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МОЛОДЫЕ ЮВЕЛИРЫ НИЖНЕГО ТАГИЛА.
К ВОПРОСУ ТВОРЧЕСКОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ
Статья посвящена обзору творчества молодых ювелиров Нижнего Тагила, особенностям их становления и развития. Для исследования были выбраны художники до 35
лет, работающие в городе, уже обозначившиеся в среде ювелиров и камнерезов Нижнего Тагила.
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YOUNG JEWELERS OF NIZHNY TAGIL.
ON THE ISSUE OF CREATIVE SELF-IDENTIFICATION
This article is devoted to the review of creativity of young jewelers of Nizhny Tagil, ways
of their development. For the study, artists under 35 years of age working in the city and
already identified among the jewelers and stone cutters of Nizhny Tagil were selected.
Keywords: jewelry art, jewelry artists, young artists
Сегодня в Нижнем Тагиле работает несколько десятков ювелиров – кто-то изготавливает на заказ массовые вещи по существующим каталогам ювелирных изделий,
другие – пытаются заявить о себе, о своем восприятии материала, поиске своего неповторимого образного самовыражения. Среди них есть и молодые, только начинающие мастера. Этих авторов объединяет не только профессия, но и желание самоидентифицироваться в бесконечном множестве современных ювелирных форм, передать
ценность авторского ювелирного искусства в мире, наполненном массовыми, более
доступными бижутерийными изделиями, сохранить ценность материала в мире, где
36

украшения уже могут быть выполнены из чего угодно.
Практически все они выпускники одного учебного заведения – Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна (филиал ФГБОУ ВО «Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова»), который
ежегодно выпускает новых мастеров. В колледже прививают студентам интерес к самобытному уникальному уральскому камню и то, что металл в изделиях всегда находится в «соподчинении» камня, выполняя второстепенную роль. Обладая уникальными природными ресурсами, ювелиры берут за основу уникальный рисунок камня,
подсказывающий мастеру образ художественного изделия. Обучаясь в одном колледже, у одних и тех же педагогов, молодые художники получают идентичные навыки.
При этом многие не просто копируют предлагаемые образцы, а стремятся к творческому самовыражению. Поэтому, начиная самостоятельный творческий путь, они стараются выразить свои вкусы, свой ни с чем не сравнимый внутренний мир. На сегодняшний день в Нижнем Тагиле несколько работающих, самобытных мастеров, уже
обозначивших свое место в ювелирном искусстве города.
Одним из таких художников является Кирилл Гузенко. Практически ни одна выставка ювелирного, камнерезного искусства не обходится без его работ. Первые выставочные изделия были выполнены еще в колледже, который он закончил в 2015 г.
Его педагогами были Абрамова М.В., Павленко В.И., Ананин В.Г., Албакиров А.Г. Обучаясь на работах мастеров старшего поколения (Безбородова В.С., Маточкина Ю.П.,
Маточкина С.Ю.), он, как и многие студенты, перенимает принципы их работы, следует им, как основным канонам ювелирного искусства. Кирилл активно использует
устойчивые для уральского ювелирного искусства формы с массивными камнями или
минимально подверженными обработке кристаллами, безусловно, как художник, интерпретируя их в зависимости от формы и образа камня, облачая в металлическую
оправу. В его изделиях больше, чем работах других рассматриваемых художников,
чувствуется следование классическим образцам тагильских мэтров, а как следствие
– и продолжение традиций уральской ювелирной школы. Он создает изделия, в основе которых лежит камень, оправленный в мельхиор, как и художники более старшего
поколения, добивается того, что «полированные поверхности оправ создают органичную художественную среду для цветного поделочного камня» [1, с. 60].
Рассматривая современное ювелирное искусство Нижнего Тагила в целом, стоит
отметить, что большая часть художников старается переосмыслить подход к материалу и создать то, что отвечает их представлению о красоте, и найти свой способ самоидентификации, даже если в основе лежит все та же любовь к ни с чем несравнимым
уральским камням.
Творческим союзом работают ювелир Михаил Карягин и камнерезы Владимир
Сихряев и Руслан Гумбатов, представляя мастерскую «Вогул». Уже из названия понятно, что свое творчество художники связывают с Уралом, подчеркивают связь с его
историей (вогулы, они же манси – древнее коренное население Северного Урала). Всю
красоту уральских камней они раскрывают в своих лаконичных по форме изделиях,
подчас наполненных брутальностью и мужской энергией. В них нет витиеватости,
сложных изгибов металлической оправы камня, напротив, в геометрических формах
с помощью гальванопластики они добиваются максимально грубой фактуры металла,
позволяя камню, как уникальному цветку, раскрыть всю свою красоту (медные пер37
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стни и подвески с уваровитом, турмалином, агатом, рутиловым кварцем и др.). Порой
из металла они выполняют элементы, больше напоминающие ветку дерева (не только формой, но и фактурой) с удивительной красоты «почкой»-уральским камнем. Часто мастера прибегают к асимметричным формам (сочетая и меняя округлые и прямоугольные камни в серьгах или кольцах), игре с цветом и размером камней, смещая
акцент композиции с центра изделия, что добавляет оригинальности и определенной
узнаваемости почерку художников мастерской.
Совершенно иное направление выбрал для себя Николай Дудин. После окончания
колледжа (2015 г.) работал в мастерской Дмитрия Боголюбова «Брошки-сережки», затем в мастерских Сергея Бусыгина и Михаила Карягина. В 2019 г. он решил полностью уйти от работы с металлами и в последние два года окончательно определился с
желаемым направлением, сосредоточился на работе с поделочным камнем. Профессионально оборудовав мастерскую, выделенную Нижнетагильским отделением Союза
художников России, он стал активно работать в технике флорентийской мозаики, изготавливая броши, подвесы, серьги-пусеты. Свои работы представляет от имени мастерской «Кislaya_mozzzaika». Н. Дудин экспериментирует с тематикой изделий – от
копийности и стилизации известных художественных полотен (Г. Климт «Поцелуй»),
до воплощения собственных идей (брошь «Весенний дух» 2020, брошь-зажим «Слияние с природой» 2020, «Ночь в горах» 2021). В одной миниатюре сочетает от пяти
до двух десятков тончайших пластин разнообразных камней: родонита, авантюрина,
офита, лазурита, хромита, кахалонга, мрамора, янтаря, яшмы, флюарита и др. Часто
ищет вдохновения на просторах интернета, улавливая последние тенденции, «модные» направления, которые будут востребованы у покупателей. Проявляет творчество
и в заказных работах, когда уже под чужую идею необходимо создавать эскиз. Обдумывая композиции, подбирает материал, гармонично сочетая все элементы в единое
произведение.
Не все художники разделяют любовь к поделочным камням и в поисках своего стиля отходят от канонов, прививаемых в колледже. Александр Черепанов в поисках новых возможностей ещё в ходе обучения в произведениях начал делать больший акцент
на обработку металла, так как считает его красивыми без включения камня, а возможность экспериментировать с ним не меньше. В колледже учился с 2012 по 2017 гг. у
Шакиной С.Г., Павленко В.И., Стрелковой Е.В., Абрамовой М.В. Не сразу после окончания учебы Александр понял, к чему лежит его душа. Лишь спустя три года, в 2020м, он осознал, что ему хочется не обыгрывать традиционные формы, а создавать ювелирные изделия, делая акцент на работе с металлом. В своем творчестве он избегает
больших объемов и крупных изделий. В небольших формах он умело работает с доступными металлами, чаще всего это медь, серебро, латунь, мельхиор, как автономно, так и сочетая их вместе. В выборе техник отдает предпочтение выпиловке и чеканке, мелкие детали спаивает между собой. В зависимости от решаемого образа часть
изделий полирует до характерного блеска, а часть, напротив, делает матовыми, обыгрывает фактуру. Художник экспериментируют с патиной – тонким зеленовато-голубым налетом на меди и ее сплавах, дополняя с ее помощью образы изделий. Мотивы
его работ традиционны для ювелиров Урала – это, прежде всего, флористика. Александр Черепанов не стремится к детальному копированию живой природы (да это и
невозможно, материал порой сам диктует форму), а создает лаконичный образ, напол38
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ненный легкостью и гармонией. Как многие художники старшего поколения, «в живой природной форме, в строении и сочленении стеблей, листьев и цветов художники видят изначальную декоративность. Из множества этих природных декоративных
мотивов каждый выбирает особо выразительные и соответствующие его творческому
складу» [1, с. 68].
Среди работ молодых тагильских ювелиров несколько особняком стоят изделия
Алышевой Ксении. После окончания Уральского училища прикладного искусства
(2010 – 2015) она поступила в Высшую школу народных искусств (Санкт-Петербург)
на отделение «Ювелирное дело» (2015 – 2019) и обучалась у Дронова Д.С. (зав.кафедрой «Ювелирное искусство»). По словам художника, в институте большее внимание уделяли зарубежным домам мод, обучали разнообразным технологическим аспектам в работе с металлами и камнями (способы закрепок, конструктивные особенности
разных изделий и пр.). Поэтому ее работы так непохожи на «традиционные» уральские изделия. Но есть в них и общее, как и многие ведущие ювелиры Урала ХХ в.,
она желает «раскрыть какую-то тему, воплотить какое-то свое переживание, мысль
определяет конструкцию и архитектонику вещи, диктует выбор материала» [2, с. 21].
Главным моментом в работе считает рождение идеи, осмысление внутреннего содержания. Поэтому не часто работает с уральскими поделочными камнями, которые, по
ее словам, «навязывают» художникам определенный образ. Она творчески подходит
к обобщению, созданию эскиза, не делая акцент на определенной стилистике, подбирая материалы под образ, а не наоборот. При этом большое внимание уделяет чистоте исполнения, разнообразию приемов и методов обработки металлов. Чаще всего использует медь, латунь с многочисленными вставками фианитов (в том числе цветных)
разной величины и огранки (серьги «Блики солнца», 2014). Это украшения не для повседневной носки, они праздничны, торжественны, с четко выверенными пропорциями и продуманной композицией.
Работы Артема Кравченко узнаваемы с первого взгляда. Он не боится сложных
форм, ярких цветовых акцентов. Сочетает флористику и анималистику, геометрические и растительные формы в одном изделии. Смело соединяет естественный цвет
серебра с яркой позолотой, экспериментируя с разными пробами металла и их оттенками. Вдохновляясь увиденными пейзажами, переменчивостью природной красоты,
он увлеченно переносит природные мотивы в металл. А.Кравченко работает ювелиром в собственной мастерской (с 2019 г.), отдаваясь этому ремеслу каждый день. Выполняя пожелания заказчиков, повторяет, в основном, фабричные изделия из каталогов, либо воплощает уже готовый эскиз изделия, подгоняя его под индивидуальные
особенности будущего хозяина. Но, ощущая себя художником, он постоянно уделяет время творчеству. Пробует, экспериментирует, придумывает. Основной материал
в работе – металл, любимый – серебро. С тонких паутинок-серёг спускается на серебряной ниточке паук. Другой его, более крупный, сородич стережёт кабошон изумруда в перстне («Паук», 2020). На серебряном листе кувшинки словно греется на солнце небольшая лягушка, украшенная изумрудами и демантоидами (подвес «Лягушка»,
2020). Стоит отметить, что он один из немногих молодых ювелиров, работающий с
драгоценными металлами.
В силу возраста, скромных материальных ресурсов мало кто из молодых тагильских ювелиров работает с драгоценными металлами. Долгое время действовали огра39
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ничения (Постановление Совета Министров СССР № 5016 от 22.12.1950 г. «Об
утверждении положений об управлении драгоценных металлов и о пробирном надзоре Министерства финансов СССР»), но в ХХI в. был «отменен запрет на использование свободными художниками драгоценных металлов и камней. Ведь золото, серебро
и платина в сравнении с другими металлами – вечны» [1, с. 90]. В то же время существует система именных клейм Пробирной палаты, высокие налоги, большие требования к техническому оснащению мастерских, что не позволяет большинству начинающих ювелиров работать с этими материалами. Но многие выбирают альтернативу не
только по этим причинам. Каждый материал определяет актуальность времени, отвечает запросам потребителей, ведь украшения «определяют и смену эпох, и особенности нового типа художественного сознания и поисков средств художественного языка» [2, с. 132].
Интересны творческие поиски Марии Светлаковой. Она выпускница Уральского
колледжа прикладного искусства и дизайна (ф. МГХПА им. С.Г. Строганова), отделение художественной обработки камня (2011 – 2015) и Нижнетагильской социально-педагогической академии по специальности «Изобразительное искусство» (2009
– 2013). Имеет достаточно серьезный опыт работы, с большим разнообразием выполненных изделий. Среди её украшений как более традиционные сочетания поделочных
камней с мельхиоровой оправой, витиеватыми линиями (кулон «Небесный занавес»,
колье «Сердце Святогора»), так и смелые поиски формы и технологий (каф «Эльфийский воин», кольцо «Королева Дрого», гарнитур «Сияние Венеры»). В последних она
выражает себя в направлении «стим-панк», что, безусловно, является новшеством для
Нижнего Тагила. М. Светлакова витиевато сплетает орнамент из металлических нитей
разного диаметра и разной скрутки, добиваясь эффекта присутствия элементов технологических машин и приборов, чаще всего разнообразных пружин.
Первые самостоятельные шаги в ювелирном и камнерезном искусстве делает Анна
Солдатова. Она проделала огромный путь, получая профессиональное художественное образование и в прямом (географическом) и переносном смысле. Музыкант по
первой профессии, она поступила в Нижнетагильский педагогический институт на
художественно-графический факультет. Затем постигала особенности народного декоративно-прикладного искусства в Шуйском филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ивановский
Государственный университет» (2009), и академического художественного (Нижний
Тагил, окончила в 2020). В последние годы ее увлек мир поделочного камня, и окончательно сформировалось желание заниматься ювелирным искусством. Понимая недостаточность знаний технологического процесса, она кропотливо постигает секреты камнерезного и ювелирного мастерства, перенимая опыт в мастерских Александра
Кузнецова, Сергея Забудченко, Владимира Бусыгина. Пробует себя и в камнерезном
деле (кулон «Лягушонок» из нефрита, малая скульптура «Грифон», подвесы «Совиное
перо», «Морской»), и в ювелирном. Имея богатое художественное образование, четко определила для себя любимую стилистику – ар-деко и ар-нуво. Причудливыми изогнутыми линиями она создает декоративный узор природных мотивов – животных и
растительных (кулон «Крыло летучей мыши», дипломная работа – колье «Музыка города будущего»).
Рассмотрев работы лишь нескольких мастеров Нижнего Тагила, видно, сколь раз40
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нообразны их подходы к ювелирному искусству. По творчеству десятка мастеров невозможно оценивать общее состояние современного ювелирного искусства Нижнего
Тагила, но одно видится точно – оно продолжает быть, художники продолжают черпать вдохновение из красоты уральской природы, выбирая за основу уже традиционные для местных мастеров материалы. Ювелирное искусство в городе продолжает
развиваться, давая надежду на сохранение славы края умелых мастеров-ювелиров и
камнерезов. «Следование классическим образцам, традиционность – черта, объединяющая украшения многих ювелиров молодого поколения. Основополагающей тенденцией для них остается творческая интерпретация природных мотивов, использование
устойчивых, привычных форм, знакомых орнаментальных мотивов» [1, с. 87]. Становится очевидным, что некоторые ювелиры отходят от устоявшихся форм и канонов
ювелирного искусства Урала, но нужно понимать, что искусство развивается, когда
появляются мастера, которые, обобщая опыт предшествующих поколений, стремятся
найти свою индивидуальность.
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