л.

Ил. 3.  Шильдер Н.Г.  Портрет Александра III.

К. Г. Баданина КНИЖНАЯ ГРАФИКА ТАГИЛЬСКОГО ХУДОЖНИКА М.В. ДИСТЕРГЕФТА

Ил. 2. Дистергефт М. В. 1921-2005. В глуши. 1958. 
Бумага, акварель. Нижнетагильский музей-
заповедник «Горнозаводской Урал»

Ил. 1 .Дистергефт Михаил Васильевич. 1921-2005. Лука Назарыч на заводе.  Иллюстрация к роману Д.Н. Мамина-
Сибиряка «Три конца». 1958. Бумага, акварель. 23,6х37. Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»


