
В тот день весны 1945 года вернулось вс  — мир, жизнь, надежды, будущее.  
Но не все вернулись с той войны. А те, кто вернулись, их дети, внуки, правнуки — помнили, 
помнят и будут помнить. Это в генетической памяти поколений — и подвиг нашего народа,  
и оглушительная радость Победы.
Май Победы. Он в книгах и картинах, в песнях и стихах. И именно так — в песнях  
и стихах — предстает в премьере Свердловского театра музкомедии «Тот майский день».
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…На зеркале подноса
музеи   |   Проект

Зрители конкурсной выставки «Музей на зеркале подноса» в Нижнетагильском музее 
изобразительных искусств (НТМИИ) с особым вниманием и восхищением рассматривают 

«малые живописные шедевры», выполненные на подносах в сложной технике многослойной 
живописи. Образцами для них послужили произведения русских и западноевропейских 
художников из коллекции музея. Отметим, что сами оригиналы картин посетители 

выставки могли увидеть, поднявшись на второй этаж в зал «Русское искусство».

Лидия ХАЙДУКОВА. Фото предоставлены НТМИИ

о дни участники выставки, 
такие как С. Соседкова, 
М. Пальцева, Е. Ершова, 

обратились к копированию 
произведений академического 
направления XIX века, другие 
взяли за образцы полотна ху-
дожников-передвижников —  
Т. Бинас, Л. Харламова, Ж. Ов-
чиннникова, Н. Зарубина по-
пытались вслед за ними на-
полнить свои работы красотой 
русской природы и поэтическим 
настроением.

Вот на подносе изображена 
крестьянская босоногая девоч-
ка, пасущая в поле гусей. Эта 
работа создана одной из побе-

дительниц этой конкурсной 
выставки Л. Овчинниковой с 
картины известного русско-
го живописца В. Маковского 
из собрания Нижнетагиль-
ского музея изобразитель-
ных искусств. Художница 
умело передала звонкие 
краски одежды крестьянской 
девочки, фигурка которой 
четко выделяется на фоне 
летнего пейзажа с голубым 

небом и зеленым лугом. Вок-
руг сюжетной композиции на 
малахитовом фоне мастерица 
удачно расположила полевые 

Фрагмент экспозиции «Музей на зеркале подноса»

Л. Овчинникова. «Девочка с гусями». 
Вольная копия одноименной  

картины В. Маковского

цветы — ромашки и незабудки, 
выполненные уральской махо-
вой росписью. Перенесенное на 
зеркало подноса классическое 
произведение выглядит совсем 
по-иному, и в этом есть опреде-
ленная прелесть.

На выставке представлены 
копии, выполненные не только 
по произведениям из коллек-
ции Нижнетагильского музея 
искусств, но и по картинам, хра-
нящимся в других российских 
и зарубежных музеях. Особое 
предпочтение отдано полотнам 
великих русских пейзажистов 
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XIX века и творчеству 
голландских живо-
писцев XVII—XVIII ве-
ков. Выставка «Музей 
на зеркале подноса» 
получилась ориги-
нальной и необычной. 
Она собрала в одном 
экспозиционном про-
странстве «шедевры» 
из разных музеев и 
стран. По итогам этой 
конкурсной выставки 
названы три победителя —  
И. Решетова, А. Сидорова и 
Ж. Овчинникова. Желание 
тагильских художников по  
росписи подносов работать и 
экспериментировать совмест-
но с музеем уже не первый год 
дает интересные результаты и 
раскрывает творческий потен-
циал мастеров.

А началом проекта была 
первая конкурсная выставка 
«Природы вечной круговерть», 
посвященная сюжетному на-
правлению в тагильском под-
носном промысле. С середины 
1990-х годов сюжетная рос-
пись на подносах стала актив-
но развиваться: этому способс-
твовал не только рыночный 
спрос, но и возросший профес-
сиональный уровень тагиль-
ских художников. Представить 
панораму современного раз-

вития сюжетного направления, 
выделить имена мастеров, пи-
шущих подносы в этой слож-
ной технике и была призвана 
первая выставка. Художники 
Н. Петухова, А. Сидорова, Л. Ни-
китина, Е. Вардугина, С. Попо-
ва, И. Решетова, Ж. Овчинни-
кова, М. Пальцева создали 
запоминающиеся и разнооб-
разные авторские композиции 
в различных жанрах, но самым 
популярным на выставке стал 
жанр пейзажа, наиболее ярко 
раскрывающий ее тему.

Следующая выставка про-
екта — «Сохраняя розу» — была 
призвана показать современ-
ную ситуацию в бытовании уни-
кального скорописного махово-
го письма на подносах. Активное 
развитие сюжетного направле-

ния в последние деся-
тилетия в тагильском 
промысле отодвинуло 
на второй план цветоч-
ную роспись, поэтому 
возникла необходи-
мость организовать 
выставку, которая бы 
привлекла внимание 
художников промысла 
к проблеме сохране-
ния «тагильской розы». 

Современные мастера 
показали широкое при-

менение сложных авторских 
технических приемов, приводя-
щих к многообразной передаче 
главного цветочного мотива —  
«тагильской розы». Создание 
этого художественного образа 
стало характерной особеннос-
тью произведений известных 
мастеров И. Решетовой, Е. Вар-
дугиной, Т. Бинас.

Подобных специализиро-
ванных выставок-конкурсов 
в Нижнем Тагиле ранее не 
проводилось, тем более ор-
ганизованных в рамках дол-
госрочного проекта, предус-
матривающего совместную 
работу сотрудников музея —  
искусствоведов с художниками 
промысла, и стимулирующего 
их творческий процесс. Поми-
мо популяризации творчества 
мастеров декоративной роспи-
си подносов, проект способс-
твует возрождению интереса 
к тагильскому промыслу. Еже-
годно проходящие выставки-
конкурсы посвящены основ-
ным направлениям подносного 
промысла, которые активно 
развиваются. В ходе выставок 
демонстрируются специально 
отснятые видеофильмы. В рам-
ках проекта проводятся мас-
тер-классы, круглые столы по 
проблемам подносного про-
мысла с участием искусствове-
дов, специалистов по декора-Участники первой проектной выставки

М. Пальцева. «Заводоуправление».   
Копия с фотографии конца XIX века
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тивно-прикладному искусству 
и художников по декоративной 
росписи подносов. К каждой 
выставке издаются цветные ил-
люстрированные буклеты.

Современное состояние пло-
дово-ягодного направления в 
росписи тагильских подносов 
продемонстрировала проектная 
выставка «Плодов и фруктов 
дивный сад». Яркие и сочные 
«натюрморты», написанные в 
свободной манере махового 
письма признанными масте-
рами тагильского подносного 

А. Сидоровой можно 
было увидеть не 

только редкие эк-
зотические фрук-
ты, но и обычные 
овощи — огурцы, 
морковь и даже 
тыкву, что непри-
вычно и ново.

Наиболее пол-
ной и обширной 

как по количеству 
представленных про-

изведений, так и по чис-
лу мастеров явилась вы-

ставка «Вспоминая прошлое». 

Ее участники попытались 
осмыслить и отразить опыт 
мастеров прошлых столетий, 
поэтому экспозиция отлича-
лась многообразием мотивов, 
удивительными сюжетными и 
орнаментальными композици-
ями. Впервые в проекте была 
представлена не только живо-
пись по металлу, но и урало-
сибирская маховая роспись по 
дереву — панно Н. Крупиной и 
К. Майоровой. Мастера пони-
мают, что, только сохраняя тра-
диции уральской росписи, зная 
историю лакового промысла, 
можно дальше развиваться и 
совершенствоваться.

Музейный проект «Тагиль-
ский поднос начала XXI века», 
демонстрирующий приоритет-
ные направления тагильско-
го промысла, получил большой 

резонанс в культурной 
жизни Нижнего Тагила. 

Проектные выставки 
оживили работу не 
только отдельных 
коллективов та-
гильских предпри-

ятий промысла, но и 
художников, работа-

ющих на дому, постоян-
но мотивируя их к творчеству. 
Важным аспектом проекта яв-
ляется и то, что после каждой 
выставки музей приобретает 
лучшие произведения. Уже бо-
лее ста произведений мастеров 
лакового искусства пополнили 
его собрание. С каждым годом 
проект привлекает все большее 
количество участников, что го-
ворит о положительной тен-
денции развития современной 
тагильской росписи подносов и 
огромном творческом потен-
циале мастеров, стремящихся 
сохранить традиции старин-
ного и уникального уральского  
промысла.

Н. Шабалина.  
«Костер рябины красной»

О. Матукова. 
«Сказка»

Фрагмент экспозиции выставки «Природы вечной круговерть»

промысла В. Полевой, Н. Кош-
киной, Т. Гуляевой, придали 
выставке праздничный харак-
тер. В композициях О. Матуко-
вой, Е. Новокшоновой, С. Контур, 


