
Известно, что музы любят вдохновлять творцов по ночам. А творцы — творить. 
Потому «Ночь искусств» — со звездами реальными, небесными, и «звездами» 
театра, музыки, живописи, литературы — так логична и привлекательна.  
С 2014 года проводится эта акция в Свердловской области, прошла  
и в нынешнем ноябре. Она собирает все больше и творцов, и любителей, 
почитателей их искусства. (Материал о «Ночи…» на стр. 44).  
На снимке: лекция в Екатеринбургском музее изобразительных искусств
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Наши «сверкнули» 
в Тагиле и Калининграде

выСтавКа

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств 
состоялась выставка тагильских художников-ювелиров. 
В экспозиции представлена 71 работа десяти авторов. 

Все произведения в течение лета экспонировались 
на четвертом всероссийском конкурсе авторского  

ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде 
в областном музее янтаря, а теперь вернулись  

в Нижний Тагил и предстали перед уральскими зрителями.

Марина АГЕЕВА. Фото предоставлены НТМИИ

с реди художников — Ва-
лентин Сергеевич Безбо-
родов, камнерез и ювелир, 

окончивший Уральское учили-
ще прикладного искусства в 
Нижнем Тагиле и учившийся в 
Московском высшем художест-
венно-промышленном училище 
на отделении художественной 
обработки металла. Он стал од-
ним из первых профессиональ-
ных ювелиров в городе, создав в 
местном училище отделение, где 
их обучали. Отметивший в 2018 
году свое восьмидесятилетие, 
Валентин Безбородов тради-
ционен в своем искусстве. Его 
малахитовая парюра («парюра» —  
набор ювелирных украшений, 
подобранных по качеству и виду 
камней, по материалу или по 
единству художественного реше-
ния) оформлена в технике ажур-
ной филиграни из мельхиора. Тем-

ный патинированный 
металл обрамляет 
вставки из малахита 
с рисунком «мятый 
бархат», дополня-
ют украшения под-
вески из черного 
гематита и мелкие 
вставки из щетки 

пирита. Умение «нагрузить» из-
делия всевозможными поде-
лочными камнями так, чтобы 
они органично сочетались, —  
особенность Валентина Серге-
евича. Безбородов умеет ис-
пользовать природную красо-
ту камня. Так, в малахитовых 
кольцах «Каменные цветы» и 
«Белый цветок» для большей 
выразительности он использует 
фактуру малахитовых почек в 
контрастном сочетании с поде-
лочными камнями кахолонгом и 
гематитом. Уральские самоцветы   
аметист, горный хрусталь, агат, в 
том числе и уральские его разно-
видности типа «шайтанский пере-
ливт», топаз и другие, открытые в 
деревне Мурзинка под Нижним 

Тагилом, часто используются 
художниками-ювелирами 

Нижнего Тагила. У Вален-
тина Безбородова — это 
серия колец, которая 
так и называется «Са-
моцветы Мурзинки», где 

фиолетовая насыщен-
ность аметиста сочета-
ется с густотой нефрита, 
блеском лунного или 

Ювелирные изделия Валентина Безбородова

Валентин Безбородов. 
Перстень «Жук-плавунец». 

Мельхиор, аметист, нефрит

Экспозиция выставки в Нижнем Тагиле
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солнечного камней. 
Уральские агаты, в 
том числе моховый, 
стали украшением 
нескольких колье, 
представленных ав-
тором на выставке.

Традиционным 
классическим ре-
шением отличаются 
изделия Владислава 
Ананьина, изготов-
ленные в технике 
тонкой, так называ-
емой русской ажур-
ной скани («скань» —  
от древнерусского «скать» — сви-
вать). Тонкая проволока мельхио-
ра плетет ажур крылышек бабоч-
ки в броши «Кокетка». Туловище 
выполнено в виде кабошона из 
малахита. А филигранный гарни-
тур «Очи черные» дополнен чер-
ным гематитом.

Использует декоративные 
возможности малахита еще один 
ювелир — тагильчанин Сергей 
Маточкин. В гарнитуре «Стара-
тель» мастер применяет крупные 
отполированные камни малахи-
та естественной формы, заклю-
ченные в мельхиор простой оп-
равы. Массивный, с богатым 
узором малахит здесь главное 
украшение. Более брутальное 
использование малахита мы ви-
дим в мужском кулоне молодо-
го автора Кирилла Гузенко. Три 
естественных необработанных 

куска светло-зе-
леного малахита, 
доставшихся моло-
дому художнику от 
деда, обрамлены в 
грубо обработан-
ную оправу и цепь. 
Но сочная зелень 
малахита сразу же 
приковывает взгляд 
зрителя. Кирилл 
унаследовал от деда 
любовь к камню и 
умение самому его 
добывать в походах 
и экспедициях.

Юрий Павлович Маточкин —  
старейший преподаватель Ураль-
ского училища прикладного 
искусства (ныне Уральский кол-
ледж прикладного искусства и 
дизайна, филиал Московской го-
сударственной художественно-
промышленной академии имени 
С. Г. Строганова), продолжающий 
много работать и активно вы-
ставляться, несмотря на почти 
восьмидесятилетний воз-
раст. Он остается верен 
себе и продолжает 
работать над цветоч-
ными композициями, 
активно используя 
их в колье, кольцах и 
серьгах. Его гарнитур 
«Кладовая Урала» (ро-
донит, пирит, кахолонг) 
и колье «Летний лу-
жок» (малахит, хризопраз, аме-

тистовая щетка, 
кахолонг, родо-
нит, амазонит, 
пирит) до пре-
дела нагружены 
поделочными 
камнями, слов-
но в каменных 
цветах широ-
кой палитры 
природы автор 
хочет показать 
многообразие 

и богатство земли тагильской. На 
четвертом всероссийском кон-
курсе авторского ювелирного и 
камнерезного искусства в Кали-
нинграде Юрию Маточкину вру-
чен диплом за «Летний лужок».

Самоцветы Урала, добытые 
под Нижним Тагилом, ста-

ли основой коллекции 
колец Андрея Бара-
хвостова. Кольца 
необычной формы 
служат не только вы-
ставочным задачам, 

но и удобны в носке, 
дополнены разными 
камнями, неординарно 
обработанными. Дым-
чатый горный хрус-

таль, называемый на Урале раух-
топазом, запеченный в ржаном 
хлебе по старинному рецепту, 
стал солнечно желтым цитрином, 
естественная огранка которого 
имеет структуру остроконечного 
кристалла. Глубоко посаженный 
в каст кольца, кристалл будет 
лежать на соседнем пальце, по-
этому кольцо имеет название «Я 
и ты». Необычна посадка камня, 
халцедоновой щетки, и в кольце 
«Подметая планету» (по мотивам 
книги Экзюпери «Маленький 

Андрей Барахвостов. 
Перстень «Я и ты». 

Серебро, цитрин

Юрий МАТОЧКИН

Сергей Маточкин. «Старатель». 
Мельхиор, малахит

Сергей Маточкин. Колье 
«Самоцветы Мурзинки». 
Мельхиор, аметистовая 
и кварцевая щетки

Юрий Маточкин. Колье 
«Летний лужок». Мельхиор, 
малахит, листвинин, 
аметистовая щетка, уваровит
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принц»): с помощью перегород-
ки в виде метелки, выполненной 
из серебра и золота. Неординар-
ные формы ювелирных изделий 
в сочетании с необычной обра-
боткой камня выдвигают Андрея 
Барахвостова в число мастеров, 
ищущих свои творческие при-
емы, которые и называются ав-
торским почерком.

Другой молодой ювелир Алек-
сандр Щепетунин сосредоточил 
свои поиски формы на подвес-
ках, выполненных из уральских 
агатов, яшм и раухтопазов. Плав-
ные, мягко обработанные линии 
камня кажутся очень естествен-
ными и текучими, что соответс-
твует выбранному минералу.

Галина Фомичева, более двад-
цати лет занимающаяся ювелир-
ным искусством, единственная из 
тагильчан, представившая юве-
лирное изделие не с уральским, 
но традиционным для мировой 
ювелирной пластики камнем — 
бирюзой. Бирюза, использован-
ная в гарнитуре «Голубые озера», 
нежно-голубыми пятнами вкрап-
ленная в коричневую породу, 
найдена в Казахстане. Деликат-
ное и лаконичное обрамление 
из серебра с использованием 
минимальной фактуровки в виде 
зерни выявляет красоту камня и 
его оригинальность.

Уже в третий раз участвова-
ла в конкурсе Наталья Наумова, 
традиционно работающая со 
стеклом в технике «Тиффани». В 
комплекте «Спирали времени» 
она соединяет желтое стекло с 
натуральной ракушкой и метал-
лом. Второй гарнитур выполнен 
в технике фьюзинга в сочетании 
с валянием из шерсти.

В технике фьюзинга воплотил 
свои замыслы и Александр Ива-
нов. Учитывая размер (кольцо 
длиной вдоль фаланги пальца —  
8 см), материал — нержавеющую 
сталь, технику соединения ме-

талла — сварку, трудно этим из-
делиям дать определение «юве-
лирное искусство». Брутальность, 
нарочитая яркость, гипертрофи-
рованные размеры 
изделий, использова-
ние разных «грубых» 
материалов — стекла, 
кожи, металла — отли-
чают гарнитур «Сар-
мат». Не менее наро-
чито грубые и жесткие 
формы, а также кон-
трастная расцветка 
стекла, соединяющая 
в сплаве оранжевый 
и черный цвета, выяв-
ляют идею трех под-
весок под общим названием 
«Фокусима». Оранжевый цвет —  
цвет беды, приносимой огнем, 
угольно-черный цвет стекла —  
это то, что остается после огня. 
Александр Иванов скульптор по 
образованию, автор многочис-
ленных сварных скульптурных 

композиций и объектов, выпол-
ненных на фестивалях сварной 
скульптуры во многих городах и 
получавший за них неоднократ-
но не только дипломы, но и Гран-
при, переносит выразительные 
средства, свойственные сварной 
скульптуре, в «ювелирный мир», 
добиваясь непреложных и ак-
тивных средств воздействия на 
зрителя.

«Неформатным» ювелиром 
выступает и Елена Прошко, впер-
вые участвовавшая в конкурсе. 
Ее украшения архаичны, словно 
пришедшие из глубины веков. 
Елена Викторовна более десяти 
лет работает с красной глиной, 

которая после обжига, 
молочения и патини-
рования приобрета-
ет темно-коричневый 
благородный цвет. На-
грудные украшения 
«Небо» и «Земля» вы-
полнены из керамики 
и украшены азуритом 
и коричневым агатом с 
белой «сахарной» кор-
кой. Обожженная кера-
мика, по краям обра-
ботанная орнаментом, 

пришедшим к нам из древних 
времен, дополнена фигуркой не-
известной птички, которая и при-
дает произведению архаичность 
и особую прелесть.

Представленные на конкур-
се в Калининграде, а ныне в 
Нижнетагильском музее изоб-
разительных искусств работы 
не отражают общего состояния 
ювелирного искусства в городе 
на сегодняшний день. В выставке 
участвовала только часть худож-
ников-ювелиров, работающих 
сегодня в Нижнем Тагиле. Но 
часть наиболее активная, посто-
янно ищущая и стремящаяся по-
казать себя на разных выставках 
и фестивалях, а потому добиваю-
щаяся успехов.

Галина Фомичева. Гарнитур  
«Голубые озера». Серебро, бирюза

Елена Прошко. Кулон 
«Небо». Глина, лазурит

Наталья Наумова. Гарнитур с раковиной. 
Цветное стекло, морская раковина


