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«ЭРМИТАЖ-УРАЛ» ОТКРЫТ!
Одно из главных событий минувшего лета — не только культурное, но и поистине
историческое — открытие в Екатеринбургском музее изобразительных искусств
культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал». Здесь и память о спасении
эрмитажной коллекции в годы войны, и обновленная постоянная экспозиция
ЕМИИ, и первая гостья — выставка французского искусства из собрания
Государственного Эрмитажа. (О событии — на стр. 6-7)
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Лидия ХАЙДУКОВА. Фото предоставлены автором

Цветы и мечты
Эльвиры Ершовой
В Нижнетагильском музее изобразительных искусств
в августе открылась выставка «Живые традиции»,
на которой представлены произведения творческого
Союза художников декоративно-прикладного искусства.
Среди них особое внимание зрителей привлекают работы
Эльвиры Ершовой — художницы по росписи подносов
«Нижнетагильского центра народных промыслов
и ремесел». Ее работы отличаются яркостью красок, пышным
орнаментальным декором и разнообразием мотивов —
это цветы, ягоды, пейзажи, портреты, натюрморты…

П

уть Эльвиры
Ершовой к
творчеству был непростым, хотя рисовать она любила с
детства, а с пятого
к ласса стала по сещать изостудию.
Именно тогда Эля
впервые задумалась
о выборе профессии, которая была бы
связана с искусством.
После окончания школы
выучилась на фотографа,
но затем решила продолжить

«Исаакиевский собор в морозный день»
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«Московский дворик» (копия)

семейную династию металлургов
и поступила работать на Нижнетагильский металлургический
комбинат (НТМК).
Не оставляя мечты заниматься творчеством, Ершова в 1984 году поступает
ученицей художника в
подносный цех на Нижнетагильский
завод
эмалированной
посуды. Здесь она обучалась
технике
двухцветного
мазка у мастера-наставника Татьяны Дубовцевой,
благодаря которой быстро
освоила приемы уральского
письма. Особое влияние на Эльвиру оказала роспись художниц

Татьяны Гуляевой и Любови Кизиловой, которые в те годы разрабатывали новые цветочные
мотивы и композиции, а ныне
это известные мастера тагильского подносного промысла.
Именно у них Ершова научилась писать не только красавицу-розу, но и другие цветы —
фиалки, лилии, ромашки, собирая их в различные композиции
на подносе.
В нестабильные 1990-е годы
Эльвире пришлось оставить любимую работу, сменив на долгие годы сферу деятельности.
Но в свободное время она не
переставала заниматься любимым делом: расписывала
подносы, деревянные доски и даже шкатулки. А когда в 2013 году узнала, что в
«Нижнетагильском центре
народных промыслов и ремесел» открывается новый
цех по росписи подносов
(руководитель В. Васильев),
то приняла участие в творческом конкурсе на место
художника. Успешно его
прошла и была счастлива, что
оказалась вновь среди художников, многие из них ей были
знакомы еще со времен работы
в подносном цехе «Эмальпосуды». Так начался новый этап
творчества Ершовой. Эльвира
стала активно участвовать в
различных выставках и в 2016
году вступила в творческий
Союз художников.
Придя на работу в новый цех,
Ершова начала увлеченно осваивать технику многослойной
живописи. В этой технике ею
выполнен целый ряд авторских
пейзажных композиций, посвященных уральской природе. В
их основе — натурные зарисовки лесных ландшафтов, сделанные художницей. Таковы подносы «Утро на Чусовой» и серия

«Прогулки по окрестностям поселка Уралец».
Другим источником вдохновения для Эльвиры в работе
над авторскими подносами
являются произведения русской литературы. Для работы
«Уральские сказы» художница выбрала большой прямоугольный поднос, в центральной части которого написала
портрет писателя П. Бажова, а
вокруг разместила в небольших
клеймах различные сюжеты
сказов, исполненные в единой
цветовой гамме зелено-синих
и охристо-коричневых красок. В
клеймах «оживают» столь знакомые нам с детства герои и различные персонажи волшебного
горного царства — Данила-мастер, Хозяйка Медной горы, Огневушка-Поскакушка, Великий
Полоз …
Круг художественных интересов Эльвиры разнообразен,
ряд сюжетных композиций она
посвятила славянской мифологии, изобразив на подносах
сюжеты из древних сказаний,
таковы «Кресень», «Купала и
Кострома».
Большое место в творчестве
Ершовой, наряду с авторскими
композициями, занимает и копийная работа. Художница часто
выбирает для копирования произведения
русских пейзажи
стов И. Шишкина. Д. Поленова,
И. Айвазовского.
Работая в технике
многослойной живописи, Эльвира
стремится совершенствовать свое
мастерство. В 2019
году она прошла
специальные курсы по технике многослойной живописи в «Кресень»

Натюрморт (копия)

Уральском колледже прикладного искусства и дизайна филиала Московской художественно-промышленной
академии
имени Строганова. Возросший
профессиональный
уровень
мастер продемонстрировала на
выставке «Живые традиции», где
представила не только разнообразие жанровой тематики —
портреты, пейзажи и сюжетные
композиции, но и показала овладение приемами тонкого лессировочного письма с эффектом
просвечивания нижних слоев
живописи. В натюрмортах, выполненных по мотивам западноевропейских художников XIX
века (Джозефа Строхмайера,
Иоганна Зейтца), автору удалось

передать фактуру предметов и
тканей, благодаря умелому и
тонкому письму прозрачными красками с плавными
переходами живописных
оттенков.
На выставке представлены подносы Ершовой с
цветочными и ягодными
композициями, выполненными в технике двухцветного
письма. В них художница демонстрирует новые интересные
находки в росписи: то выстраивает цветочную гирлянду по диагонали зеркала подноса — «Вальс
цветов», то богато декорирует
букет ажурным узором золотой
сеточки и цветочными гирляндами — «Юбилейный». В ягодных
композициях на тему «уральской
рябинки» заполняет все зеркало
подноса спелыми и пышными
гроздями рябины, создавая яркий образ золотой осени.
Работая над цветочными
композициями, Эльвира часто
дополняет традиционные «тагильские» цветы новыми мотивами — весенними подснежниками и ландышами, цветущими
ветвями вишни и яблони. Только
в ее букетах можно встретить
рядом с розанами непривычные
для тагильской росписи герберы, мимозу, астры и гелиопсисы… Разнообразие интересов и творческих поисков
Эльвиры
Витальевны
делает ее экспозицию
нарядной и запоминающейся.
Эльвира
Ершова
одна из тех художниц,
которые никогда не останавливаются на достигнутых успехах. У нее
много новых интересных задумок. Пожелаем
мастеру удачи, здоровья
и воплощения всех ее
творческих мечтаний!
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