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ИРИНА РЕШЕТОВА: ИСКУССТВО ТВОРЧЕСКОГО ПОИСКА 

 
В докладе рассматривается творчество известной мастерицы тагиль-

ского подносного промысла Ирины Решетовой. Анализируются основные 
направления творчества художницы, названы основные темы её работ и 
характерные особенности письма. 
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IRINA RESHETOVA: THE ART OF THE CREATIVE SEARCH 

 
In the report is considered a creativity of the famous master of Tagil tray 

trade Irina Reshetova. The main directions of creativity of the artist are ana-
lyzed, the main themes of her works and characteristic features of her painting 
are called. 

Key words: tray trade, master I. V. Reshetova, stencil ornament, multilayer 
painting, floral painting, Tagil rose. 

 

Тагильский лаковый промысел – один из самых известных и прослав-
ленных народных промыслов на уральской земле. И быть мастером по 
росписи подносов в родном городе, да еще и ведущим очень непросто, но 
престижно и почетно. Среди известных современных мастеров, таких как 
Вера Полева, Елена Отмахова, Жанна Овчинникова, Ирина Смыкова, Нэл-
ли Кошкина, Елена Вардугина, Ольга Матукова, творчество Ирины Реше-
товой [1] особо выделяется высоким мастерством исполнения, яркими экс-
периментальными поисками новых тем и художественных приемов. Ири-
на – талантливый мастер, обладающий неповторимой манерой письма, 
умеющий создавать на подносах удивительные цветочные композиции, 
гармоничные образы природы и явлений, обрамляя их причудливым и 
сложным золотым узором. Она плодотворно и успешно работает во всех 
направлениях тагильского промысла – это трафаретное, цветочное и сю-
жетное. И во всех областях росписи подносов художница стремится до-
биться совершенства и мастерства, но в орнаментальном искусстве она не 
знает равных.  

Разработкой орнаментов Ирина Решетова начала заниматься с 1987 г., 
когда пришла работать в подносный цех Нижнетагильского завода 
«Эмальпосуда». Главный художник завода Г. П. Бабин сразу обратил вни-
мание на творческие способности молодой художницы и принял её в со-
став творческой группы. Именно здесь Решетова стала разрабатывать ор-
наментальные композиции с различными мотивами цветов, плодов и птиц, 
выполненными в технике трафарета. Художница изучала старинные цве-
точные мотивы и трафаретные орнаменты в городском краеведческом му-
зее, тщательно зарисовывала сложно-витиеватые узоры старинных деми-
довских подносах.  
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В работе Ириной Решетовой можно выделить два основных способа 
декорирования подноса трафаретным орнаментом. В первом – орнамент 
является дополнением к цветочной росписи подноса и играет в произведе-
нии второстепенную роль. Таковы работы из коллекции НТМИИ «Тиши-
на» (2006), «Белая ночь» (2008), «Аврора» (2011), «Осенняя песня» (2012), 
где трафаретный узор органично дополняет образ, иногда даже усиливая 
его звучание. Часто художница обращается к принципу построения трафа-
ретного орнамента, который был характерен для подносов XIX века: тако-
ва работа «Маки» (1989) из коллекции НТМИИ [2]. Орнаментальный узор 
в виде цветочной гирлянды мака с листьями, расположенной в боковых 
секторах, и цветочных вазонов – в угловых, позволяет наиболее полно рас-
крыть тему цветущего и неувядающего букета ярко-красных маков.  

При другом способе декорирования подноса Решетова делает «ставку» 
только на трафаретный узор, где он становится основным видом изобра-
жения на зеркале подноса. Таковы творческие работы Решетовой «Вечер» 
и «Птица» (обе 2006) из коллекции НТМИИ. Отметим, что подобный спо-
соб – заполнения зеркала подноса орнаментальными узорами – был весьма 
распространен в тагильском подносном промысле на рубеже XIX–XX ве-
ков, именно тогда трафаретный орнамент часто становился единственным 
украшением подноса [3, с. 9]. В работе «Птица» художница удачно вписы-
вает в овальную форму подноса крупное изображение райской птицы с 
большим веерообразным хвостом и характерным разворотом головы назад, 
образ которой восходит к традициям народного искусства. И, может, по-
тому мастерица с неудержимой фантазией создает пышное переливчато-
золотистое оперение птицы из различных цветочных мотивов и раститель-
ных завитков, расцвеченных желто-коричневыми оттенками, чтобы пере-
дать сказочность птицы с чудным золотым оперением.  

Работая над трафаретным узором по определенной теме, Ирина Реше-
това вначале рисует множество эскизов, рисунков трафаретных узоров, её 
фантазия рождает все новые и новые образы. В результате такой творче-
ской работы складываются целые авторские серии подносов: такова серия 
«Лабиринты подземного царства», первый поднос которой, «Золотой по-
лоз», был создан еще в 2008 г. Важным и объединяющим декором всей се-
рии подносов является мотив «переплетения», где орнаментальные узоры 
складываются из стилизованных различных перевитых трав, ягод, цветов, 
колосьев, птиц и пр. Работы этой серии были впервые продемонстрирова-
ны в 2016 г. в Екатеринбурге на выставке «Тагильская роза» и принесли 
автору награду конкурсного жюри – Диплом «За оригинальность».  

К своей юбилейной персональной выставке, проходившей в 2018 г. в 
НТМИИ, Ирина Решетова подготовила ряд новых работ, образно пере-
дающих красоту уральских камней-самоцветов и отражающих экспери-
ментально-творческий характер мастерицы – это «Лазурит», «Яшма» (оба 
2017), «Авантюрин» и «Моховой агат» (оба 2018). Например, в работе 
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«Авантюрин» художница использовала прием «напыления» зеркала под-
носа едва заметными и очень мелкими блестками, тем самым имитируя 
узор светло-коричневого камня с золотисто-мерцающим блеском. К теп-
лому «злато-искристому» фону подноса художница умело подобрала рас-
тительный узор из изящных золотых колосьев. Созданный мастерицей ху-
дожественный образ рождает определенные ассоциации жаркого солнеч-
ного дня, прогретой «докрасна» земли, колышущихся на ветру зрелых 
колосьев. Думается, что творческие поиски художницы в этом направле-
нии трафаретного искусства не остановятся и будут успешно продолжены. 
Сегодня Ирину Решетову по праву можно считать одной из лучших масте-
риц трафаретного орнамента в тагильском подносном промысле.  

Наряду с трафаретными работами в творчестве И. Решетовой большое 
место занимает сюжетное направление в росписи подносов. Еще работая 
в творческой группе подносного цеха, она впервые познакомилась с опы-
том работы художников, прошедших обучение в конце 1980-х гг. в зна-
менитом центре Федоскино, усвоив технику миниатюрного «федоскин-
ского» письма. Затем, работая в различных кооперативах города в слож-
ные 1990-е годы, Решетова вновь обратилась к многослойной живописи, 
когда покупательский спрос вырос на подносы именно с «сюжетными» 
композициями.  

Именно тогда основным жанром в сюжетном направлении Ирины Ре-
шетовой стал пейзаж, в котором она стремится передать различные со-
стояния и образы природы. Одной из первых таких работ является «Река в 
лесу» (1996), в которой заметна еще некая робость в построении простран-
ственных планов и отсутствии «доминанты» в картине, но уже здесь про-
явилась богатая творческая фантазия художницы, запечатлевшей «сказоч-
ный» вид и красоту пышной природы. Сочиненный пейзаж с плакучей бе-
резой, низко склонившейся над водной гладью с белыми кувшинками, 
выполнен художницей в теплой гамме красок и обрамлен изящным трафа-
ретным узором из гирлянды лесных цветов и ягод. Вся эта работа говорит 
о серьезной попытке Решетовой создания лирического образа русской 
природы, где пейзажная живопись органично и весьма деликатно дополне-
на трафаретным орнаментом.  

В коллекции НТМИИ хранятся подносы художницы, отражающие её 
творческие поиски в освоении многоплановых пейзажных композиций, со-
вершенствовании технических приемов многослойного письма. Постоянно 
меняющаяся красота природы в разное время года привлекает внимание 
Ирины Решетовой, особенно удаются ей зимние пейзажи. В них техника 
миниатюрного письма – мелкими слитными мазками – доведена до вирту-
озности. Такова работа «Зима» (2010), изображающая притихший и таин-
ственный лес, где художница с поражающим мастерством пишет белый 
пушистый снег на кронах деревьев и тихо притаившихся на ветках кустов 
крохотных снегирей.  
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Наряду с пейзажами, изображающими определённый вид местности, 
Ирина Решетова пишет большие панорамные пейзажи с многоплановым 
построением пространства. В своих работах она стремится максимально 
заполнить зеркало подноса изображаемым мотивом, используя тональные 
переходы цвета и тонкие миниатюрные мазки. Большая часть панорамных 
пейзажей Решетовой – это результат ярких её впечатлений от поездок по 
одной из самых живописных рек Урала – Чусовой. Во время своих путе-
шествий Ирина Решетова много фотографировала и сделала немало натур-
ных зарисовок живописных чусовских скал и берегов. Незабываемые впе-
чатления от увиденных красот и буйства красок уральской природы ху-
дожница воплотила в целом ряде пейзажей – «Осенний минор» (2010), 
серия «Чусовая» (2018).  

Среди пейзажных работ, посвященной уральской природе, необходимо 
выделить большую работу «Зима наступает» (2016), которую можно на-
звать этапной в творчестве художницы и рассматривать как оригинальное 
произведение, сочетающее многие традиционные приемы тагильского 
промысла – копчение, золотной узор, трафаретный орнамент, живописные 
«вставки» и композиционные приемы, как традиционные, так и сугубо ав-
торские. В этой работе она постаралась использовать весь накопленный 
опыт в технике многослойной живописи с применением лессировочного 
письма, написав на огромной старинной форме кованого подноса пано-
рамный пейзаж. Решетова пишет пейзаж, словно увиденный с высоты 
птичьего полета – большая излучина реки, скалистый берег, на небе тяже-
лые тучи, отбросившие огромные тени на желтые леса с багрянцем и хо-
лодную гладь синей реки. Этот эффект освещения придает пейзажу ощу-
щение быстро движущихся туч и дополняет созданный автором обобщен-
ный образ осенней уральской природы. Большой пейзаж художница 
обрамляет своеобразной широкой орнаментальной «рамой», состоящей из 
золотного трафаретного орнамента и миниатюрных живописных «вста-
вок», мастерски изображающих птиц уральского края.  

Такой композиционный прием обрамления центрального мотива «зо-
лотной рамой» – типа алентуры, был весьма характерен для предметов 
прикладного искусства XIX века, в том числе и тагильских подносов. Об 
этом приеме пишет искусствовед Т. М. Трошина, указывая на работы из-
вестных мастеров подносного дела XIX века: «…копируя на поднос гра-
вюру Бартолоцци «Отъезд детей Типпо-Саида из Зенаны» С. и В. Дубасни-
ковы строят его композицию как в шпалере-алентуре по принципу имита-
ции картины в раме. Тип алентура более органично выявлен в подносе 
И. Ф. Худоярова (?) «Галантная сцена» [4, с. 180]. Решетова одна из не-
многих тагильских художниц, кто занят разработкой сюжетных компози-
ций на больших подносах, которые можно назвать «картиной на металле», 
и уделяет этому достаточно большое внимание, стремясь продолжить в та-
гильском подносном промысле старинные демидовские традиции. 
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Наряду с авторскими сюжетными композициями, Ирина Решетова в 
последнее время успешно работает и в копийном направлении, мастерски 
перенося на зеркало подноса произведения известных русских и зарубеж-
ных мастеров живописи. В коллекции представлен ряд её копийных ра-
бот – такие, как «Сирин и Алконост» с работы В. М. Васнецова, «Цыган-
ская девочка» Т. Лоренса, «Бокал лимонада» Г. Тербоха. В каждой из них 
Ирина стремится не только точно воспроизвести рисунок, цвет и порой 
живописную манеру письма великих мастеров живописи, но главное, пе-
редать образ и настроение произведения. Не случайно Ирина Решетова 
стала победительницей в конкурсной выставке «Музей на зеркале подно-
са» НТМИИ (2015) в номинации «Лучший копийный мастер», показав 
тонкое художественное чутье, артистизм и качество исполнения. 

Создание определенного художественного образа стало характерной 
особенностью творчества Ирины Решетовой, даже когда она работает в 
традиционном направлении – цветочная роспись. Таковы триптих «Затме-
ние» (2008), «Полнолуние» (2011), «Мороз и солнце» (2012), «Зимние гре-
зы» (2017). Стремление художницы к собственной творческой манере 
письма привели Решетову к многочисленным экспериментальным поискам 
в росписи подносов. Например, она часто использует в работах не только 
золотную пасту, но и алюминиевую, которую наносит определенным «ав-
торским» способом, благодаря чему добивается желаемого эффекта – 
«фактуры» сияющего фона, имитирующего сверкающую «серебристую» 
или перламутровую поверхность.  

Таков поднос «Жемчужина» (2011), где на мерцающем с переливами 
фоне представлен великолепный пышный букет в холодной пастельной 
гамме цветов из округлых роз, которые, словно нежные жемчужины, рас-
положены в перламутровой раковине. В центре букета главная «жемчужи-
на» – крупный розовый розан, написанный максимально высветленными 
красками с розово-фиолетовыми оттенками. От розы словно исходит 
сияющий свет, распространяющийся на «рассыпанные» вокруг неё сред-
ние розаны букета. Украшающий широкий борт подноса узор из крупных 
«перламутровых» бусин в виде изящной гирлянды органично дополняет 
созданный художницей образ. Решетова выбрала горизонтально-
ориентированную композицию, написав букет, идущий из угла. Именно 
такое расположение букета часто встречалось в подносах легендарной 
мастерицы А. В. Афанасьевой, что говорит о преемственности традиций в 
её росписи, а новые интересные поиски художницы в области выбора фона 
и колорита указывают на творческий характер произведения. 

Ирина Решетова – одна из немногих художниц промысла, которая бле-
стяще работает во всех направлениях тагильской лаковой росписи. Она об-
ладает особой творческой харизмой и отличается широтой художествен-
ных интересов и поисков. В 2017 г. И. Решетова стала одной из первых 
мастериц тагильского подносного промысла, которой было присвоено спе-
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циальное звание «Мастер народных художественных промыслов Сверд-
ловской области», что говорит о признании её большого мастерства и уди-
вительных творческих способностях.  
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Статья посвящена симпозиуму городской и ландшафтной скульптуры, 
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