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НИЖНИЙ ТАГИЛ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МАСТЕРОВ 

ПОДНОСНОГО ПРОМЫСЛА (ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 

НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО МУЗЕЯ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ) 

В докладе рассматриваются произведения современных тагильских художни-

ков по росписи подносов, в которых отражена история заводского поселка, изобра-

жены исторические его личности и достопримечательности, а также современные 

виды Нижнего Тагила. Одним из важных направлений в работе мастеров на тему 

Тагила является создание копийных работ, где особое предпочтение отдано изоб-

ражению старинных Нижнетагильских заводов ХIX века, в том числе уделено вни-

мание и производственной тематике. Большое место в творчестве мастеров зани-

мают изображения исторических мест города, таких как Лисья гора, здание заводо-

управления, тагильский пруд и городская набережная. Все «картины» на металле 

художники украшают золотым узором и трафаретным орнаментом.  

Ключевые слова: тагильский подносный промысел; образ Нижнего Тагила; 

уральские города; подносы; роспись подносов; многослойная роспись; копийная 

работа; трафаретный орнамент 

Khaidukova Lidiya Aleksandrovna,  

Keeper of the Collection “Arts and Crafts”,  

Nizhny Tagil Museum of Fine Arts, Nizhny Tagil 

NIZHNY TAGIL IN THE WORKS OF THE MASTERS  

OF THE TRAY CRAFT (FROM THE COLLECTION  

OF THE NIZHNY TAGIL MUSEUM OF FINE ARTS) 

The report examines the works of modern Tagil artists on the painting of trays, 

which reflect the history of the factory village, depict its historical personalities and 

sights, as well as modern views of Nizhny Tagil. One of the important directions in the 

work of the masters on the Tagil theme is the creation of replica works, where special 

preference is given to the image of the ancient Nizhny Tagil factories of the XIX centu-

ry, including attention to the production theme. A large place in the work of the masters 

is occupied by images of historical places of the city, such as Fox Mountain, the plant 

management building, Tagil pond and the city embankment. All “paintings” on metal 

are decorated by artists with a golden pattern and stencil ornament. 

Keywords: Tagil tray fishing; the image of Nizhny Tagil; Ural cities; trays; tray 

painting; multilayer painting; copy work; stencil ornament 

Для каждого человека важную роль играет история родного края и 

своего города. История Нижнего Тагила уникальна и неповторима, начи-

ная от основания первых демидовских заводов и заканчивая современным 
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строительством и открытием новых памятников в городе. Она полна инте-

ресными событиями и хранит память о великих личностях, живших и тво-

ривших здесь. И потому история города-завода вызывает живой интерес у 

художников подносного промысла, которые часто обращаются к изобра-

жению старинного нижнетагильского заводского поселка, его значимым 

личностям, к историко-архитектурным достопримечательностям прошлого 

и живописным видам и памятникам современного Нижнего Тагила. 

Тема родного города получила широкое распространение в творче-

стве художников по росписи подносов, начиная с 1990-х годов. Именно в 

эти годы в Нижнем Тагиле образовалось несколько предприятий по роспи-

си подносов1, в которых художники стали активно осваивать технику мно-

гослойной живописи. В этой технике одними из первых стали появляться 

работы, посвященные Тагилу, и в этом немалую роль сыграл возросший 

покупательский спрос на подносы с городской символикой и тематикой. 

В исследуемых произведениях мастеров по росписи подносов из 

коллекции НТМИИ, посвященных Нижнему Тагилу, можно выделить 

следующие основные темы. Во-первых, это виды старого нижнетагиль-

ского заводского поселка, в основном представляющие собой копийные 

работы с картин известных мастеров XIX века или со старинных фото-

графий. Во-вторых, достопримечательности и символы города – Лисья 

гора, набережная города, Театральная площадь, различные исторические 

памятники и т. д. 

В-третьих, изображение известных исторических личностей, сыг-

равших значимую роль в становлении или развитии Нижнетагильского 

заводского поселка.  

Одним из ярких творческих коллективов художников Нижнего Та-

гила по росписи подносов является коллектив участка декоративной рос-

писи по металлу, созданного в 1992 году на базе Нижнетагильского ме-

таллургического комбината2. За 30 лет работы данного коллектива, не раз 

менялось его название, но неизменным оставался основной состав ху-

дожников – это Надежда Петухова, Любовь Никитина, Марина Пальцева 

и Светлана Попова. Все они имеют художественное образование, окон-

чили Уральское училище прикладного искусства или художественно-

графический факультет Государственной педагогической академии, что и 

 
1 В 1992 в ходе реорганизации завода «Эмальпосуда» цех художественных подносов выде-

лился в отдельное предприятие – ТОО «Метальная лавка». В городе также открылись малые 

производства по росписи подносов: «Смена» (1991), ООО «Ремонтно-строительный комби-
нат» – участок декоративной росписи по металлу (1992), «Корунд» (с 1992 – «Исток»-1), 

«Узор» (1992), «Народные промыслы» (1994). 
2 В 1992 году на базе Нижнетагильского металлургического комбината /ОАО НТМК/ был 
создан участок декоративной росписи подносов как одно из подразделений производства 

товаров народного потребления, затем преобразован в ООО «Ремонтно-строительного ком-

бинат». 
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позволяет им уверенно обращаться к писанию различных сюжетных 

композиций в технике многослойной живописи1. Одним из важных 

направлений в их творчестве является копийная работа, практика кото-

рой идет от живописной демидовской школы, основанной еще в начале 

ХIX веке в Нижнем Тагиле. Известно, что по заказу П. Н. Демидова при-

глашенными на Нижнетагильский завод профессиональными художни-

ками П. П. Веденецким и В. Е. Раевым [2] была создана серия картин, 

посвященная видам промышленного поселка. Вслед за ними и местные 

художники из знаменитой династии Худояровых обратились к писанию 

индустриальных видов Нижнетагильского завода. Именно произведения 

выше названных художников ХIX века послужили образцами для копий-

ной работы творческого коллектива – Н. Петуховой, Л. Никитиной, 

М. Пальцевой и Поповой. В 2013 году они исполнили целый ряд копий-

ных работ с картин Худояровых для экспозиции музея-усадьбы «Деми-

довская дача». Данная работа вдохновила М. Пальцеву, Н. Петухову и 

Л. Никитину в 2015 году на создание больших декоративных панно, 

написанных на больших листах металла и объединенных в единый 

триптих 2. Отметим, что в XIX веке создание картин на листовом железе 

было весьма распространено в Нижнем Тагиле. Подобные картины на 

железе можно было увидеть в продаже наряду с расписными подносами. 

Созданный триптих был впервые продемонстрирован художниками в 

музее НТМИИ на выставке «Февральский вернисаж» в 2016 году. 

В триптихе объединяющим мотивом всех панно является производствен-

ная тема старинного нижнетагильского поселка – это виды заводского 

рудника, добыча руды и раскатка железных листов в цехе. Листы «мону-

ментального» триптиха объединены не только производственной темой, 

но и декоративным оформлением в виде пышной «рамы». Она представ-

ляет собой широкую полосу трафаретного золотого растительного орна-

мента, чередующуюся с крупными «малахитовыми» вставками, раскра-

шенными художниками вручную под узор уральского камня и хорошо 

дополняет основной мотив старинного уральского производства. 

Часто для создания копийных работ художники «Тагильской арте-

ли» выбирают отдельный фрагмент какой-либо известной картины ху-

дожников XIX века. Таков, например, поднос Надежды Петуховой по 

 
1 В основе техники многослойной живописи лежит следование классическим приемам 
письма – подмалевок, прописка, лессировка – нанесение тонких слоев прозрачных и полу-

прозрачных красок поверх высохшего плотного слоя. Выбирая для копирования картину, 

художник должен «привязать» сюжет к форме подноса, умело перевести композицию на 
зеркало и подобрать подходящий к изображению орнамент. 
2 Петухова Н. В. выполнила копию с картины «Меднорудянский рудник» с одноименной 

картины В. П. Худоярова, /1849/; Никитина Л. С. – копию с картины «Высокогорский же-
лезный рудник» с одноименной картины П. Ф. Худоярова /I пол. XIX в./; Пальцева М. В. – 

копию с картины «Листокатальный цех» П. Ф. Худоярова /конец 1830-х/ из коллекции 

Нижнетагильском музея-заповедника «Горнозаводской Урал». 
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мотивам известной картины И. Ф. Худоярова «Гуляние на Лисьей горе»1 

(рис. 1). Художница выбрала для копирования лишь небольшой фрагмент 

дальнего плана правой части старинной картины с видом на архитектур-

ную постройку и плотину, максимально «приблизив» его к зрителю и 

органично вписав в овальную форму подноса. Петухова постаралась точ-

но передать не только мелкие детали изображения, но и колорит старин-

ного полотна. Художница добилась в работе тонального объединения 

различных цветов и хорошо согласовала цветовые пятна по яркости и 

насыщенности. Созданную «картину» на зеркале подноса Петухова об-

рамляет в «золотую» раму с тонким ажурным узором сеточки, которая 

органично переходит в пышный трафаретный золотой узор из цветов и 

листьев, гармонично дополняющий летний мотив. 

 
Рис. 1. Петухова Н.В. Гуляние на Лисьей горе 

В работе другой известной художницы Любови Никитиной также зо-

лотой трафаретный орнамент с классическим растительным мотивом об-

рамляет изображение медеплавильного завода XIX века2 (рис. 2). На зерка-

ле подноса художницей воспроизведен летний индустриальный пейзаж с 

панорамным видом завода: из высоких труб медеплавильных печей 

струится вверх красно-коричневый дым, заводская площадь оживлена 

фигурками рабочих и служащих. Вдали виднеется заводской поселок, 

окутанный легкой дымкой, где едва различимы верхушки храмов, коло-

колен и башенки на Лисьей горе. Художница всегда точно старается пе-

ренести старинные полотна на зеркало подноса, создавая отличные ко-

пии. Отметим, что в последние годы Любовь Никитина активно работает 

 
1 И. Ф. Худояров «Гуляние на Лисьей горе». 1830–1840-е (холст, масло). Произведение 

хранится в коллекции Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». 
2 Копия выполнена с картины В. П. Худояров «Вид Меднорудянского рудника» (1849). 

Произведение хранится в коллекции Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозавод-

ской Урал». 
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в копийном направлении, предпочитая для копийной работы произведе-

ния Худояровых и В. Раева. 

 
Рис. 2. Никитина Л. С. Медный рудник. 2013 

Наряду с созданием копийных работ с живописных произведений, 

художники не редко обращаются и к старинным фотографиям нижнета-

гильского поселка. При создании огромной картины на металле «Домен-

ная печь. Нижний Тагил» 2015 (рис. 3) Светлана Попова выбрала фото-

графию XIX века с видом на демидовский железоделательный и чугун-

ный завод. Художница не просто скопировала фотографию индустриаль-

ного пейзажа, создав картину на большом металлическом листе, но и 

«оживила» ее фигурками людей и умело подобрала цветовую гамму [6]. 

Работая над панно, художница погрузилась в изучение истории демидов-

ского завода и его производства: как работали и во что были одеты за-

водские люди в те времена. Она выяснила, что на заводе при домне часто 

использовался труд мальчиков от 10 до 15 лет, которые освещали лучи-

нами литейный двор, разбирали руду кувалдами-балодками на неболь-

шие куски. Такая работа считалась на заводе одной из легких, в которой в 

основном были заняты дети и женщины. И поэтому в картину Светлана 

Попова вводит не только изображение взрослых мужских фигур – рабо-

чих и служащих, но и детей и женщин. В середине картины художница 

изобразила группу заводских рабочих с инструментами, беседующих 

друг с другом; слева – фигурки мальчишек, одни из них сидят на ограж-

дении подъемного моста, другие – внизу под мостом; справа – для по-

грузки угля подъехала на повозке женщина. Светлана Попова создала 

многоплановую композицию, идущую по диагонали слева направо: от 

подъемника шихты до большой цилиндрической печи для отжига руды. 

За подъемником виднеется заводское кирпичное здание с двухскатной 

крышей; справа – одноэтажные деревянные постройки, дома-сторожки, 

здание урядника с зеленой крышей, вдали – здание заводоуправления и 

узнаются очертания Входо-Иерусалимского храма. Решая проблему цве-

та в работе, художница не раз просматривала старинные картины тагиль-
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ских художников в местных музеях, чтобы понять какие краски должны 

доминировать и «звучать» в панно-картине. Голубое небо с белыми обла-

ками занимает почти половину изображения. Много времени у художни-

цы ушло на то, чтобы найти цветовое соотношение между небом и зем-

лей и постараться как-то объединить их между собой. Она придумала 

написать на первом плане огромную лужу и чуть поодаль – еще несколь-

ко небольших лужиц, в которых, как в зеркале, отразились оттенки сине-

голубого неба. И картина сразу приобрела цветовое равновесие и гармо-

нию. Изображение по периметру художница декорировала широкой «ра-

мой» трафаретного орнамента в виде золотой гирлянды из листьев, по 

углам украшенной демидовским гербом в виде средневекового рыцар-

ского щита и шлема – все это придает произведению нарядный и значи-

тельный вид. 

 
Рис. 3. Попова С. Н. Доменная печь. Нижний Тагил XIX в. 2015 

Начиная с 2000-х годов опыт использования старинных фотографий 

XIX века Нижнего Тагила в создании подносов с видами города, стано-

вится одним из излюбленных приемов в работе художников. Такова ра-

бота Марины Пальцевой «Вид на заводоуправление. Нижний Тагил», 

2013 (рис. 4), где через площадь заводоуправления, оживленную фигур-

ками идущих людей, раскрывается архитектурный вид на двухэтажное 

здание заводоуправления заводчиков Демидовых. Художница удачно 

«раскрасила» здание, представляющее собой образец архитектуры клас-

сицизма, в характерные для данного стиля желто-охристые и коричневые 

цвета красок. В правой части главного корпуса Пальцева выделила более 

светлыми тонами краской дорический портик с высокими белыми колон-

нами, увенчанный фронтоном. Почти половину изображение занимает 

небо охристо-серого цвета, на фоне которого справа виднеется Лисья 

гора со сторожевой башней. Пейзаж вписан в зеркало большого прямо-

угольного подноса, фон которого удачно художницей окрашен в серо-

бежевый цвет с копчением и по краю обрамлен полосой золотого узорча-

того орнамента из тонких растительных веток с мелкими листочками и 
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завитками, по сторонам которого включены золотые изображения деми-

довского герба. 

 
Рис. 4. Пальцева М. В. Вид на заводоуправление 

Работы вышеперечисленных художников творческого коллектива 

«Тагильская артель» имеют большое значение не только как самостоя-

тельные предметы декоративно-прикладного искусства, но и как продол-

жение культурных традиций подносного промысла.  

Помимо «Тагильской артели» и другие художники обращаются к ко-

пированию старинных фотографий. Среди них и Светлана Соседкова, ко-

торая на большом прямоугольном подносе представила панорамный пей-

заж с Лисьей горы на нижнетагильский заводской поселок1 (рис. 5). Хоро-

шо выписаны классические постройки демидовского заводоуправления, за 

которыми виднеется Входо-Иерусалимский храм с высокой колокольней, 

являющейся архитектурной доминантой главной части города. Художница 

выбрала для пейзажа сдержанную цветовую гамму, используя сближенные 

оттенки зеленых, сине-голубых и охристо-бежевых красок. Пейзаж хорошо 

сочетается с малахитовым фоном подноса и обрамлен широкой полосой 

золотого орнамента в виде тонкой «садовой» ограды из идущих в ряд тон-

ких прямоугольных ажурных «решеток» с ромбами, украшенных внутри 

узором прозрачных розеток и завитков. 

 
1 Работа «Вид на заводской поселок с Лисьей горы» Соседковой Светланы Николаевны пред-

ставляет практическую часть ее дипломного проекта, защита которого прошла на «отлично» в 

2006 году в Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии.  
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Рис. 5. Соседкова С. Н. Вид на заводской поселок 

Иной подход в перенесении старинной фотографии на зеркало под-

носа продемонстрирован Евгенией Новокшоновой в работе «Вид на ули-

цу Александровскую» (рис. 6). Художница постаралась точно перенести 

изображение фотографии с архитектурным пейзажем на поднос, но вы-

полнила она работу в черно-белой гамме. При этом ей удалось передать 

ясный солнечный день с плывущими по небу белыми облаками и точно 

изобразить на главной улице Тагила фасады старинных купеческих особ-

няков и магазинчиков XIX века, оживив архитектурный пейзаж фигурка-

ми прохожих. Художница придумала интересный узор трафаретного ор-

намента, который в виде роскошной овальной «рамы» обрамляет пейзаж. 

Нарядная серебристо-золотого цвета «рама» представляет собой волно-

образно идущую цветочную гирлянду из чередующихся крупных и пыш-

ных розанов с различными листьями и тонкими веточками, прорисован-

ными серо-черной краской. В цветочный орнаментальный узор мастери-

цей органично включены изображения золотых соболей и ящерок, сим-

волизирующих уральский край. 

 
Рис. 6. Новокшонова Е. А. Вид на улицу Александровскую 

Евгения Новокшонова часто пишет пейзажи и с видами современно-

го Нижнего Тагила, среди них особенно популярен на подносах вид Ли-

сьей горы. В работе «Осень в Тагиле» (рис. 7) художница удачно совме-
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щает маховое письмо с многослойной живописью. Вид на Лисью гору с 

башенкой раскрывается со стороны парка им. Бондина, где вдоль пруда 

проходит набережная с зелеными газонами и елями, огражденная чугун-

ной оградой. Лисья гора на фоне облачного неба выполнена в технике 

многослойной живописи, а грозди желто-красной рябины с красно-

коричневыми листьями, обрамляющие этот пейзаж, в технике двухцвет-

ного мазка. Листья рябины, слегка заходящие на изображение пейзажа, 

прописаны более светлыми оттенками желто-зеленых и красных красок. 

Мотив уральской рябинки органично дополняет городской пейзаж, пред-

ставляющий один из главных символов Нижнего Тагила. 

 
Рис. 7. Новокшонова Е. А. Осень в Тагиле. 2012 

Еще одна важная тема, которая встречается в работах тагильских 

мастеров по росписи подносов, – изображение исторических известных 

личностей, сыгравших значимую роль в становлении и развитии Нижне-

тагильского заводского поселка. В коллекции НТМИИ хранится работа 

Александра Шебанина «Портрет Н. Д. Антуфьева» (рис. 8), где изобра-

жен известный родоначальник династии Демидовых1. Художник поста-

рался точно воспроизвести на зеркале подноса старинный портрет сидя-

щего за столом мужчины с темно-карими миндалевидными глазами и 

большой залысиной на голове, с округлой пышной бородой и усами. Ше-

банина прежде всего привлекла неординарная личность известного туль-

ского мастера-оружейника и одного из основоположников металлургиче-

ской промышленности. Известно, что в 1720 году за большие заслуги 

перед Отечеством Никита Демидович Антуфьев получил дворянство и 

фамилию Демидов, поэтому не случайно на старинном портрете заводо-

владелец изображен в строгом кафтане, поверх которого через плечо пе-

рекинут красный плащ-накидка, отдаленно напоминающий римскую тогу 

– символ статуса и власти. 

 
1 Произведение «Портрет Н. Д. Антуфьева» XVIII века хранится в коллекции Нижнетагиль-

ского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». 
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Рис. 8. Шебанин А. Ю. Портрет Н. Д. Антуфьева 

Художников всегда привлекают яркие личности, жизнь которых бы-

ла наполнена удивительными событиями. Людмилу Овчинникову вдох-

новило на создание «Портрета Авроры» 20161 (рис. 9) история жизни 

этой удивительной женщины, являющейся одной из первых красавиц 

Петербурга. Еще император Николай I, прибывший на прием в Гель-

сингфорс (шведское название нынешнего города Хельсинки), обратил 

внимание на красоту Авроры Шернваль и даровал ей титул фрейлины [2]. 

В 1836 году Аврора Карловна была назначена придворной дамой импера-

трицы Александры Федоровны и в этом же году дает согласие на брак с 

Павлом Демидовым – прямым потомком династии уральских горноза-

водчиков. Их брак был недолгим – всего три с половиной года, после 

смерти мужа Аврора осталась наследницей огромного состояния Деми-

довых. Взяв на себя управление делами уральских заводов, она особое 

внимание обратила на нужды заводских рабочих, построив несколько 

школ, детский приют и родильный дом. 

 
1 Произведение К. П. Брюллова «Портрет княгини Авроры Демидовой» (1837) хранится в 

коллекции Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». 
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Рис. 9. Овчинникова Л. В. Портрет Авроры 

Людмилу Овчинникову увлекла жизненная история Авроры, особен-

но художницу поразило то, что эта красивая женщина, блиставшая в свет-

ском обществе, наполненном различными интригами и сплетнями, остава-

лась искренней, доброй и умеющей сострадать людям. Художница поста-

ралась как можно точнее перенести на зеркало подноса живописное полот-

но Карла Брюллова «Портрет княгини Авроры Демидовой», изображаю-

щее темноволосую светскую красавицу, сидящую на фоне бархатных дра-

пировок красного цвета. Княгиня полна особой женской грации и достоин-

ства, одета в шелковое светлое платье с открытыми плечами и затянутым 

корсетом на тонкой талии. Гладкие черные волосы уложены на прямой 

пробор, на голове одет «восточный» убор – тюрбан, вошедший в моду в 

XIX веке, еще со времен похода Наполеона в Египет. Художница с боль-

шим удовольствием работала над портретом, специально выбрав для него 

форму большого восьмиугольного подноса, борт которого она окрасила в 

малахитовый цвет, хорошо оттеняющий головной убор Авроры. 

Произведения художников подносного промысла из коллекции 

НТМИИ, посвященные тематике Нижнего Тагила, достаточно хорошо 

представляют основные направления, в которых сейчас работают совре-

менные мастера – это копийные работы и создание авторских произведе-

ний. Художников интересует не только история и быт старинного горноза-

водского поселка, но и современный Тагил с различными видами набереж-

ных нижнетагильского пруда, Лисьей горой, Театральной площадью, фон-

танами и т. д. В работах художники демонстрируют разнообразие жанро-

вой тематики – пейзаж, портрет и бытовой жанр, включая символические 

изображения родного города. При создании работ художники используют 
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различные техники и приемы росписи – двуцветный мазок и многослой-

ную живопись, орнамент, написанный от руки и трафаретный, каждый раз 

придумывая к конкретному изображению интересные авторские золотые и 

серебряные узоры, органично дополняющие их творческие работы. 
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