
урала

15 июня Уральский академический филармонический оркестр поднялся 
на небывалую высоту — в полном смысле слова (55 м). На крыше здания 
«Форум Сити» на улице Радищева сыграли «Музыкальный момент» Шуберта. 
Восхождение было совершено ста музыкантами в преддверии фестиваля 
«Безумные дни», тема которого нынче — композиторы-романтики:  
Франц Шуберт, Роберт Шуман, Ференц Лист и Феликс Мендельсон. 
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Цветы Елены и для Елены

Р одилась Лена, в девичестве 
Кодочигова, в Нижнем Та-

гиле. Еще в школе у нее появилось 
большое желание научиться ри-
совать, поэтому, получив аттестат, 
она поступила в профессиональ-
ное училище на специальность 
«художник по декоративной рос-
писи». В 1980 году, окончив учебу, 
Елена пришла в подносный цех, 
где ее наставником стала Тамара 
Юдина — непревзойденная мас-
терица цветочных и рябиновых 
композиций, которая открыла 
юной коллеге яркость и чистоту 
красочной палитры, необыкно-
венную пластичность живописно-
го мазка. Особую роль в обучении 
Елены сыграла и легендарная 
мастерица Агриппина Васильевна 
Афанасьева: молодая художница 
была поражена, как быстро «рас-
цветали» на ее подносах пышные 
уральские розаны, и каждый 
цветок был представлен во всей 
красе, на загляденье людям. Так 
теперь и в работах Отмаховой 
роскошные цветы чувствуют себя 
вольготно, создавая подвижное, 
но устойчивое равновесие и цве-
товую гармонию.

Проработав два года, Елена 
Леонидовна была приглашена в 
школу повышения мастерства. Ее 
старание и готовность к новым 
творческим поискам не остались 
незамеченными главным худож-
ником завода «Эмальпосуда» 
Геннадием Бабиным, который 
сыграл большую роль в возрож-
дении промысла и организации 
творческо-экспериментальной 

лица   |   Дата

сиреневых красок, и тщательно 
прорисовываются отдельные 
элементы цветка. Отмахова пи-
шет как в теплом колорите, так и 
в холодном, но при этом ее рос-
пись всегда яркая и сочная! Таков 
овальный поднос «Георгины и 
флоксы» с тремя «светящимися» 
в центре георгинами — желтого, 
оранжевого и зеленого цветов — 
обрамленными пышными розо-
во-красными флоксами. Теплый 
колорит цветов хорошо сочета-
ется с зеленым фоном зеркала 
подноса, декорированного золо-
той ажурной сеткой. Все это при-
дает произведению ликующе-
мажорный характер.

В создании уникальных автор-
ских цветочных и ягодных ком-
позиций важную роль для Еле-
ны играет фон подноса. Выбор 
художницей сложного цветного 
фона усиливает впечатление 
от ее цветочных композиций — 
ярко-насыщенных или сдержан-
ных, изысканных по колориту, 
написанных с особым художест-
венно-поэтическим восприятием 
мира. В работах Елены видно пос-
тоянное желание эксперименти-
ровать с цветом и композицией. 
Широко применяются различные 
приемы декорирования — копче-
ние, трафаретный орнамент, ук-
рашение бортика росписью мел-
кими цветами, прописанными с 
золотой краской. Ее фантазия и 
выдумка неисчерпаемы.

Характерным приемом в ра-
боте Елены является исполь-
зование в цветах ярких жел-

Возрождение и расцвет старинного подносного промысла в Нижнем Тагиле в 1980-е годы 
стали возможными благодаря трудолюбию и таланту художников, которые наполнили его 

новой творческой энергией. Среди мастеров, способствовавших развитию самобытной 
тагильской росписи, известная художница Елена Отмахова.

Лидия ХАЙДУКОВА. Фото предоставлены НТМИИ

группы в подносном цехе. Елена 
не только копировала разрабо-
танные им композиции, но и са-
мостоятельно начала создавать 
новые, в технике двухцветного 
мазка. Способная художница 
разработала целый ряд необыч-
ных и даже «экзотических» для 
тагильских росписей цветов —  
анютины глазки, хризантемы, ас-
тры, ирисы, гортензии, флоксы. За 
эту разработку Отмахова получи-
ла авторское свидетельство.

Поиски новых цветочных мо-
тивов и усложнение живописных 
приемов привели художницу к 
созданию собственной манеры 
письма. Ее авторский «почерк» 
всегда узнаваем: при написании 
цветов поверх двухцветных маз-
ков кладутся короткие и длин-
ные одноцветные волнистые 
или «кудрявые» мазки, при этом 
используются белила или разбе-
ленные оттенки желтых, розовых, 

Елена ОТМАХОВА
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то-красных серединок, а также 
очерчивание цветочных лепест-
ков по контуру тонкой линией —  
обводкой, придающей изобра-
жению декоративность и наряд-
ность. Таковы подносы «Золотой 
орнамент», «Холодный» и «Ска-
зы». Художница не только со-
здает разнообразные цветочные 
композиции, но и разрабаты-
вает собственные трафаретные 
растительные узоры. Сложный и 
причудливый ажурный орнамент 
органично дополняет роспись 
подноса, делая его настоящим 
произведением декоративно-
прикладного искусства.

Елена Леонидовна Отмахова —  
творческий и позитивный 
человек, посвятивший всю 
свою жизнь искусству 
росписи подносов и 
обучению этому ста-
ринному ремеслу де-
тей и взрослых. Она 
успешно реализова-
лась как педагог и ру-
ководитель. Еще рабо-
тая в подносном цехе, 
Елена в течение двух лет 
преподавала в профучилище 
№ 49, обучая молодежь уральско-
му маховому письму. Она учила 
других и сама постоянно училась. 
Окончив в 1992 году художест-
венно-графический факультет 
Нижнетагильского педагогичес-
кого института, Отмахова пришла 
преподавать в школу народных 
ремесел и искусств. Здесь она в 
течение многих лет успешно за-
нималась разработкой методи-
ческого материала и созданием 
программ по уральской росписи 
для занятий с детьми. Среди ее 
подопечных были и дети с ограни-
ченными возможностями, с ними 
она занималась на дому, проявляя 
огромную заботу и внимание.

Сейчас школа, где работает 
Отмахова, называется художест-
венно-эстетической, и уже де-

сять лет Елена Лео-
нидовна является 
ее руководителем. 
Несмотря на за-
груженность этой 
работой, мастер 
продолжает рас-
писывать под-
носы и активно 
участвовать в кон-
курсах и выстав-
ках. В 2016 году 
ей было присвоено 
специальное звание 
«Мастер народных худо-
жественных промыслов 
Свердловской области». 

Отмахова очень 
общительный че-
ловек, искренний, 
она всегда пол-
на оптимизма и 
способна удив-
ляться жизни! 
Нечасто встре-
тишь людей, у 
которых столько 

разных интере-
сов. Она любит и 

петь, и танцевать, и 
даже организовывать 

праздники, создавая 
для них собственные 
сценарии. Елена всег-

да открыта для друзей, которых 
часто приглашает домой, и всег-
да готова помочь им в трудную 

минуту. Она, как руководитель 
школы, обладает и лидерски-
ми качествами — смелостью, 
креативностью, ответствен-
ностью и решительностью.

Нынче Елена Леонидов-
на отметила свой юби-

лейный день рождения. И,  
конечно, были цветы юби-
лярше — по такому случаю 
живые, не нарисованные! А 
пожелать ей — талантливой 
художнице, красивой женщине, 
успешному руководителю —  
хочется больших успехов и 
удачи в воплощении новых 
творческих идей!

Елена Отмахова — одна из тех, 
кто способствовал созданию 
современного стиля тагильской 
лаковой росписи, превратив под-
нос в настоящее произведение 
искусства. Ее работы 
хранятся не только 
в коллекциях му-
зеев Свердловской 
области, но и в соб-
раниях ведущих му-
зеев страны, таких, 
как Всероссийский 
музей декоратив-
но-прикладного и 
народного искусств, 
Государственный 
исторический музей 
(Москва).

Поднос «Праздничный»

Поднос «Ягодный букет»

Поднос «Ромашки»


