
урала

Эту знаменитую песню «Летать! Петь!» Доменико Модуньо все знают именно на языке 
оригинала. Теперь она стала музыкальной и смысловой частью нового спектакля 
Свердловского театра музкомедии «Купите пропуск в рай». На премьере 2 февраля 
главных героев сыграли четыре лауреата «Золотой Маски»: Евгений ЕЛПАШЕВ,  
Мария ВИНЕНКОВА, Анастасия ЕРМОЛАЕВА, Игорь ЛАДЕЙЩИКОВ. А 3 февраля итальянский 
мюзикл представил другой состав артистов — но тоже яркий (см. стр . 26-28).
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С
Дело и призвание — 
художник-педагог

На многочисленных листах акварелью изображены ясный день или вечер на закате, зрелая 
осень или ранняя зима, густой смешанный лес или одинокий деревенский дом, влажный после 

дождя воздух над холмами, или величаво плывущие облака… За всеми этими картинами незримо 
стоит художник — наблюдающий, изучающий, вдохновляющийся. Это Сергей Михайлович 

Крашенинников — скромный, добрый, цельный, надежный, талантливый, преданный  
своему делу и по-своему необыкновенный. Он жил, творил, преподавал в Нижнем Тагиле,  

оставив о себе добрую память среди коллег и учеников, друзей и знакомых,  
родных и близких. Нынче ему исполнилось бы 85 лет.

С ергей Крашенинников 
родился 11 января 1938 

года в небольшом городе Коль-
чугино Владимирской области и 
был вторым ребенком в семье. 
Его мать Елена Александровна 
занималась домом, посвящая 
все свое время любимому мужу 
и двум сыновьям. Отец — Михаил 
Семенович — руководил изо-
студией и работал художником 
в самодеятельном драмтеатре 
при местном заводе, для нужд 
которого занимался еще и фото-
делом.

Осенью 1941-го завод был 
эвакуирован на Урал, так семья 
Крашенинниковых оказалась в 
Каменске-Уральском. Сергею не 
было и четырех лет, но он отчет-
ливо запомнил связанные с пере-
ездом и войной события. Тогда-то, 
в раннем детстве, он и начал ри-
совать. Часто это были бои, где 
советские танки и самолеты гро-
мили вражескую технику.

Война закончилась, жизнь 
повернула в мирное русло. Кра-
шенинниковы решили остаться 
на Урале. В 1956 году Сергей 
окончил школу и, успешно прой-
дя конкурс (восемь человек на 
место), стал студентом Сверд-
ловского художественного учи-
лища. Уровень подготовки там 
был настолько высокий, что в 

паМять   |   Дата
Мария КОМАРОВА. Фото предоставлены 

Нижнетагильским музеем изобразительных искусств

1959 году юноша с легкостью 
перешел учиться на только от-
крывшийся художественно-гра-
фический факультет Нижне-
тагильского педагогического 
института. С отличием окончив 
вуз, стал одним из первых вы-
пускников «худграфа». К тому 
моменту его профессиональный 
путь уже определился: еще на 
пятом курсе Сергея Михайло-
вича пригласили на должность 
ассистента кафедры рисунка и 
живописи, а после завершения 
учебы предложили остаться 
преподавать в родном инсти-
туте. Этому делу Крашенинни-
ков посвятил почти 50 лет сво-
ей жизни, навсегда связав ее с 
Нижним Тагилом.

Сергей Михайлович стоял у 
истоков формирования «худгра-

фа», расцвет деятельности ко-
торого пришелся на 1970-90-е  
годы, когда он стал одним из 
ведущих профильных факуль-
тетов региона. В разные годы 
Крашенинников занимал долж-
ности старшего преподавателя, 
заведующего кафедрой, доцента. 
Преданность профессии, личные 
методические разработки и на-
учно-исследовательские публи-
кации привели Сергея Михай-
ловича к получению в 2003 году 
звания доцента. Со студентами 
он работал как педагог-настав-
ник, опираясь на личный пример 
и опыт. Постоянно становился 
руководителем художественных 
практик и дипломных проектов.

Педагогическую деятель-
ность гармонично совмещал с 
творческой, до тонкостей изу-
чив нюансы двух излюбленных 
техник — акварели и линогра-
вюры. Глубокое погружение и 
основательное исследование 
особенностей их материалов 
были важны ему и как педагогу, 
для эффективной работы со сту-
дентами. В то же время, повину-
ясь зову души, Крашенинников 
с удовольствием посвящал свое 
свободное время занятию гра-
фическим искусством.

Ведущий жанр в творче-
стве Сергея Михайловича — это 

Сергей КРАШЕНИННИКОВ
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красок, плавное проникновение 
одного цвета в другой, легкость 
световоздушного пространства 
и отсутствуют резкие контуры 
и очертания. Со временем Сер-
гей Михайлович научился под-
чинять своему авторскому за-
мыслу простые, казалось бы, но 
«капризные» материалы: бумагу, 
которая в работе «по-сырому» 
то слишком быстро высыха-
ет, то коробится; акварельную 
краску — то непроизвольно те-
кучую, то ложащуюся слишком 
плотно. Он интуитивно чувство-
вал, из каких цветов на палитре 
или сразу на листе необходимо 
сделать замес, чтобы получить 
нужный оттенок; знал, в каком 

случае необходимо 
пройтись по бумаге 
размашистым дви-
жением кисти, а где 
лишь коснуться ее 
кончиком. Худож-
ник умел работать 
в любых состояни-
ях природы, когда 
вокруг все в движе-
нии — ветер, обла-
ка, солнце, деревья, 
травы, вода… Мно-
голетним практи-
ческим опытом он 
достиг той степени 
мастерства, когда, 
переводя взгляд с 

натуры на белый лист бумаги, 
уже видел на нем будущее про-
изведение, мысленно разделив 
композицию на планы и разме-
стив необходимые элементы. На 
пленэре Сергей Крашенинни-
ков работал быстро, четко, уве-
ренно, без правок, чтобы успеть 
запечатлеть мимолетное и оста-
новить неповторимое…

Печатные листы в технике 
линогравюры — другая сторона 
творчества художника. Они так 
же техничны, композиционно 
выверены, как и акварели, часто 
вписаны в устойчивый квадрат, 
но по содержанию, даже в пей-
зажах, — сюжетны, «литератур-
ны», наполнены весомыми дета-

пейзаж. Автор с выразительной 
сдержанностью и каким-то осо-
бенным лиризмом воспевал су-
ровую красоту Урала, ставшего 
для него по-настоящему род-
ным. Художник максимально 
обобщал природные виды, чаще 
выбирая горизонтальный фор-
мат композиций и точку зрения 
издалека и с высоты, создавая 
картины-впечатления, напол-
ненные осознанием совершен-
ства и гармонии первозданной 
природы.

Крашенинников уезжал на 
пленэр далеко за пределы го-
родской среды «в прозрачный 
и свежий воздух деревни, окру-
женной полями и лесами, где 
настоящая синева неба и на-
стоящая зелень лесов и лугов». 
В разное время года и суток 
им было создано значительное 
количество пейзажных компо-
зиций, отличающихся видами 
и состояниями. Среди них —  
«Пейзаж с рябинкой» (1983), 
«Серый день» (1988), «Пруд. 
Осень» (1992), «Туманы» (1993), 
«Гроза прошла» (1996), «Ночь» 
(1999), «На закате» (2003), «Ав-
густ. Высокие облака» (2004) и  
многие-многие другие.

В акварели мастер предпочи-
тал метод работы «по-сырому», 
когда в произведениях появля-
ются особая мягкость слияния 

«В городском саду». Из серии «Воспоминания детства». 1983

«Конюшня». Из серии «Интерьеры забытого дома». 1987 «Туманы». 1993
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лями. Зачастую одну тему автор 
раскрывал в нескольких листах, 
создавая графические серии. 
И здесь у Сергея Михайловича 
были творческие «находки»: он 
использовал резцы, собствен-
норучно изготовленные из ме-
дицинских инструментов, чтобы 
добиться большей «красноречи-
вости» линий.

Одной из первых и важных 
для Сергея Крашенинникова 
стала серия линогравюр «Воспо-
минания детства». Созданная в 
1983-м, она отсылает зрителя в 
первые послевоенные годы. Ав-
тор «дословно» изобразил хра-
нящиеся в памяти «картинки» 
из прошлого, а главное — свои 
мальчишеские ощущения, пре-
исполненные одновременно и 
ребячьего озорства, и глубоко-
го уважения к живущим по со-
седству участникам войны. «В 
воскресные дни на берегу реки 
Каменки, на красивой лесной 
поляне стали проводиться мас-
совые гуляния. Духовой оркестр 
на площадке в основном играл 
вальсы, польки и кадрили. Мы 
стояли за спинами музыкантов 
или залезали на дерево, чтобы 
смотреть на все сверху. Солдаты, 
вернувшиеся с войны, все еще 
носили гимнастерки с орденами 
и медалями и пилотки. Девушки 
надевали довоенные береже-

ные ситцевые платья и туфельки. 
Были среди солдат и инвалиды 
войны. Но у всех на лицах отсут-
ствовали уныние и подавлен-
ность, а была только радость».

Еще одна значимая для по-
нимания творчества художни-
ка серия «Интерьеры забытого 
дома» (1987) рассказывает од-
новременно о настоящем и про-
шлом, о жизни и смерти, о веч-
ном и мимолетном. Композиции 
работ замкнуты, ритмичны, цвет 
контрастен, монохромен, линии 
четкие, размеренные. Автор ма-
стерски выстроил на белой пло-
скости законченную историю — 
наполненную, эмоциональную, 
убедительную…

Большую часть работ Краше-
нинников создавал для себя —  
не для коммерции, охотно дарил 
друзьям и не стремился к ши-
рокой демонстрации. Конечно, 
участвовал в выставках — город-
ских, региональных, зональных, 
всероссийских, всесоюзных, 
международных, что позволило 
ему в 1989 году стать членом 
Союза художников СССР. При 
жизни Сергей Михайлович про-
вел лишь одну персональную 
выставку, которая экспонирова-
лась в 2009 году в залах Ниж-
нетагильского музея изобрази-
тельных искусств. Печатные и 
акварельные работы Крашенин-

никова хранятся в музейных и 
частных коллекциях в России и 
за рубежом, в коллекциях эксли-
брисов публичных библиотек.

Всегда Сергей Михайлович 
ощущал поддержку своей се-
мьи — жены Ирины Григорьев-
ны и трех дочерей — Алены, 
Татьяны, Натальи. Дети, как и 
родители, окончили художе-
ственно-графический факультет 
Нижнетагильского института и 
связали свою деятельность кто с 
педагогикой, кто с творчеством. 
После ухода из жизни отца, до-
чери стали организаторами ряда 
памятных выставок С. М. Краше-
нинникова, которые в 2018-19 
годах прошли в Уральском кол-
ледже прикладного искусства и 
дизайна, в стенах родного «худ-
графа», в выставочном зале ад-
министрации Нижнего Тагила.

Трудно сказать, что для Сер-
гея Михайловича было важнее: 
преподвание, сопряженное с 
каждодневной работой со сту-
дентами, или творчество —  
стихийное, требующее глубо-
кого самопогружения. Скорее, 
это был гармоничный союз, 
Дело, в котором все успевалось, 
потому что делалось с любо-
вью. Ибо таково было призва-
ние Крашенинникова: худож-
ник— педагог.

«Пруд. Осень». 1992 «На закате». 2003 С


