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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТИЛЯ ЭКЛЕКТИКА
В АРХИТЕКТУРЕ НИЖНЕГО ТАГИЛА В КОНЦЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВВ.

ка. Информационная ограниченность становится стимулом для самобытного развития в скульптурном декоре. Отсутствие профессиональных скульпторов при высоком
экономическом развитии купечества в регионе в начале ХХ в. дает возможность проявить себя художнику-самоучке и является примечательной особенностью архитектуры Нижнего Тагила и заслуживает дальнейшего изучения.
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ФОНД ДЕТСКИХ РАБОТ НТМИИ:
ФОРМИРОВАНИЕ И ЭКСПОНИРОВАНИЕ
Статья посвящена фонду детских работ Нижнетагильского музея изобразительных
искусств. Предпринята попытка его рассмотрения и изучения.
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NTMII CHILDREN’S WORKS FOUNDATION:
FORMATION AND EXPOSURE
The article is devoted to the fund of children’s works of the Nizhniy Tagil Museum of
Fine Arts. An attempt was made to consider and study them.
Key words: fund of children’s works, collection, exhibition of children’s art, children’s
drawing, children’s art.
Начиная с начала XX в. детский рисунок рассматривается как произведение изобразительного искусства. Он становится предметом художественного и научного коллекционирования. Благодаря созданию коллекций стало возможным исследование
66
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детского творчества различными методами. Он стал рассматриваться как научный, так
и художественный документ своей эпохи.
В России систематическое, научно обоснованное коллекционирование детского рисунка относится к 1920-м гг. и связано с деятельностью выдающегося педагога, психолога и искусствоведа Анатолия Васильевича Бакушинского в Государственной Академии художественных наук [1, с. 7], где он возглавил изучение примитивного искусства
в детском творчестве. Уже в 1918 г. в Харькове Ф. И. Шмит создает Музей детского
рисунка [1, c. 8].
В конце 1930-х гг. сотрудниками ИЗО-сектора Центрального дома художественного воспитания детей Наркомпроса РСФСР были определены критерии оценки произведений детского творчества, которыми они руководствовались при комплектовании
коллекции Центрального дома художественного воспитания детей. «Назову основные, ставшие классическими: оригинальность, самостоятельность замысла; серьезность подхода к передаче темы в целом; активное и продуманное отношение ко всем
сторонам и деталям композиции; соответствие возрастным возможностям, художественная выразительность» [2, с. 74].
Этапными событиями в истории формирования коллекций детских работ стала
Международная выставка детского рисунка, состоявшаяся в 1934 г. в Государственном музее изобразительных искусств в Москве [3], ныне Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. В 1958 г. Русский музей предоставил свои
залы для юных творцов, а через год началось комплектование фонда детских работ [4].
В 1970 г. открывается Музей детского рисунка в г. Ереване [5, с. 28].
К этому времени художественная жизнь Нижнего Тагила не стоит на месте. Сотрудники Нижнетагильского музея изобразительных искусств в 1960-е гг. начинают
изучение детского изобразительного творчества. Директор музея Людмила Павловна
Ушакова стала вдохновителем проведения городских выставок детского художественного творчества. На основе которых в дальнейшем был создан фонд.
В 1999 г. было принято решение о создании в собрании НТМИИ фонда детских работ, который сейчас насчитывает 493 единицы хранения произведений детей от 3 до
17 лет. Сотрудники музея за несколько десятилетий отобрали лучшие живописные и
графические работы с ежегодных выставок детского творчества и тематических выставок музея. Коллекция рисунков собирается из работ участников городских и пригородных кружков, студий, художественных школ, детских школ искусств, а также городов-побратимов: Брест, Кривой Рог.
При поступлении в фонд каждой работе присваивается учетный номер в книге поступлений, а также дается краткая и емкая информация о единице поступления: имя и
возраст автора; название работы, год создания; материалы, техника, размеры; коллектив, педагог; название выставки, год; и проводится фотофиксация рисунка. В коллекции представлены такие виды изобразительного искусства, как графика, живопись и
смешанная техника.
Обширное жанрово-тематическое содержание работ – это портреты, пейзажи, натюрморты, отклики на исторические события прошлого и современности; интерпретации художественных произведений известных мастеров; праздники и повседневная
жизнь; любимые животные; мечты и фантазии, сказочные образы.
Одна часть работ разделена на темы, которые отталкиваются от содержания ри67
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сунка: «Русские сказки» – 37 работ, «Уральские сказки» – 6, «Западные сказки» – 19,
«Праздники» – 8, «Космос» – 33, «Религия»-29, «Золушка» – 47, «Техника» – 6, «Водный мир» – 9, «Музей» – 5, «Натюрморт» – 18, «Мифы и легенды» – 7, «Архитектура» – 20, «Военная тематика» – 32, «Мультипликационные герои» – 14, «Пейзаж» – 35,
«Литература» – 33, «Сюжет» – 35, «Портрет» – 48. Другая от географии и персоналии
«Брест» – 19, «Кривой Рог» – 27 «А. Л. Южакова».
Интересен метод сравнения трактовки одной темы: разными средствами изображения, разные возрастные категории, колористические качества каждого рисунка. Так,
например, из темы пейзаж можно выделить работы ребят разного возраста: Андрея
Брызгалова 6 лет «Осень в лесу» (палочка, гуашь) рук. Е. А Ульянова, Юлии Путилиной 11лет «Деревья» (гуашь) рук. Л. С. Черных, Маши Афанасьевой 16 лет (гуашь)
«Летим в Сибирь» рук. Ю. П. Устюжанина. Работы объединены одной осенней тематикой и выполнены одним материалом, но разными изобразительными средствами.
Так, Андрей Брызгалов (6 лет) в своей работе использует один черный цвет и графически точно изображает осенние деревья одной линией. Юля Путилина (11 лет) создает образ осени, используя цветные пятна и линии. Маша Афанасьева (16 лет) старается более точно передать реальный пейзаж, используя различные полутона и разные
вариации линий.
Ранние работы датируются 1978 гг. Они представляют особый интерес, ведь по
ним часто можно судить о жизни детей того времени. Например: Наташа Ильина, 7
лет «На катке» (бумага, гуашь) рук. А. А. Софин ДК им. И. В. Окунева 1978 г. Деткова
Яна 7 лет «Сестра» рук. А. А.Софин изостудия ДК им. Окунева 1979 г., Оля Панасенко
8 лет «Дождь» (бумага, гуашь) рук. А. А Софин изостудия ДК им. И. В. Окунева 1981
г. Для изображения дети выбирают ближайшее окружение: каток, двор, отображают
свое теплое отношение к знакомым и возможно любимым местам. Предпочтительным материалом для юных художников того времени была гуашь. Ребята изображают
действительность и отображают свое отношение к ней, используя для этого разнообразные средства художественного выражения: заливка локальным цветом, различный по форме мазок, статичные и динамичные композиционные решения.
С 1986 г. коллекция фонда пополняется работами, которые выполнены в графической и смешанной техниках, разнообразными материалами: фломастеры, акварельные
краски, восковые мелки. Например: Павел Маслаков 7 лет «Мои сказки» (бумага, фломастеры) рук. А. А. Софин изостудия ДК. им. И. В. Окунева 1986 г., Настя Плотникова
10 лет «Мопс» (акварельные краски, гуашь, восковые мелки) рук. Е. А. Еремеева МОУ
№ 10 1997 г., Виталик Бачурин 8 лет «Осень разноцветная» (бумага, акварельные краски, фломастеры) рук. С. А.Бачурина ДХШ п. Свободный Свердловская обл. 1999 гг.
Из детского фонда можно выделить творчество учеников педагогов, чьи работы
активно присутствуют в коллекции на протяжении многих лет. А. А. Софина изостудия ДК им. И. В. Окунева (1979 – 1986-е гг.), С. А.Бачурина ДХШ пос. Свободный,
Арт-студия МАЙА город Нижний Тагил (1998 – 2021 гг.), Л.С.Черных изостудия «Колорит» ГДДЮТ (2001 – 2021-е гг.). У талантливых педагогов, наделенных высокими
профессиональными качествами, юные художники учатся не только постигать законы изобразительного искусства, но и стремятся к творческому поиску и самосовершенствованию.
К сожалению, не к каждой работе есть полная информация, в связи с этим даль68
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нейшее изучение таких рисунков может исходить лишь из стилистического анализа.
Рисунки из фонда детских работ НТМИИ стал базой для проведения выставок детского творчества лучших работ (2003, 2005) и тематических показов: «Рисуют дети
Тагила» (2000), «Детские иллюстрации к произведениям А. С. Пушкина» (2001),
«Мой Пушкин», «Радуга счастья», «Радость, которую дарят», «Новый год из детства»
(2002); «Ребятам о зверятах» (2003), «Мир глазами детей» (2004), «Взявшись за руки»
(2004, 2005), «Выставка рисунков немецких детей» (2004, 2005), «Зимушка-зима»
(2004, 2005), «Что мы знаем о войне» (2005), «Портреты», «Война в рисунках детей»
(2006); «Мир детей» (2009), «Зимняя сказка» (2009, 2010), «Шедевры моими глазами»
(2014). На юбилейных выставках к 40- (2007) и 50-летию (2017) были представлены
ретроспективные посвящения в историю детского выставочного движения в Нижнем
Тагиле и выставки-знакомства с участниками первых выставок детского творчества. В
2021 г. выставка «Космос». Рисунки детей и подростков экспонируются на выставках
разного содержания – методического, тематического, посвященных событиям общественной и художественной жизни.
Итак, при рассмотрении и изучении фонда детских работ НТМИИ можно сделать
некоторые заключения:
- есть возможность продолжать изучать и анализировать фонд детских работ НТМИИ по разным критериям и с разных сторон;
- необходимо сохранить историко-документальную убедительность фонда детских
работ, обеспечивать полноту информации;
- каждый рисунок несет в себе эстетическое отношение автора, его индивидуальные особенности и индивидуальный взгляд ребенка на мир, поэтому важно не допускать излишнего участия педагога, подавляющего пристрастия юного автора;
- важно создавать условия для диалога с культурой детства, продолжая экспонирование и пропаганду.
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