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На фото: Творческий коллектив «Надежда» Свердловского областного медицинского колледжа

МЕДИЦИНА И ИСКУССТВО — КАК СЕСТРЫ В ТВОРЧЕСТВЕ
В конце ушедшего декабря губернатор Евгений Куйвашев объявил 2021 год в Свердловской
области Годом медицинского работника. Так получилось, что в унисон, в те же дни вышли
сделанные еще в ноябре календари нашего журнала, посвященные именно людям,
выбравшим делом жизни врачевание. Это наглядный рассказ о творчестве врачей,
фельдшеров, медсестер, которые, служа медицине, занимаются еще и искусством.
(См. обложку-разворот).
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В мастерской

Дарья АЛЕКСЕЕВА. Фото предоставлены А. Черепановым

Знакомьтесь: ювелир
Александр Черепанов
Как правило, принято писать о состоявшихся художниках, уже «сделавших» себе имя. Но разве
не интересно застать самое начало творческого пути, зафиксировать его и наблюдать,
как развивается художник? Нижний Тагил — город с богатой художественной историей,
два профессиональных учебных заведения здесь ежегодно выпускают десятки молодых
живописцев, графиков. Не все они остаются в творчестве, но для многих изобразительное
искусство становится делом жизни.

В
В

конце 2019 года в одной
популярной социальной
сети появился аккаунт с автор
скими ювелирными украшениями. Фотографии изделий
выгодно отличались от «рыночных» — красивые, неброские, эстетично оформленные композиции сразу приковывают взгляд.
Вот брошь — будто засохший
осенний лист; вот легкие, почти невесомые серьги — словно
семена клена, которые, кажется,
сейчас закружатся, подхвачен- Александр ЧЕРЕПАНОВ за работой
ные ветром; вот еще брошь —
семейство опят, плотно прижавВ 2017 году Черепанов окон- самоучкой, но очень увлеченшихся друг к другу… Автор этих чил Уральский колледж при- ным, а вещи свои делал в осизделий — Александр
кладного искусства и дизай- новном для семьи. Александр
Черепанов, молона (филиал московской видел процесс его работы, инсдой ювелир, котоакадемии имени Стро- трументы и, конечно, изделия.
рый живет и раганова) по направле- Поэтому и выбрал учебное заботает в Нижнем
нию «Художественный ведение, где можно обучиться
Тагиле.
металл». Рассказыва- этому ремеслу профессиональДелать украет, как после десято- но. Поступив в колледж, по его
шения он начал
го класса осознал, что словам, он попал в совершенно
чуть больше года
душа его тяготеет
удивительный, творчесназад, но у него
к металлам, а
кий мир. Несмотря на
Серьги из капелек
уже сформироваименно — к
то, что рисованием
серебра
лась большая групих художест
никогда серьезно
па поклонников и ценителей венной обработне
занимался,
таланта. Благодаря быстрому ке. Конечно, такое
все творческие
распространению информации решение не могло
дисциплины дачерез Интернет, молодой мастер прийти
случайвались ему легко и доставляли
уверенно шагнул в художествен- но. Дело в том, что
ную среду города. При этом сам отец
Александра
большое удовольон очень скромно и сдержанно много лет посвятил
ствие.
Уральская ювеотносится к вниманию, оказыва- ювелирному искусству, Обручальные кольца
(серебро)
правда, был ювелиромемому ему и его работам.
лирная школа из-
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вестна, прежде всего, работой
с природным камнем. Ювелиры на протяжении многих десятилетий воспевают красоту
уральских самоцветов, щедро
обрамляя их в оправу из металла. Опытные мастера передают
молодым свои знания, навыки,
опыт, а главное — интерес к поиску художественного образа
в камне. Начинающие ювелиры в ходе обучения повторяют
основные формы, перенимают
опыт и традиции. Но и свободные темы, где можно придумать
что-то свое, тоже имеют место.
В колледже прививают сту- Дипломная работа — Гарнитур «Брусника» (медь, стекло, эмаль)
дентам постулат, что металл в
изделиях всегда находится в всего это медь, серебро, латунь, вующим природу, непрестанно
«содружестве» с камнем, при- мельхиор, иногда в сочетании. В наблюдающим за ней. Тонкие,
зван раскрыть всю красоту его выборе техник отдает предпоч- изящные ветви кустарников,
фактуры и рисунка. Но далеко тение выпиловке и чеканке, мел- ягоды смородины, шиповника,
не все художники придержи- кие детали спаивает между
черники, коробочки мака
ваются устоявшихся форм и — собой. В зависимости
созданы с большой
отходят от общепринятых кано- от задумки, часть изтеплотой. В цвенов. Вот и Александр Черепа- делий он полирует
тах он всегда
нов, в поисках новых возмож- до блеска, а часть,
находит вдохностей, стал делать больший напротив, делает
новение. На
акцент на обработку металла, матовыми, обыгсоздание
так как считает его красивым рывает текстуру.
очередной
и без включения камня, да еще Художник
эксработы могут
дающим возможность экспери- периментирует с
натолкнуть и
ментировать.
патиной — тонким
комнатные расВ качестве дипломной ра- зеленовато-голубым
тения, которых у
боты он изготовил комплект из налетом на меди и ее
него много и дома, и
Зеркальные серьги
броши и диадемы в виде пере- сплавах, дополняя с ее
(медь, серебро)
в мастерской, и ботаплетенных между собой веток помощью образ изденические рисунки из
брусники с ягодами. Ветви были лия. Он даже сделал для себя книги. Ювелир не стремится деиз меди, а ягоды из стекла,
своеобразную «палитру» па- тально копировать живую припокрытого холодной
тины, чтобы в дальней- роду, а создает ее лаконичный
эмалью.
шей работе получать образ, наполненный легкостью
В своем творп р е д с к а з у е м ы й и гармонией.
честве
Алекрезультат.
Александр Черепанов — воссандр ЧерепаМотивы работ питанник ювелирной школы
нов избегает
молодого худож- Урала, хотя сегодня его творчесбольших объника традицион- тво далеко от ее канонических
емов и крупны — это, прежде традиций. Но ведь искусство и
ных изделий. В
всего, флористика. развивается тогда, когда появнебольших форРассматривая ук- ляются мастера, которые, обобмах он умело раборашения, понимаешь, щая опыт предшествующих потает с доступными
что выполнены они колений, стремятся найти свою
Кольцо.
Серебро, медная вставка
металлами, чаще
автором, тонко чувст индивидуальность.
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