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художественной работе Г.П. Бабина о вкладе в процесс возрождения уральской росписи. [28, с. 255 – 260].
Вторая статья А.В. Васенева «К вопросу о жизненном и профессиональном пути
главного художника завода «Эмальпосуда» Г.П.Бабина» [29, с. 255 – 260]. Геннадий
Петрович работал на заводе с 1976 г., поступил еще в цех, который находился по ул.
Первомайской у цирка. При нем завершилось строительство нового цеха на ул. Балакинской. Автор со слов непосредственного участника тех событий подробно описывает производство подносов 2-й половины 1970 – 1980-х гг.: читатель знакомится
с технологией подготовки подноса к росписи, узнает, рабочие каких специальностей
участвовали в изготовлении подноса, как на заводе с помощью творческих групп добивались получения подносов, которые радовали глаз, и большинство из них во второй половине 1970 – 1980-х и 1990-е гг. использовали не по назначению, а как украшение дома, развешивая на стенах кухонь или располагая на полках шкафов.
По результатам работы в Нижнетагильском историческом архиве и просмотра литературы можно сделать выводы, что на сегодняшний день и в литературе и в архиве
можно найти сведения о работе завода в период возрождения уральской росписи. Отрывочные сведения о деятельности завода в период до 1976 г., в историческом архиве этих сведений нет. Необходимо исследовать документы архивов Министерства и
управления местной промышленности, которым подчинялся завод, а также архив завода металлоизделий, в составе которого находился завод с 1958 по 1963 гг. По возможности записать воспоминания работников, которые работали на заводе до периода
возрождения уральской росписи. И, конечно, продолжать сбор воспоминаний работающих на заводе в 1980 – начале 1990-х гг. И достойно осветить работу ТОО «Метальная лавка», преемника цеха художественной росписи подносов.
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ЛАРИССА ГРАЧИКОВА. 1990-Е ГГ.
ОЧЕРК О ТВОРЧЕСТВЕ ТАГИЛЬСКОГО ХУДОЖНИКА
В статье рассматривается наиболее яркий этап творческого пути тагильского художника Ларисы Станиславовны Грачиковой, пришедшейся на последнее десятилетие XX в. Обозначены истоки формирования ее стиля, определены ведущие темы
творчества, а так же дано описание авторского метода работы в области графического
искусства. Кроме того названы выставки с участием Л.С. Грачиковой и присужденные
награды, важные для профессионального становления художника.
Ключевые слова: творчество, художник, педагог, графика, художественно-графический факультет, выставка, символ, семантика, миниатюра, акварель, офорт, авторская бумага, тиснение.
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LARISSA GRACHIKOVA. 1990-s.
SKETCH ABOUT THE WORKS OF THE TAGILSK ARTIST
The article examines the most striking stage in the creative path of the Tagil artist Larisa
Stanislavovna Grachikova, which fell on the last decade of the XX century. The sources of
the formation of her style are indicated, the leading themes of creativity are determined, as
well as a description of the author’s method of work in the field of graphic art. In addition,
exhibitions with the participation of L.S. Grachikova and awarded awards, important for the
professional development of the artist.
177

М. Ю. Комарова

Key words: creativity, artist, teacher, graphics, art-graphic faculty, exhibition, symbol,
semantics, miniature, watercolor, etching, author’s paper, embossing.
Когда говорят о жизни в России последнего десятилетия 20 века, то чаще всего связывают ее с кризисом – политическим, экономическим, социальным. Однако, не смотря на объективно сложную жизненную обстановку, в частных историях российских
граждан этого периода, безусловно, было место радости и счастью, взлетам и успехам, открытиям и победам. Так, тагильский художник Лариса Станиславовна Грачикова считает 1990-е гг. самым ярким, деятельным, насыщенным периодом своей биографии, ведь именно тогда наиболее полно раскрылось ее искусство, а любимым делом
- творчеством - был пронизан каждый день. Это было время экспериментов, проб,
азарта «узнаваний» себя, опыта, реализаций, свершений. Важным критерием ощущения «нужности», личностной ценности являлось признание ее таланта в художественной среде не только на местном, но и общероссийском и международном уровнях.
При этом Л.С. Грачикова была востребована и в другой области: достаточно много сил
и энергии уходило у нее на любимую деятельность - преподавание на художественно-графическом факультете Нижнетагильского педагогического института, которому
она посвятила более 20 лет. Студены Ларису Станиславовну одновременно опасались
и обожали: прямолинейная и смелая на высказывания, она привлекала своей природной харизмой и демократичной манерой общения с молодежью. Ее выпускниками в
разное время были: Сергей Беседа, Евгений Гальцов, Павел Олешков, Екатерина Поединщикова, Юлия Свирепова, Владимир Селезнев, Иван Снигирев, Светлана Усольцева и другие – все они связали свою жизнь с искусством, каждый по-своему прокладывая свой путь в той или иной его сфере.
Лариса Грачикова определяет несколько слагаемых своего творческого подъема в 1980-1990-е гг. Ему в немалой степени способствовала сложившаяся в художественной среде города уникальная атмосфера – тогда в Нижнем Тагиле художники
оказались «полностью свободны в определении границ собственного высказывания»
[2, с. 272]. Во многом это было связано с деятельностью местного «худграфа», сильный и крепкий педагогический состав которого наряду со своей основополагающей
функцией – готовить учителей черчения и рисования – раскрывал таланты и способности студентов, «выпуская» активных, заряженных, способных педагогов-художников. Многие из них, в частности и Лариса Грачикова, затем оставались преподавать на
факультете. «Атмосфера на худграфе складывается истинно творческая и в достаточной мере доброжелательная. Выставки, постоянные и многочисленные пленэры, поездки на творческие дачи – в них открываются и поддерживаются одаренные студенты, часть из которых после окончания института остаются преподавать» [4, с. 107]. В
унисон с художественно-графическим факультетом работал Нижнетагильский музей
изобразительных искусств, научный коллектив которого все чаще инициировал «новые идеи нетрадиционных для тех лет экспозиций» [4, с. 108] и мероприятия с молодыми авторами, часто выступая для них своеобразной стартовой площадкой, тем самым вводя новые имена в культурное пространство города. Так, в 1990 г. Л. Грачикова,
спустя лишь год после окончания худграфа, участвовала в выставке «Новые имена»,
цель которой емко отразилась в названии. «Работы Ларисы, а тогда это были живописные полотна, привлекли внимание. Было в них нечто одновременно уверенное и
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поисковое» [3]. По мнению Л.С. Грачиковой, в 1990-е гг. в Нижнем Тагиле был еще
один оплот искусства – творческие мастерские педагогического института. Она вспоминает: «После работы мы не могли найти себе места в квартире и все время стремились туда, чтобы рисовать, общаться, созидать». Таким образом, тагильские авторы,
так или иначе, но развивались «группово», в параллели друг с другом, зачастую вместе решая одни и те же задачи, «варились в общей кухне» и, быть может, сами того
не осознавая, создавали в городе благоприятный климат и располагающую к творчеству атмосферу. В центре этих событий была и Лариса Грачикова. В своем докладе по
данному поводу она пишет: «Нижний Тагил охватил небывалый подъем искусства. В
студенческой среде стремится стать художником стало не только престижно, но и совершенно реально, так как появились возможности осуществления творческих идей и
планов, продиктованных и художественной средой, и социальными условиями. Вливание новых молодых сил в профессиональное сообщество художников города к концу XX века стало самым мощным за все предыдущие годы» [1, с. 309].
Тотальная свобода, раскрепощение духа, открытие границ, информационная доступность 1990-х годов открывали широкое поле для воплощения самых смелых творческих амбиций. Художникам при этом важно было не затеряться в общей массе, обрести свое «лицо», сформировать узнаваемый стиль. Безусловно, в своем новаторстве
авторы опирались на опыт и достижения прошлого, при этом чутко отзывались на современные российские и международные веяния и тенденции, в том числе, не исключали значительной роли взаимного влияния коллег из своего окружения тех, с кем
учились, работали, сотрудничали. Лариса Грачикова осознает и смело признает, что
именно «среда единомышленников в искусстве дает самый мощный толчок для деятельности в творчестве, а мировоззрение формируется в прямой зависимости от этой
среды» [1, с. 311]. Сегодня она честно и открыто называет имена художников «близкого круга», которые, в той или иной степени влияли на формирование ее творческого сознания: в первую очередь, это Владимир Наседкин, Татьяна Баданина, Евгений
Бортников, Николай Грачиков. Тесное общение со Светланой Бакшаевой, Ольгой Белохоновой, Сергеем Брюхановым, Владимиром Зуевым, Еленой Чебаковой так же
«воздействовало» на Ларису Грачикову: она «адаптировала» под себя их излюбленные технологии и способы работы с художественными материалами, создавая на неком общем фундаменте свою личную творческую историю.
Как правило, для любого художника важным профессиональным шагом является представление своего творчества широкой публике – участие в выставках. Так,
для Л. Грачиковой дебютной оказалась Первая биеннале станковой графики «Калининград-90» – специализированная выставка, надолго ставшая одним из ярчайших
культурных явлений в стране и позволяющая наблюдать современное состояние графического искусства. Уже на первой выставке, носившей статус «всесоюзной», представили свои работы художники-тагильчане – Т. Баданина, Е. Бортников, Н. Грачиков,
В. Зуев, В. Наседкин. Лариса Грачикова, только окончившая Нижнетагильский художественно-графический факультет, наравне со «старшими» коллегами прошла отборочный конкурс, представив свою дипломную работу – серию акварелей из пяти листов «Алиса в стране Чудес» (1989). Этот первый успех очень вдохновил молодого
автора, вселив уверенность в собственные силы. Уже на следующее Калининградское
биеннале графики-92 жюри не только включило Л. Грачикову в число участников, но
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и отметило дипломом ее произведения «Женщина и птица» и «Женщина и кувшин»
(1991; бумага, акварель). В 1990 г. художница участвовала еще в одном значительном проекте на V международной выставке искусства миниатюры в Торонто (Канада) - попробовав себя в новом виде творчества, впоследствии ставшим характерным
для нее.
Таким был «старт» выставочной деятельности Л.С. Грачиковой – активный и убедительный. Принятие с первого раза в 1991 году в члены Нижнетагильского отделения Союза художников России, а так же получение стипендии Министерства культуры Свердловской области в 1994 году еще сильнее мобилизовало ее как автора.
Впоследствии Грачикова продолжает много участвовать на выставках разного уровня:
от городских до международных. В общей сложности за 1990-е годы их было более
пяти десятков, в том числе в Нижнем Тагиле, Новоуральске, Свердловске, Смоленске,
Уфе, Петрозаводске, Москве, Калининграде, Киеве (Украина), Торуни и Мальборке
(Польша), Варне (Болгария), Белграде (Югославия), Таллине (Эстония), Синт-Никласе (Бельгия), Олофстроме и Стокгольме (Швеции), Битоле (Македония), Хизе (Голландия), Токио (Япония), Торонто (Канада). Экспонирование работ художницы в
столь разнообразных по уровню и содержанию выставках свидетельствует не только
о значительной творческой энергии, но и стремлении сопоставить свои работы с произведениями современников, стать участником культурных событий разных стран, соотнести личные поиски с тенденциями развития как отечественного, так и мирового
искусства.
В последнее десятилетие XX в. у автора, наряду с групповыми, прошло так же пять
персональных выставок: по одной в Нижнем Тагиле и Гелдропе (Голландия) и четыре в разных городах Германии (Франкфурт-на-Одере, Эшборн, Франкфурт-на-Майне,
Берлин), где ее искусство оказалось востребованным, широко разойдясь в среде немецких ценителей прекрасного. Немаловажную роль в этом сыграла Астрид Фольперт, по сути ставшая на долгие годы менеджером Л. Грачиковой, по-дружески, но с
нотой восхищения, назвав ее в большой газетной публикации «Мадонной» [6, с. 49].
Говоря о персональных выставках, стоит отметить, что наиболее ответственной из
них была та, что прошла на Родине. «Персональная выставка – всегда событие, требующее немалой смелости. Смелости отдать на суд зрителя не только картины, но и
свои мысли, чувства, переживания» [5]. Тогда 34-летней Ларисе Грачиковой хватило
решительности на столь ответственный шаг, на который способен не каждый автор.
Весной 1996 г. в залах Нижнетагильского музея изобразительных искусств она представила около 60 своих работ – как характерных, типичных для себя, так и абсолютно
новых, прежде незнакомых зрителю: «впервые экспонировала свои большие работы,
неожиданные для многих» [3].
К этому моменту (к середине 1990-х) Лариса Грачикова полностью отошла от живописи маслом, которой занималась в начале творческого пути, и стала создавать работы, где варьировала различные графические техники, совмещая офорт и акварель,
акрил и гуашь, каллиграфию и тиснение. Одновременно с этим в творчестве автора
сформировались и основные мотивы произведений, обращенные к извечным символам мироздания. Древо, чаша, гора, раковина стали неизменными спутниками искусства Ларисы Грачиковой, надолго увлекшейся семиотикой и неустанно, многократно, скурпулезно-навязчиво интерпретирующей примитивно-архаичные и вместе с тем
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идеальные формы этих объектов. Создавая целые серии как многочисленные вариации одной темы, она отталкивалась от личностных ассоциаций, опираясь на свой
опыт, знания, представления, зачастую отдаваясь интуитивному и бессознательному.
Всецело погружаясь в творческий процесс и мысленно видя результат, отстраняясь от
мира внешнего, подобно тому как шаманы входят в транс, Л. Грачикова за несколько
часов беспрерывной работы создавала «продук» – новую миниатюру всегда со стилизованной фигурой-знаком. «Работать люблю с легкостью, за один раз и для собственной души» – делится автор. Творчеством она всегда занималась в удовольствие,
подпитываясь непрерывной ежедневной работой и получая от данного процесса безграничное наслаждение и вдохновение на создание новых образов и произведений.
Если в руках художницы была акварель или гуашь, то почти всегда появлялся сложно-сделанный цветовой фон, по которому, как заговор-заклинанье, тихо, шепотом звучат расположенные размеренно, ровными густыми рядами письмена. Их золотое, серебряное или бронзовое «сияние» то содержит смысл, читаясь строчка за строчкой, то
лишь создает иллюзию текста, превращаясь в декоративное ювелирное узорочье. Данные работы отличает некое густое, вибрирующее пространство, где предельно статично «живут» различные субстанции-первоэлементы, плоскостные абрисы которых напоминают или морских существ, или археологические артефакты, или христианские
символы. Подобными произведениями разных лет автор хорошо представлена в собрании Нижнетагильского музея изобразительных искусств. Здесь хранятся, поступившие в разное время по четыре листа серий «Натюрморт моря. Посвящается Лизе
и Средиземному морю» (1993; бумага, акварель, графитный карандаш) и «Думая о
море» (1999; бумага, печать, гуашь, графит, илл. 1), а так же две миниатюры серии
«Мировая гора. Трансформации древа Мирового» (1998; бумага, меццо-тинто, акрил,
акварель, гуашь, графит, коллаж, илл. 2).
В творчестве Ларисы Грачиковой есть и другие работы – более «чистые» - монохромные, минималистичные, однофигурные. В них главным объектом выступает изображенное графично по центру тонкое, изящное, фантазийное древо, распустившееся
подобно цветку, поражая одновременно мощью и хрупкостью, красотой и холодностью, статью и скромностью, как, например, в работах «Arbor mundi» (1997; бумага,
маркер, графит; Екатеринбургский музей изобразительных искусств) или «Древо мировое» (1996; бумага, графит, маркер; частная коллекция; илл. 3). Оно, транслируемое
как основной символ мироздания, устойчиво, цельно и наполнено лишь положительной эмоцией, глубоким сакральным смыслом, вызывая к себе неподдельный интерес
и почтенное уважение. Данный образ был наиболее востребован самим автором, раз
за разом посредством своего творческого импульса пытающегося, быть может, осмыслить законы Вселенной. Необходимо раскрыть важный секрет внешней эффектности
данных работ: основой для многих из них выступала авторская бумага, которую Л.
Грачикова лила сама в домашних условиях. Каждый лист, сделанный в ручную, уже
сам по себе получался уникальным: с эксклюзивной фактурой, индивидуальным оттенком и «живыми», неповторимыми краями. Для большей выразительности изображения Л. Грачикова применяла рельефные тиснения, включала коллажи, а так же экспериментировала с офортными техниками. Акватинтой или при помощи меццо-тинто
она создавала первый, полупрозрачный слой изображения, который затем дорабатывала буквально «до шика» графитными карандашами и маркерами - тонкими, точ181
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ными линиями разных конфигураций застилала внутренние контуры замысловатыми узорами. Сама рыхлая структура авторской бумаги не позволяла работать водными
красками, поэтому материалы с сухими красителями для рисования были заведомо
предопределены.
Во всех миниатюрах Ларисы Грачиковой, которые условно разделились на два
типа, обнаруживаются общие черты: изображения ассоциируются и со средневековыми иллюминированными «картинками» и народными рукодельными вышивками;
главные «персонажи» - это символы с простыми, понятными, предельно обобщенными формами; преобладающая холодная гамма сложных неземных цветов одновременно дистанцирует и привлекает, а безвоздушное, ирреальное пространство фона помогает считывать смыслы.
За любовь к малым формам, тщательную проработанность, сделанность, рукотворность, декоративную стилизацию, внешнюю эффектность и эстетскую красивость ее
искусство многие называют «женским»… Но не в этом ли заключен тот самый авторский почерк, который призван выделить художника, сделать его узнаваемым, определить своеобразный стиль? Думается, что не случайно именно так - через призму своего восприятия, через свою природную индивидуальность Лариса Грачикова говорит с
миром о нем же, о жизни, о себе…
Параллельно с основной линией связанной с миниатюрой, ставшей для Л.С. Грачиковой уже излюбленной, комфортной, привычной, в стремлении «открыть иную
себя», как бы повинуясь всеобщей идее профессионального роста, у художницы появлялись и другие интересы. Пастелью или акрилом она создавала станковые, форматные листы с изображениями, отдаленно напоминающими пейзажи, в которых было
много условного, формального, декоративного. В начале 2000-х гг. автор попробовала
себя в компьютерной графике, а затем и в fashion-фотографии. Жадно увлекшись новыми технологиями, достаточно легко и быстро поняв их основные принципы и механизмы, она охладела к ним, вернувшись к искусству «рукотворному».
«Вписать» творчество Л.С. Грачиковой в рамки какого-либо направления или стиля сложно. Художник и сама себе удивляется: ей очень импонирует экспрессивная,
но при этом «простая» живопись без лишних подробностей, но как только она берется за работу, ее буквально тянет к красивым и «обработанным» поверхностям. Сегодня автор категорично убеждает: «Я – не художник!», тем самым отрицая саму себя
прошлую... С данным посылом можно соглашаться, можно поспорить, находя точки опоры для каждой из версий, но то, что «Ларисса Грачикова» – важная, яркая, «достопримечательная» страница художественной жизни Уральского региона, думается,
бесспорен. Имя автора написано правильно, без опечатки, как имя древнегреческой
нимфы Лариссы, которое в качестве псевдонима ей «подарил» Евгений Бортников.
Именно под таким псевдонимом она и создавала свою «легенду», так зафиксирована
в каталогах среди участников и призеров престижных выставок и конкурсов, так подписаны ее произведения, сегодня хранящиеся в частных и музейных собраниях в России и Европе.
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LACQUERED VOLGA JEWELRY BOXES
The article describes the caskets of the masters of the village of Lyskovo, stored in the
State Hermitage Museum. The influence of the Ural artistic traditions on the craft is traced.
Keywords: boxes-safes, the village of Lyskovo, trades of the Nizhny Novgorod province.
Значение лаковых изделий мастеров Нижнего Тагила трудно переоценить. В большей степени влияние уральских мастеров оказало на подносной промысел Подмосковья, знаменитое Жостово с его многочисленными мастерскими. В отделе истории
русской культуры Государственного Эрмитажа хранятся три шкатулки, созданные ма183
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сравнении с головами туловища и выполненные из дерева, длинные, выгнутые вверх
рога в форме полумесяца. Быки темно-коричневого цвета, шерсть исполнена в виде
тесненных волнистых полос. Эффектные переходы цвета от темного к светлому достигаются приемом молочения. Благодаря природным, органичным, стилизованным
формам и материалам, цветовым контрастам, игре света и тени рождаются образы
сильных, гордых в своем спокойствии, свободолюбивых животных.
Композиция «Птахи» и декоративные подвески с изображением летящей птицы
очень близки образцам пермского звериного стиля. Такие антропозооморфные бронзовые изображения были украшением одежды древних народов Урала. Герои композиции «Птахи» по форме напоминают птицевидные металлические подвески и полые
пронизки, изображающие водоплавающих птиц, которые появляются в эпоху бронзы,
а также деревянные фигурки эпохи неолита [16].
Необычны по пластическому решению и интересны по символике окарины «Коники». В мифологии народов России конь – животное божественного происхождения.
Культ коня отождествлялся с культом неба и солнца [17]. Возможно, «Коники» олицетворяют собой тех самых крылатых коней, круглый год перевозящих на своих спинах
Солнце. Мифологическая составляющая образа имеет большое значение для художницы. Чтобы передать характер солнечных, небесных коней, Елена Викторовна стремится к легкости, не утяжеляя и не перегружая образы. Несмотря на то, что окарины
созданы с обобщенной подачей характерных деталей: широкие бока, вытянутые шеи,
пушистые хвосты; они совсем не похожи на образцы народной глиняной игрушки. Такая непохожесть хорошо заметна в изысканной и аккуратной лепке фигур лошадей, в
изображении ног и хвостов, украшенных тиснением в виде отпечатка листа и повторяющих его форму. Все эти детали свидетельствуют об особой декоративности изделий. Очевидно, что при создании «Коников» художница обращается к мифологии и
рассуждает о единстве всего живого в природе, рождая узнаваемые и в то же время
причудливые образы.
Черты заимствования орнаментальных мотивов неолитической керамики Урала
видны в серии окарин «Карги» (в переводе с тюркского – «вороны»), что отражается
в декорировании природными штампами. Выразительны линии, силуэты ворон, натуралистично переданы глубоко посаженные глаза, что придает особый характер этим
непростым по своей символике образам. В различных мифологиях ворон – птица, обладающая магической силой, выступает как первопредок – демиург – могучий шаман.
По поверьям северных хантов ворона – покровительница женщин и детей, она приносит весну и является одной из ипостасей Богини Калтащ Анки [18]. Кроме того, легенды рассказывают о способности вороны улетать на самый край земли и приносить
живую и мертвую воду. Такими противоречивыми, таинственными, мудрыми птицами и представляет своих персонажей Елена Прошко в композиции «Карги».
Благодаря долгой работе с материалом, использованию разнообразных приемов,
изменению температурных режимов, определилась особая творческая манера художницы, она полюбила своеобразную эстетику черного черепка, эффект, который дает
молочение, где нет цвета, а есть фактура и силуэт. Художницу вдохновляет сама глина,
и творчество современных скульпторов, керамистов, смело работающих с этим удивительным по своим возможностям материалом – Марины Акиловой (Нижний Новогород), Алены Залуцкой (Новосибирск) и Анны Куприяновой (Звенигород).
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Илл. 1. Грачикова Л.С. Думая о море. 2. 1999 г. Бумага, печать, гуашь, графит. НМИИ

Илл. 2. Грачикова Л.С. Мировая гора.
Трансформации древа Мирового. Лист 3.
1998 г. Бумага, меццо-тинто, акрил,
акварель, гуашь, графит, коллаж. НМИИ

Илл. 3. Грачикова Л.С. Древо мировое. 1996 г. Бумага,
графит, маркер. Частная коллекция
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