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емного найдется современных
художников тагильского про
мысла, которые на протяжении
долгих лет, несмотря на сложное и порой
кризисное положение на промысле, оста
ются преданными на всю жизнь выбран
ной профессии художника по росписи
подносов. Среди них и Елена Вардугина,
которая продолжает создавать подносы,
сотрудничая с известным предприятием
Нижнего Тагила «Метальная лавка - Та
гильские подносы».
Авторские произведения художницы
Елены Вардугиной хранятся во многих
музеях страны, значительная часть ее
работ была приобретена в 1995 году Го
сударственной экспертной комиссией
при Союзе художников РФ с целью пере
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дачи их в различные музеи страны. Про
изведения художницы представлены в
коллекциях более десяти музеев Россий
ской Федерации1. Творчество Елены Вар
дугиной продолжает лучшие традиции
тагильской росписи, основным направ
лением которого являются цветочные
композиции, среди них предпочтение от
дано классическому букету - гармонич
ному и уравновешенному, часто с мягки
ми и нежными тональными переходами.
С детства Елена Вардугина (девичья
фамилия Антонова) любила рисовать
и после окончания школы поступила
учиться в Нижнетагильское училище
(СГПТУ) № 49 по специальности «худож
ник декоративной росписи». Закончив
в 1983 году училище, она продолжила
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художественное образование в Уральском
училище прикладного искусства2. Защитив
диплом в 1987 году, Елена пришла в цех ху
дожественных подносов завода «Эмальпосуды». Это был период, когда молодая ху
дожница нарабатывала практический опыт:
оттачивала технику письма, училась различ
ным секретам написания цветов и листьев
двухцветным мазком и осваивала компози
ции. В 1992 году с целью повышения разря
да Вардугина была направлена на несколько
месяцев в творческую группу подносного
цеха3. В то время в творческой группе рабо
тали такие известные мастера тагильского
подносного промысла, как Тамара Юдина,
Любовь Кизилова, Елена Отмахова, Сергей
Веселков и др. Молодая художница многому
научилась от них, переняв различные секре
ты росписи, в том числе пластику цветоч
ных композиций и построение цветочных
форм от Юдиной и Кизиловой. Здесь впер
вые Елена познакомилась с разработками
трафаретного орнамента художника Весел
кова, с которым совместно выполнит не
сколько работ и в дальнейшем сама начнет
разрабатывать орнаментальные узоры. Об
учение Вардугиной благотворно сказалось
на ее профессиональной работе, и уже через
два года, в 1994 году, художницу перевели
в постоянный состав творческой группы
предприятия «Метальной лавки», создан
ного на базе подносного цеха, которое стало
преемником лучших традиций тагильско
го подносного промысла4. Работа в данном
коллективе, где остались и продолжили
работать ведущие мастера промысла, бла
гоприятно сказалась на дальнейшем твор
ческом развитии Вардугиной. Художница
вскоре освоила не только плодово-ягодную
роспись, но и трафаретный орнамент и даже
сюжетную живопись.
Произведения мастерицы, хранящиеся в
музеях страны, достаточно хорошо демон
стрируют период работы Вардугиной на
предприятии «Метальная лавка» в 1990-е
годы. Анализ ее произведений, созданных
в эти годы, позволяет констатировать, что
уже тогда среди традиционных цветочных
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композиций приоритетное место у худож
ницы занимал букет. У Елены сложилась
определенная схема построения основных
цветов в букете: вначале она располагает
слева нижнюю крупную розу, далее спра
ва и чуть выше - правую крупную розу, а
над ними посередине - розу среднего раз
мера, место которой часто определено в
центре зеркала подноса. Букет Вардугиной
в основном состоит из трех уральских ро-
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занов, реже из четырех и пяти, постепенно
уменьшающихся к верхней части композиции. Розы в букете всегда обрамлены только
полевыми цветами - маками, ромашками и
колокольчиками, которые дополнены раз
личными бутонами и мелкими пятилистниками. Елена Вардугина предпочитает пи
сать довольно плотный букет цветов, стебли
просматриваются лишь в нижней его части,
между цветами густо проложены мелкие
листья, лишь изредка видны тонкие ветви.
Для придания подносу единого цветового
строя стебли и листья пишутся зелеными,
реже коричневыми, которые прописаны с
оттенками основных цветов роз, привязки зеленой и красной. Таковы «Тамара» (1993,
Екатеринбургский музей изобразительных
искусств); «Лесная сказка» (1994, Нижнета
гильский музей изобразительных искусств);
«Очарование» (1995, Государственный му
зейно-выставочный центр «РОСИЗО»);
«Уральский», «Лужайка» (1995, Зеленогор
ский музейно-выставочный центр); «Ураль
ские напевы» (1990-е, Мурманский област
ной художественный музей).
Среди цветочных композиций, созданных
Вардугиной, на втором месте стоит центри
ческая композиция, развитие в которой идет
от центра зеркала подноса, где расположены
крупные розаны в окружении средних и мел
ких цветов и листьев: «Ночной аромат» (1995,
Нижнетагильский музей изобразительных
искусств), «Торжество» (1995, Нижнетагиль
ский музей-заповедник «Горнозаводской
Урал»); «Ажурный» (1995, Зеленогорский му
зейно-выставочный центр»).
Менее распространена в творчестве ху
дожницы композиция «веточка», часто пред
ставленная в виде одной цветочной ветки
либо двух веток: «Изумрудный венок» (1996,
Нижнетагильский музей изобразительных
искусств); «Поднос» (1990-е, Региональный
историко-культурный и экологический
центр (Мегион)); «Напевы» (1995, Государ
ственный музейно-выставочный центр
«РОСИЗО»). Редко, но все же можно встре
тить у Вардугиной и написание четырех ве
точек, расположенных строго по углам под

носа: «Впечатление» (1995, Государственный
музейно-выставочный центр «РОСИЗО»).
Несмотря на столь разные композиции,
Вардугина везде использует полюбившийся
ею набор цветов - это розы, маки, ромашки
и колокольчики.
В цветочных композициях розы играют
главную роль: именно они и выделяют вардугинскую манеру письма. Розы художница
пишет идеальной круглой формы, с чуть
склоненной головкой и объемной глубокой
серединкой-сердцевиной, часто с яркими
тычинками. Благодаря двукратному и трех
кратному наложению двухцветных мазков
при написании лепестков розы художница
добивается их пышности, но при этом она
не перегружает и не утяжеляет цветок не
сколькими слоями красочных мазков. Розы
Вардугиной довольно просты и легки, в них
нет применения рефлексов - цветовых от
тенков соседних цветов и листьев, столь ча
сто используемых художниками в росписи
подносов начиная с 1990-х годов. У Елены
розы сохранили простоту и чистоту цве
та, в них традиционное деление на светлую
и темную части цветка, но каждая из них
построена на сближенных оттенках цвета
и тонких цветовых переходах в лепестках.
Розы всегда окружены очень пластичными
и гибкими листьями, с тонкими и изящно
изогнутыми кончиками. Манера письма ху
дожницы отличается аккуратным и тонким
мазком, для росписи свойственно уверен
ное и точное движение кисти - все это вы
дает профессиональную руку мастера. При
всей кажущейся простоте и повторяемости
одних и тех же типов цветов Вардугиной
удается создавать разнообразные варианты
цветочных композиций.
Елена Вардугина предпочитает писать
композиции в определенном колорите, чаще
в теплой гамме, и редко использует в одном
произведении смешанную гамму цветов.
Отличительной особенностью ее работ я в 
ляется достаточно высветленная красочная
гамма. Художница предпочитает разводить
масляные краски до очень светлых и неж
ных оттенков цвета, добавляя в них много
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белил. Даже фон подносов в последнее вре
мя художница предпочитает выбирать свет
лых оттенков - молочных или светло-беже
вых.
Часто художница в цветочные компози
ции вводит узор ажурной золотой сеточки
или пишет в уголках подноса мелкие веточ
ки цветов, прописанные с золотой краской.
Эти способы декорирования росписи под
носа появились в тагильском промысле еще
в 1980-е годы, и их успешно стали развивать
художники творческой группы «Метальной
лавки» в последующие годы, в том числе и
Вардугина. Таковы «Ажурный» (1995, Зеле
ногорский музейно-выставочный центр),
«На память» (1996, Нижнетагильский музей
изобразительных искусств). Интересный и
редкий прием декора использован художни
цей в работе «Восторг» (1996, Нижнетагиль
ский музей изобразительных искусств), где
под цветы проложена золотая рамка в виде
двух линейных полос, благодаря чему совер
шенно по-новому и нарядно стала выглядеть
традиционная композиция «веточка», но, к
сожалению, данный способ декора не полу
чил дальнейшего развития на промысле.
Наряду с цветочными композициями
Вардугина пишет и фруктово-ягодные ком
позиции5. В них она легко и свободно двух
цветными мазками создает натюрморты из
спелых груш и яблок, сочных гроздей вино
града и персиков, сладких ягод клубники и
красной смородины. Одни фрукты и ягоды
представлены художницей в плетеных кор
зинах, другие написаны просто на черном
или цветном фоне подносов, но всех их от
личает высокое мастерство исполнения и
разнообразие мотивов. Таковы «Фрукты»
(1995, Нижнетагильский музей-заповедник
«Горнозаводской Урал») и «Фруктовая кор
зина» (1996, Нижнетагильский музей изо
бразительных искусств).
Часть работ с ягодными мотивами Елена
Вардугина выполнила в соавторстве с Сер
геем Веселковым - мастером трафаретного
орнамента6. Эти работы хранятся во многих
собраниях музеев страны, в основном это
подносы круглой формы черного цвета, где
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края зеркала и борт окрашены в различные
оттенки зеленого цвета - оливкового, изум
рудного и т.д. В центре зеркала подноса ху
дожница пишет двухцветными мазками спе
лую гроздь зеленого винограда с крупными
листьями. Основной мотив по краю зеркала
обрамлен золотой ажурной рамой с узором
гирлянды из виноградных мелких веток,
выполненных в технике трафарета. Удач
ное соединение трафаретного орнамента и
маховой росписи придают подносу особую
нарядность и эстетическую привлекатель
ность. В 1990-е годы такие подносы созда
вались Вардугиной в различных вариациях
и пользовались особым спросом у покупате
лей. Таковы «Вдохновение» (1993, Екатерин
бургский музей изобразительных искусств),
«Виноградная лоза» (1995, Государственный
музейно-выставочный центр «РОСИЗО»),
«Виноградная лоза» (1995, Зеленогорский
музейно-выставочный центр), «Виноград
ная лоза» (1995, Нижнетагильский музей
изобразительных искусств).
Отметим, что, в отличие от музеев стра
ны, в которых хранятся произведения Елены
Вардугиной, созданные ею в период 1990-х
годов, в коллекции Нижнетагильского му
зея изобразительных искусств представ
лены работы, выполненные художницей в
2000-2010-е годы. Они поступили в музей
благодаря участию Вардугиной в выставоч
ном музейном проекте «Тагильский поднос
начала XXI века», который состоял из ряда
конкурсных выставок, посвященных основ
ным направлениям тагильского подносного
промысла7. После окончания каждой про
ектной выставки отмеченные конкурсным
жюри работы мастеров музей приобретал
в коллекцию. Одной из таких работ явля
ется поднос «Корзина» (2009), в котором
Вардугина двухцветными мазками пишет
не только фрукты и ягоды, ставшими уже
традиционными для тагильского подносно
го промысла, но и использует эту технику
для написания нового мотива - грибов. Фон
зеркала подноса Вардугина раскрасила под
узор плетеной корзины. Благодаря центри
ческой композиции взгляд сразу устремля-
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ется в центр - на дно корзины, где художни
ца представила спелые яблоки в окружении
сочных ягод клубники, пышных гроздей
рябины и белых грибов. Эффект глубины,
необычный узор фона, красочность и но
визна мотива, свободный красочный мазок
письма - всё это создает запоминающийся и
яркий образ даров природы .
Благодаря музейному проекту «Тагильский
поднос начала XXI века» Е. Вардугина обрати

лась не только к разработке новых мотивов,
но и к написанию секторной композиции,
распространенной в тагильском подносном
промысле в XIX веке. В работе «Лучистый»
(2013) художница разделила зеркало подноса
на шесть секторов, украшенных цветочной
росписью и разделенных друг от друга тонки
ми черными полосами с золотым орнаментом,
выполненным вручную кистью. Цветочные
мотивы, написанные в теплой цветовой гамме,
хорошо сочетаются с фоном цветных секто
ров - светло-бежевым и коричневым. Удачно
перенесенная из прошлого в современность
секторная композиция, усложненная худож
ницей в приемах махового письма, зазвучала
по-новому яркими красками. Отметим, что за
период работы проекта «Тагильский поднос
начала XXI века» Елена Вардугина дважды
была награждена дипломами победителя вы
ставки-конкурса в номинациях за сохранение
традиций и за мастерство исполнения8.
В 2000-е годы Елена Вардугина занимает
ся не только разработкой новых мотивов, но
и увлеченно работает над созданием золотых
орнаментальных узоров. Они выполнены как
в трафаретной технике, так и написаны вруч
ную кистью, часто тонированы цветом. Золо
тыми узорами художница украшает не только
собственные работы («Золотая осень», 2006,
Нижнетагильский музей изобразительных
искусств), «Торжество» (2009, Нижнетагиль
ский музей изобразительных искусств), но и
работы своих коллег - художников тагильско
го промысла: например, «Торжество» (2006,
Нижнетагильский музей изобразительных
искусств) - роспись центрального мотива ря
бины М. Шиховой.
Наряду с созданием трафаретных узоров
Вардугина обратилась к написанию сюжет
ных композиций, выполненных в технике
многослойной живописи9. В музейных кол
лекциях страны хранятся лишь две рабо
ты художницы - это «Цветы в стеклянной
вазе» (2004, Нижнетагильский музей-запо
ведник «Горнозаводской Урал») и «Пейзаж
с рыбаками» (2010, копия с одноименной
картины А.В. Гине, Нижнетагильский му
зей изобразительных искусств). Обе работы
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выполнены в копийном направлении, исто
ки которого восходят к живописной школе,
основанной еще в начале XIX века Н.Н. Де
мидовым в Нижнем Тагиле10. Работая над
копийными подносами, Вардугина придер
живается основных правил, которые были
выработаны художниками подносного цеха
творческой группы в 1980-е годы11.
Необходимо отметить, что коллекция
работ Е.А. Вардугиной в Нижнетагильском
музее изобразительных искусств наиболее
полно представляет ее разнообразные твор
ческие интересы и в целом отражает харак
терные тенденции в развитии тагильского
промысла в период 1990-2010-х годов.
В произведениях Е.А. Вардугиной до
статочно хорошо проявлены все направ
ления, которые продолжают развиваться
в тагильском подносном промысле, - цве
точная и фруктово-ягодная росписи, сю
жетная живопись и трафаретный орнамент.
Приоритетным направлением в творчестве
мастерицы является цветочная роспись,
которая отличается простотой, лаконично
стью, классическим построением компози
ций, выполненных в определенном колори
те, часто с использованием высветленной
цветовой палитры. Творчество известной
мастерицы Елены Вардугиной продолжает
лучшие традиции цветочной росписи в та
гильском подносном промысле.
Примечания
1. https://goskatalog.ru/portal/#/collections?q=BapflyrHHa&imageExists=true
• Государственное бюджетное учреждение куль
туры Ставропольского края «Ставропольский
краевой музей изобразительных искусств» - 1
предм.
• Государственное областное автономное уч
реждение культуры «Мурманский областной ху
дожественный музей» - 1 предм.
• Государственное бюджетное учреждение куль
туры Ростовской области «Волгодонский художе
ственный музей» - 1 предм.
• Екатеринбургский музейный центр народного
творчества «Гамаюн» - 3 предм.
• Муниципальное казенное учреждение культу
ры «Нижнетагильский музей-заповедник "Горно
заводской Урал"» - 7 предм.
• Муниципальное бюджетное учреждение «Зе
леногорский музейно-выставочный центр» - 6
предм.
• Муниципальное бюджетное учреждение куль
туры «Нижнетагильский музей изобразительных
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искусств» - 19 предм.
• Муниципальное автономное учреждение «Ре
гиональный историко-культурный и экологиче
ский центр» - 1 предм.
• Муниципальное автономное учреждение куль
туры «Екатеринбургский музей изобразительных
искусств» - 3 предм.
• Федеральное государственное бюджетное уч
реждение культуры «Государственный музей
но-выставочный центр "РОСИЗО"» - 8 предм.
2. В 1983-1987 гг. Вардугина училась в Уральском
училище прикладного искусства по специально
сти «художник-оформитель». Через год после ее
поступления в 1984 году в училище впервые была
набрана первая группа студентов на новую специ
альность «Художественная роспись» с дипломной
квалификацией «художник-мастер».
3. Творческая группа в подносном цехе нижне
тагильского завода «Эмальпосуда» была создана
в 1980 году зам. директора по художественной
работе Г.П. Бабиным (1982-1991). Он возглавил
творческую группу и организовал на ее базе шко
лу повышения художественного мастерства в этот
период.
4. В 1992 году подносный цех был приватизи
рован и выделен из нижнетагильского завода
«Эмальпосуда». На базе подносного цеха было со
здано товарищество с ограниченной ответствен
ностью (ТОО) «Метальная лавка», с 1997 года муниципальное унитарное предприятие (МУП)
«Метальная лавка»; в 2007 г. переименовано в
«Тагильский поднос». С 2013 г. общество с ограни
ченной ответственностью (ООО) «Метальная лав
ка - Тагильские подносы» (директор Е.Т. Ромашко).
С 2000 г. данное предприятие является членом ас
социации «Народных художественных промыслов
России».
5. В начале 1980-х годов усилиями творческой
группы подносного цеха завода «Эмальпосуды» художниками В.П. Полевой, Т.М. Юдиной - удалось
восстановить старинный мотив фруктов.
6. Веселков Сергей Васильевич, 27.03.1963 г.р. В
1988-1992 гг. - художник творческой группы цеха
художественных подносов Нижнетагильского за
вода «Эмальпосуда», в 1993-1996 гг. - художник
предприятия «Метальная лавка». Основные моти
вы - цветочный и плодово-ягодный трафаретный
орнамент.
7. Выставочный проект «Тагильский поднос на
чала XXI века», проходивший в 2010-2016 годах
в Нижнетагильском музее изобразительных ис
кусств, был посвящен основным направлениям
тагильского подносного промысла и предусма
тривал активную работу музея с художниками
подносного промысла. Музей приобрел за период
работы проекта в коллекцию 9 произведений Е.А.
Вардугиной.
8. Вардугина Е.А. была награждена дипломами
выставки-конкурса в рамках проекта Нижнета
гильского музея изобразительных искусств «Та
гильский поднос начала XXI века»:
• победитель в номинации «Уральский букет» за
сохранение традиций в выставке «Вспоминая про
шлое» (2013);
• победитель в номинации «Традиции» за ма
стерство исполнения в выставке «Тагильский рас
писной поднос: традиции и рефлексии» (2016).
9. Современная сюжетная нижнетагильская
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роспись развивается по двум основным направ
лениям: 1) копийная работа, 2) работа над со
чиненными, т.е. авторскими произведениями,
выполненными в жанре пейзажа, портрета, на
тюрморта.
10. Живописная школа в Нижнем Тагиле основа
на в 1806 году Николаем Никитичем Демидовым
(1773-1828) - одним из крупнейших заводопромышленников России. Демидов приглашал в Н.
Тагил профессиональных живописцев и способ
ствовал расцвету тагильского подносного про
мысла.
11. Работа над копиями: художник переводит рису
нок на зеркало подноса через копировальную бума
гу или кальку. Затем плотным корпусным письмом
наносится подмалевок. Следующий этап - лессировочное письмо, т.е. прописывание теней, объеди
нение разнообразных цветовых оттенков в единое
колористическое целое. Затем этап деталировки уточнение мельчайших деталей. Заключительный
этап - бликовка (передача бликов светлой краской
на предметах).
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CREATIVE WORK OF ELENA VARDUGINA,
THE MASTER OF TAGIL TRAY PAINTING
Khaidukova Lidiya Alexandrovna
The keeper of the decorative art collection, Nizhny
Tagil Museum of Fine Arts
Abstract: The article considers the creative work
of Elena Vardugina, the famous master of Tagil tray
painting. The main directions of the artists creative work
and characteristic features of her painting are analyzed.
Keywords: tray painting; master E. A. Vardugina; floral
painting; Tagil rose; stencil ornament; multi-layered
painting.
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