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ТВОРЧЕСТВО СВЕТЛАНЫ ПАРЫШЕВОЙ – МАСТЕРСКАЯ
ЧУВСТВОВАНИЯ КРАСОТЫ
Статья посвящена творческому пути тагильского мастера по росписи подносов
Светлане Борисовне Парышевой. Освещаются проблемы встраивания художественной работы мастера в экономическую среду промысла. Указываются основные этапы
творчества художницы, названы основные направления ее работы и характерные особенности письма.
Ключевые слова: тагильский подносный промысел, С.Б. Парышева, мотивы тагильской росписи, предметы тагильской росписи.
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CREATIVITY OF SVETLANA PARYSHEVA –
WORKSHOP OF FEELING BEAUTY
The article is devoted to the creative path of the Tagil master of tray painting Svetlana
Borisovna Parysheva. The problems of embedding the artistic work of the master in the
economic environment of the craft are highlighted. The main stages of the artist’s creativity
are indicated, the main directions of her work and the characteristic features of writing are
named.
Keywords: tagil tray craft, S. B. Parysheva, motifs of Tagil painting, objects of Tagil
painting.
О творчестве мастера тагильского подносного промысла всегда хочется рассказать
как об уникальном художнике, своеобразно раскрывающем суть понимания красоты
мира и его многообразия. Находящиеся в строгих рамках художественных и производственных приемов, техник и технологий мастера-промысловики конца ХХ – начала
ХХI вв. по-разному реализуют себя, стараясь занять свою собственную нишу в исторически сложенном пространстве тагильского подносного промысла. Сейчас мастера
узнаются по излюбленным мотивам и индивидуальному почерку, характерным композициям, цветовой гамме, пристрастию к определенному орнаментальному оформлению. Так Тамара Юдина проявила себя как мастер светящихся «рябиновых» композиций, Елена Вардугина – деликатными цветочными букетами элегантного письма,
Ольга Матукова – многослойностью техники, пышности, наполненности композиций,
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Елена Отмахова – удивительными, не похожими ни на кого хризантемами, ромашками и… Художественные особенности мастеров можно перечислять долго и у каждой
из них – своя история. Однако траектория творческого развития промысловика может
строиться не только в самоопределении себя как художника, но мастера, связанного
с образовательной и экономической сферами, что характерно для любого промысла.
О Светлане Борисовне Парышевой более известно как о мастере-учителе, «играющем тренере… по росписи» [1], социально активном художнике, продвигающем свое
творчество в частности, и тагильский подносный промысел в целом, на художественных и коммерческих просторах России и не только. В публикациях раскрывается ее
успешная работа с молодым поколением (детское объединение «Рябинушка»), признаются созданные ею методики демонстрации и обучения написанию элементов и
мотивов тагильской росписи.
За пределами изучения творчества С. Парышевой как-то осталась нетронутой тема
ее собственных творческих принципов, приемов, их художественного характера. А
они воспитались, как ни у какого другого мастера, не только желанием создать живописным мир на зеркале подноса…
Светлана Парышева родилась 26 июля 1961 г. в городе Красноуральске Свердловской области, где в 1978 г. окончила среднюю школу №8. Выбор будущей профессии
для Светланы был всегда осознанным – в 1979 г., не поступив на художественно-графический факультет Нижнетагильского педагогического института, она не оставила
идею творческой профессии и в этом же году в профтехническом училище № 49 прошла полный курс художника по декоративной росписи. Это был первый годичный
курс, где обучали будущих мастеров тагильскому маховому письму (до 1979 г. Нижнетагильское профтехучилище № 49 готовило мастеров по московской росписи). После окончания училища Светлана устраивается на работу в цех по росписи подносов
Нижнетагильского завода эмалированной посуды и сразу «садится на норму» (каждый художник цеха должен был сделать норму расписанных подносов (100-150, в зависимости от размера), из чего рассчитывалась его зарплата). По словам художницы
«образцы росписи висели на стенах» [2], но своим лучшим учителем считает Агриппину Васильевну Афанасьеву: «В ее розанах такая чистая простота, что повторить
чрезвычайно сложно!» [3], а неравнодушные замечания мастера стали для Светланы
образцом взаимодействия учителя и ученика. Бесконечные нормы расписных подносов, при в своей обыденности и опасности для качества художественного процесса и
самого изделия, все же сделали для Светланы и других художниц многое – научили
техническому мастерству, собранности, ответственности, выработке своего почерка
исполнения.
Однако творческий порыв и понимание пластической подвижности двухцветного мазка словно подталкивали Светлану Борисовну выйти за пределы уже знакомых
образцов мотивов и форм – поверхностей для написания. Начались годы творческих,
коммерческих экспериментов, художественного развития мастера.
Работая в цехе по росписи подносов, Светлану пригласили в творческую группу
(творческая группа при цехе подносного промысла была создана в декабре 1978 г. Геннадием Петровичем Бабиным), где она обучалась, а затем работала по созданию композиций с мотивами ягод и птиц. Огромную роль в творческом развитии художников
группы и промысла сыграл Геннадий Петрович Бабин, который буквально «создавал»
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из народных мастериц художников, умеющих исследовать и писать любой изобразительный элемент через призму истории, натурности и образа. «Это были девчонки лет
по 30–35 и моложе – оказалось, что они абсолютно не имели представления о том, что
такое композиция, колорит, тёплый и холодный фон… Сидели в цеху 30 человек, а казалось, что краску для всех разводит кто-то один. Если зелёная – то у всех одинаковая,
без оттенков. Однажды мы пришли в столовую, а там было много всяких растений –
я говорю: «Девчонки, посмотрите – зелень-то вся разная». Задумались. Постепенно я
познакомил их с цветовым кругом, с другими, казалось бы, очевидными вещами. А до
тех пор художницы расписывали подносы не в тагильской, да и не в жостовской – а в
упрощённой манере – это был большой поток по 50–150 подносов в день. Какое уж
тут творчество…» [4].
В 1989 г. для Светланы Парышевой возникает новый виток в понимании промысла. Она с единомышленниками – комсомольцами создает при Нижнетагильском заводе «Эмальпосуда» кооператив «Уралочка», основной задачей которого – расписывать
любые предметы и на этом зарабатывать. Светлана становится председателем кооператива и погружается в административно-финансовый мир, не забывая и о практике росписи. Расписывали все – стекло (графины, фужеры, банки), пластиковую посуду, в том числе и подносы (металлический поднос был доступен только для росписи
в цехе), мебель (был заключен договор с предприятием в Нижней Туре для росписи
кухонных гарнитуров). В течение трех с небольшим лет участники кооператива подрабатывали после рабочего дня на дому, затем в арендованном доме на Старателе. В
1993 г. предприятие закрылось (закрытие через 3 года производственного кооператива
«Уралочка», по словам С.Б. Парышевой, было связано с окончанием трехлетних льгот
на прибыль, выплачивать же все налоги, предусмотренные законодательством, было
нерентабельно), но практика свободного обращения с пластикой махового письма, его
возможностями «жить» на разной форме, вторя ее конструкции или же ломая, создавать новую конструктивную иллюзию, органично и навсегда влилась в авторский прием росписи Светланы Парышевой. Мотивы, используемые ею на изделиях, совершенно разные – художница применила все, чему научили ее в цехе и творческой группе
– от традиционных цветов до шишек в технике двухцветного мазка.
Но окончательное понимание расписного подноса как произведения декоративного
искусства, особенностей формирования эмоционального отклика от зрителя пришло
для Светланы Парышевой после обучения на художественно-графическом факультете Нижнетагильского педагогического института (1985 – 1990). По словам художницы, «именно здесь возникло полное понимание вариаций колорита, композиции, пластики» [5], а еще осознание художественной ценности «старых» подносов. Позднее
копирование исторических подносов с тагильской росписью стало частью творческого интереса Светланы Парышевой. По признанию мастера, копирование старых подносов очень сложный процесс – другое понимание цветосочетаний, уверенный, даже
«непоколебимый» мазок, живущая одним состоянием с формой подноса композиция.
Большое влияние на развитие творческого начала Светланы Парышевой оказал Лев
Иванович Перевалов, который преподавал на худграфе живопись, а затем стал ее дипломным руководителем. Он старательно «убирал» из ее цветового арсенала излишнюю декоративность, заставляя думать живописными категориями. Новое понимание
цвета в композициях на подносе вылилось в постоянный эксперимент с цветом: све124
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тящиеся ночным светом голубые, с мягкими растяжками розового и фиолетового рябины, почти гризайльная растяжка оттенков одного цвета с легким золотым акцентом,
сочетание тонкой нюансной малонасыщенной композиции и яркого, плотного звенящего красного фона. Она любит сочетать несочетаемое, вводить в иллюзорное заблуждение о форме подноса через расположение цветочной или ягодной композиции.
Помимо махового письма Светлана Борисовна работает в многослойной живописи,
пишет пейзажи, натюрморты, портреты, создает копии с известных произведений. По
словам художницы, «именно Лев Иванович вложил в нее смелость обращения к этим
жанрам», дал возможность профессионально раскрывать живописные образы на подносе. Несмотря по повышение профессионального художественного уровня, по словам мастера, на поднос она все же смотрела «как на картинку».
Во время обучения на худграфе Светлана Борисовна работала в Доме детского
творчества Ленинского района педагогом дополнительного образования, затем стала руководить детским объединением «Рябинушка». Методический опыт позволил
по-новому взглянуть на поднос. Особенно этому способствовала Филатова Людмила Петровна, которая приглашала ее на различные мастер-классы, помогала скрупулезно и последовательно преподносить тагильскую роспись другим людям. Светлана
стала анализировать свои произведения, после 1990 г. в них просматривается меньше
импульсивности, автоматизма, при эмоциональной яркости появилась осознанная отточенность.
1990 – 2000-е гг. были сложным периодом для многих художников-промысловиков. Предприятия закрывались, художники стали работать на дому. Возникла новая
реальность – выживание. Светлана Борисовна, преподавая тагильскую роспись детям, оставляет личное творчество и устраивается на вторую работу в компанию «Автобигарант» главным бухгалтером. К этому времени Светлана Борисовна окончила
Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе г. Москва (1994) и курсы бухгалтеров. Эти годы не прошли даром для художественной биографии Светланы. Появилось новое понимание подносного промысла, скорее, мастер прожил все составляющие действительно промыслового искусства.
В 2003 – 2005 гг. Светлана Борисовна получила яркий опыт методических мастер-классов для педагогов Пермского края. По ее словам, выверенность и осознанность техники исполнения, системный подход к композиции сформировался благодаря подготовке к ним и их ведению. Сейчас – проведение мастер-классов по тагильской
росписи является одним из основных видов творческо-педагогической деятельности
художницы.
В конце 2000-х гг., вернувшись к творчеству, Светлана Борисовна увидела в расписном подносе синтез художественных и маркетинговых систем. При разработке
мастером художественного образа подноса, при ее высоком профессионализме техник и технологий, насмотренности и отточенности выполнения образов и мотивов,
возникла другая ценность – работа под заказчика, понимание и чувствование его
характера, ну и, конечно, величины заказа. Это как мастерская чувствования красоты для другого человека, предоставление возможности получения им желаемой
красоты. Хотя…
Композиции «для себя» или «хочу» Светлана тоже пишет, часто подолгу, бросая и
возвращаясь к ним вновь, придирчиво анализируя каждый свой художественный шаг
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и часто оставаясь недовольной. Такова судьба художника – он часто видит и слышит
больше, чем другие.
Светлана Борисовна Парышева является участником многочисленных выставок
разного уровня, имеет награды за художественные и педагогические заслуги, активно участвует в социокультурной жизни города и страны, «взращивает» молодое поколение талантливых и таких же профессионально неуспокоенных художников тагильской росписи.
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ХУДОЖНИК. МАСТЕР. ПЕДАГОГ
Cтатья посвящается преподавателю А.Н.Голубевой, которая добилась высочайших
успехов в своей преподавательской деятельности. За время работы в Уральском училище прикладного искусства создала уникальную методику обучения студентов нижнетагильскому лаковому промыслу.
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PAINTER. MASTER. TEACHER
Article is dedicated to the teacher A.N.Golubeva, who achieved the highest success in
his teaching activities. During the work in the Urals School of Applied Art, created a unique
methodology for teaching students to Nizhny Tagilic lacquer.
Русская культура создавалась веками людьми, чьи имена мы знаем, помним и дорожим их жизненными трудами. И сегодня сохраняются не только шедевры изобразительного искусства прошлых веков, но и создаются методы передачи традиционных
промыслов и ремесел нашей страны подрастающему поколению. Здесь огромную
роль играет труд учителя. Художник. Мастер. Педагог – всё это о творческой личности А.Н. Голубевой. Большую часть своей жизни она проработала преподавателем в
УУПИ на отделении художественной росписи по металлу. И выпустила немало талантливых учеников.
Педагог – это призвание, его труд сложно не заметить. Это обучение и воспитание
подрастающего поколения, формирование духовно-нравственных отношений в обществе и проявление уважения к окружающим и любви к Родине. Без таких качеств трудно представить гармоничное и здравомыслящее общество. А значит, и труд учителя
не может быть переоценён. Алевтина Николаевна родилась 6 июня 1960 г. в уральском поселке Вогулка Шалинского района Свердловской области. После окончания
школы изучала искусство лаковой росписи в СГПТУ № 49. Затем работала художником-мастером в подносном цехе Нижнетагильского завода эмалированной посуды.
Она была талантливой мастерицей в творческой группе, занималась разработкой новых художественных сюжетов, впоследствии внедренных в массовое производство.
С 1988 по 1991 гг. обучалась в Уральском училище прикладного искусства. После дипломированный специалист Алевтина Николаевна Голубева осталась преподавать в
УУПИ специальные дисциплины, в том числе и роспись по металлу. Являясь художником-мастером и преподавателем тагильской росписи, перед Алевтиной Николаев127

