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FOLK ART CRAFTS OF RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES
IN THE SYSTEM OF THE TOURISM INDUSTRY. ANALYTICAL
REVIEW OF THE FEATURES AND LEADING TRENDS OF
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The article identifies and analyzes the main directions of the development of folk art crafts
as a tourism resource in Russia and abroad.
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Инновации XXI в. изменили отношение к традиционной народной культуре, обязав
художественные промыслы России пересмотреть многие концепции их сохранения и
развития. Новые реалии эпохи культуры потребления заставили по-новому взглянуть
на привычные традиционные ценности. В прошлом в крестьянской среде изделия изготавливали, в основном, для домашнего потребления, а продавали или обменивали
незначительное количество. «Экономика народных промыслов в период их зарождения и расцвета была натуральной, не рассчитанной на рыночное производство, обслуживала преимущественно потребности общины и была тесно связана с окружающей природной средой» [1, с. 16]. Ремесленники города были уже ориентированы
на продажу и этим зарабатывали. В XX в. в странах зарубежья продажа как необходимость продолжения жизни традиционных промыслов стала основополагающей. В
СССР, вплоть до начала 90-х гг., народными промыслами занимались предприятия,
где главным был идеологический фактор, акцент ставился не на успешный сбыт, а
на количество разрабатываемых изделий как элемента национально-патриотического символа государства. Изделия промыслов относились к товарам народного потре9

Н. С. Трясцина

ШКОЛА ТЮТИКОВА. СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОТДЕЛЕНИЯ «ФИЛИГРАНЬ»
КУНГУРСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА № 58

го художественно-промышленного училища Юрий Александрович Нелюбин. Деятельный, активный руководитель способствовал открытию в 1973 г. отделений
«Филигрань», «Художественная роспись по эмали», «Резьба по дереву», «Ковроткачество». [1, с. 334]
Отделение «Филигрань» было создано при содействии Пермского ювелирного завода в целях подготовки профессиональных кадров. Организовать мастерские и наладить процесс обучения было поручено Виталию Петровичу Тютикову, ранее преподававшему камнерезное мастерство. [2, с. 2] Замечательна личность Виталия Петровича:
имея лишь стремление освоить ювелирное дело, он самостоятельно изучил приемы
филиграни, собрал и наладил необходимое оборудование.
Обучение шло с использованием нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка), латуни, меди, серебра. Помимо филиграни (пайка ажурных узоров из гладкой и витой проволоки) использовались и такие приемы, как дифовка (придание формы листовому
металлу выколоткой в холодном состоянии), скань (напаивание металлических шариков), гравировка, чернение.
По воспоминаниям самого В.П. Тютикова, изначально было желание придать
камню достойную оправу: «Когда я занимался поиском камней, в походах, я ездил в
Свердловскую, Челябинскую область. Иногда найдешь какой-то интересный камень,
то он просит хорошей оправы. Вот отсюда появилась потребность сделать оправу. Отсюда увлечения и поиски в технологии, поиски материалов и отсюда металл. Самое
доступное – это, конечно, филигрань. Пожалуй, самое интересное, где можно проявить массу творчества».
Имея навык обработки мягкого поделочного камня, мастер перенес технические
приемы на поделочные камни более твердых пород – малахит, агат, бирюзу и прочие. Для сбора камнесамоцветного сырья он создал клуб туристов «Альтаир», получил удостоверение инструктора по спортивному ориентированию.
Владимир Ааро в книге «Завод как на ладони» так описал впечатление от встречи
с мастером: «Такие люди, как, скажем, Виталий Петрович Тютиков, всех вокруг себя
прямо-таки воспламеняют «каменной» страстью. Ученики говорят, что Тютиков относится к камню, как к чему-то живому. Посидев с ним вечерок, поперебирав камушки, я
и сам это понял. Еще бы день-другой — и я бы стал с ним за станок».
Позже, помимо обработки полудрагоценных камней кабошонами, Виталий Петрович освоил и начал обучать технике фасетной огранки драгоценных камней (горный
хрусталь, топаз, аметист, гранат).
С 1977 г. вторым мастером была В.Д. Новоселова, внесшая большой вклад в строительство и оборудование мастерской. В 1993 г. мастером производственного обучения
стал сын В.П. Тютикова Андрей Витальевич Тютиков. Будучи выпускником радиотехнического факультета Московского энергетического института, он внедрил в процесс обучения технологию микролитья. Эта новая для отделения «Филигрань» техника позволила создавать более интересные по своей художественной выразительности
работы. [3, с. 2].
Многие выпускники ювелирного отделения разных лет стали самостоятельными
художниками. Среди них можно отметить несколько наиболее известных мастеров.
В их числе Бельская Александра Михайловна (член Союза Художников России), Лежепеков Александр Алексеевич (Член Национального союза художников Украины),
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Тихонков Александр Константинович (член Творческого Союза «Гильдия мастеров-оружейников». Награжден Большим знаком Ордена Франца Петровича Бирбаума),
Черных Анна (член секции ювелирного искусства Екатеринбурга).
За период существования отделения сложился свой, особый художественный
стиль, прививаемый ученикам. Он узнаваем и в кругах ювелиров носит условное название «Школа Тютикова» [4]. Основными его чертами являются сочетание в готовом
изделии металла и разных видов поделочных и драгоценных камней, смелое пластическое решение изделия. Стоит отметить, однако, что каждый зрелый мастер имеет
свой художественный почерк.
В настоящее время Технологическое училище № 58 преобразовано в Кунгурский
государственный художественно-промышленный колледж и является филиалом Академии С.Г. Строганова. Отделение носит наименование «Художественная обработка
металла», так как приемы, которым обучают студентов, давно вышли за рамки техники «филигрань».
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ
ПОДНОСНОГО ПРОМЫСЛА НА УРАЛЕ
В статье представлена попытка систематизации опубликованных материалов, связанных по тематике со становлением и развитием подносного промысла Нижнего Тагила. В результате дана оценка возможностей для воссоздания целостной картины
становления и развития его.
Ключевые слова: история промысла, подносный промысел, Нижний Тагил.
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TO THE QUESTION OF THE HISTORY OF STUDYING
TRAY FISHING IN THE URALS
Тhe article presents an attempt systematization of published materials, related to the
formation and development of the tray fishing of Nizhny Tagil.As a result, an assessment
of the possibilities is given to recreate a complete picture of its formation and development.
Keywords: fishinghistory, trayfishing, NizhnyTagil.
Для развития любого промысла необходимо предвидеть, каким образом повлияли
на его востребованность различные социальные процессы. Подобный анализ предполагает выявление тенденций в прошлом, и с этой точки история промысла приобретает практический смысл, а история его изучения позволяет выявить уже исследованные
стороны предмета, подвести итоги и наметить перспективы.
Задача данного исследования – систематизация опубликованных материалов, связанных с изучением подносного промысла Нижнего Тагила, оценка их для воссоздания целостной картины его становления, возрождения и развития.
Первое упоминание о подносном промысле, как о сложной системе кооперирования между отдельными группами кустарей, содержатся в изданиях второй половины XVIII в. [1, с. 240, 241, 252]. На протяжении XIX – начала XX вв. сведения о
подносном промысле входили в аналитические издания, которые описывали состояние экономики Урала [2, с. 274, 285, 298], справочного характера [3, с. 23, 350], в
каталоги выставок, где были представлены изделия кустарей [4, с. 163-175].
В 1920-е гг. на государственном уровне была поставлена задача изучения быта рабочих и крестьян. Научные учреждения и общественные организации начинают масштабные исследования и сборы вещественных материалов по этой тематике. Первая
публикация о подносном промысле была из этого ряда: Л. Пискунова – сотрудник
историко-бытового отдела Государственного Русского музея – представила описание
коллекции нижнетагильских расписных лаковых изделий на металле, сопроводив их
краткой исторической справкой о развитии промысла [5].
Материалы полевых исследований Нижнетагильской экспедиции Института этнографии АН СССР в 1956 – 1958 гг. и архивные документы легли в основу статьи С. Б.
Рождественской, которая доказала более раннее бытование подносного промысла на
Урале, чем в Подмосковье, и наметила основные вехи его развития [6].
1960 – 1970-е гг. изучение промысла проходило в рамках традиционной уральской
росписи и художественных лаков России. С середины 1960-х гг. НИИ ХП проделал
большую работу по возрождению самобытности нижнетагильского промысла, результаты которой были отражены в научных трудах учреждения. На протяжении 1980-х
гг. В. А. Барадулин издает несколько монографий по уральской росписи, в том числе
и по росписи на металле [7, с. 16 – 23, 49 – 50, рис. 2,4,6; 8, с. 18 – 54]. Была продела318

на большая работа по выявлению центров росписи металла, описаны ее региональные особенности [9].
Ряд публикаций был посвящен отдельным этапам жизни промысла. На основе
архивных и опубликованных источников, а также материалов зарубежных исследователей О.Н. Силонова исследовала круг вопросов, связанных с зарождением в
XVIII в. и расцветом «тагильского лакового дела» в первой четверти последующего столетия [10]. О жизни промысла в 1920 – 1930-х гг. О.М. Пудов дает представление на примере деятельности артели «Пролетарий» [11]. Его состояние в 1970
– 2000-е гг. было предметом рассуждений в работах В.А. Барадулина [12] и Г.Н.
Горбуновой [13].
Первый опыт воссоздания истории промысла относится к началу XXI века: историк А.В. Дмитриев и искусствовед А.С. Максяшин в научно-популярной форме с
привлечением архивных и опубликованных материалов представили этапы его формирования на фоне государственной политики и деятельности заводовладельцев Демидовых [14]. Под руководством А.С. Максяшина события последней четверти XX
– начала XXI в. представлены материалами периодической печати [15], и таким образом основные события истории промысла были выстроены в хронологической последовательности.
Начиная с 1990-х гг. среди публикаций преобладают исследования особенностей
художественного языка росписи. Исследователи изучали источники формирования
(А.А. Гилодо, А.Н. Голубева), влияние западноевропейских лаковых центров (О.Н.
Силонова), живописные и графические произведения, перенесённые мастерами на
подносы (Т.М. Трошина], эволюцию стиля (З.А. Малаева), развитие особенностей
цветочных композиций (А.Н. Голубева, Л.А. Хайдукова).
Еще один аспект в истории изучения, важный для понимания состояния промысла, это анализ потенциала мастеров. В начале XXI в. была проделана кропотливая работа по сбору биографических сведений и творческих достижений мастеров,
стоящих у истоков «лакирного дела» Худояровых (Б.В. Павловский, О.Н. Силонова) и Т.К. Перезолова (А.С. Максяшин). Творчеству мастерицы А. В. Афанасьевой,
старанием которой был возрожден промысел в середине XX в., посвящены две монографии [16, 17] и ряд статей (А.Н. Голубева, З.А. Малаева, Л.А. Хайдукова). Ряд
заметок и статей был посвящен художнику и педагогу А. Н. Голубевой (А.С. Воронина, И.В. Гунина, О.В. Федотова). Подготовлен ряд альбомов-монографий о художниках и уже вышли из печати посвященные И.Г. Смыковой [18] и Т.В. Юдиной [19].
Для изучения творческих биографий современных мастеров трудно переоценить
значение выхода справочника и альбома, в которые вошли информация и произведения членов Нижнетагильского отделения Союза художников России: А.В. Афанасьева [20, с.12], Т.В. Гуляевой [20, с. 69 – 70; 21, с. 52], Л.И. Кизиловой [20, с. 95 – 96;
21, с.69], М.Г. Маркиной [20, с. 131 – 132; 21, с.101], Ж.Р. Овчинниковой [20, с. 148 –
151; 21, с.115], Е.А. Отмаховой [20, с. 151 – 152; 21, с.116], В.П. Полевой [20, с. 162
– 164; 21, с.124], И.В. Решетовой [20, с. 166 – 167; 21, с.126], Т.В. Юдиной [20, с. 193
– 199; 21, с.159]. Трудно переоценить значение издания каталога произведений учеников А.В. Афанасьевой, который демонстрирует сохранение традиции нижнетагильской росписи [22].
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Сохранение художественных образцов для развития любого промысла является
одной из первостепенных задач. Подносный промысел в музейных собраниях страны заслуживает отдельного рассмотрения. Отметим следующие моменты.
Изделия мастеров включались в экспозиции выставок кустарной промышленности
с начала XX века [4]. Уже во второй половине XIX в. уральские расписные подносы
стали предметом коллекционирования: они были украшением собраний А.А. Бобринского, А.И. Гучкова, С.Г. Строганова, П.И. Щукина, собрания Кустарного музея – детища коллекционера и мецената С.Т. Морозова. После национализации они были переданы на хранение в фонды как художественных (Музей народного искусства), так
исторических музеев.
В XX в. подъем в комплектовании коллекции прослеживается дважды. В 1920 –
1930-х гг. сборы историко-бытовых экспедиций ГИМ и ГРМ позволили отразить развитие промысла не только начала XX в., но и всего XIX в. В 1941 г. часть коллекции
ГРМ, хранившаяся к тому времени в ГЭМ, была передана в ГЭ, которые дополнили
свое собрание в 1980-е гг. приобретениями через ЭЗК [23, с. 10; 29].
Вторая волна приходится на 1970 – 1980-е гг. – время возрождения промысла. Открытый в 1981 г. ВМДПНИ отметил свой первый день рождения выставкой «Русская
лаковая роспись по металлу» [24].
Среди музейных собраний особое место занимает коллекция НТМЗ, которая комплектовалась как факт из жизни края. Она является самой многочисленной – 836 ед.
хр. и представляет все многообразие поисков в технике росписи и формах предметов,
начиная с начала XIX в. Значительные усилия были приложены к сбору инструментов и материалов мастеров. Важной вехой в изучении промысла стало музеефикация
дома Худояровых и создание в его стенах Музея подносного промысла (1991). Коллекция представлена в двух каталогах [22; 25], один из которых переведен в формат
онлайн. Исторический подход заложен в концепцию комплектования подносов собрания СОКМ, в котором промысел репрезентирован с первой половины XIX в. до современности.
Другой подход к комплектованию коллекций в художественные музеи. В собрании НТМИИ 384 предметов. Это «образцы высокохудожественных подносов,
созданных ... ведущими мастерами … точно отражает как период становления,
возрождения лаковой живописи, так и период ее магистральных определений в области мотивов, сюжетов, приемов и формирования современного стиля росписи»
[26, с. 246]. Коллекция музея представлена в двух каталогах [27; 28]. В собрании
ЕМИИ 217 предметов, среди которых произведения ведущих мастеров промысла,
созданные в 1980 – 2000-е гг., позволяющие проследить связь современных тенденций в выборе тематики, сюжетов, цветовых решений и орнаментики с традициями
уральской лаковой росписи [29].
Коллективы сотрудников музеев воплощают в жизнь проекты, которые ставят перед мастерами новые задачи, направленные на раскрытие художественного потенциала промысла. За последние десятилетия состоялись выставки как персональные, представляющие творчество отдельных мастеров, так и посвященные отдельным темам и
направлениям в росписи и промысле в целом.
С 1999 г. НТМЗ по инициативе управления культуры администрации города
Нижний Тагил проводит ежегодный городской конкурс имени Худояровых «Ма320
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стер года по декоративно-прикладному искусству». Каждые пять лет в 1999, 2004,
2009, 2015, 2020 гг. в состязание вступали мастера по росписи подносов. Работы
победителя пополняют фонды НТМЗ.
В течение 2010 – 2016 гг. коллектив НТМИИ реализовал проект «Тагильский поднос в начале XXI века», суть которого заключалась в проведении конкурсных выставок,
посвященных основным направлениям в росписи промысла: «Природы вечной круговерть» – сюжетному; «Сохраняя розу» – скорописному маховому письму; «Плодов
и фруктов дивный сад» – фруктово-ягодным композициям; «Вспоминая прошлое» к
100-летию со дня рождения А.В. Афанасьевой отразила многообразие поисков в раскрытии истории «лакирного дела»; «Музей на зеркале подноса» – технике многослойного письма. В рамках празднования 270-летия лаковой живописи на выставке «Тагильский расписной поднос: традиции и рефлекции» было создано пространство для
взаимодействия традиционной росписи с современными видами искусства [30].
В 2019 г. ЕМИИ осуществил проект «Художественная культура уральских заводов
конца XVIII – первой половины XIX века», задачей которого было знакомство с художественной культурой горнозаводских центров Урала. В содружестве с ГЭ, Горным
музеем Санкт-Петербургского Государственного горного университета, рядом музеев
Урала и также Государственным архивом Свердловской области были проведены выставка «Художники уральских заводов конца XVIII – первой половины XIX века», всероссийская научно-практическая конференция и обширная культурно-образовательная программа [31].
С конца 1980-х гг. исследователи получили возможность презентовать свои результаты в рамках научных конференций разного уровня:
– всероссийских
1989, Пермь «Художественная культура Пермского края и ее связи»;
1990, Свердловск «Художественный металл Урала XVIII-XX вв.»;
2010, Екатеринбург «Народная художественная роспись. История и современность»;
2019, Екатеринбург «Художественная культура уральских заводов конца XVIII –
первой половины XIX века»;
– международных
1996, Нижний Тагил «Россия и Западная Европа: взаимодействие индустриальных
культур. 1700 – 1950гг.»;
С 2004 г. по инициативе НТМЗ и УУПИ проходит конференция, получившая название Худояровские чтения, которая с 2009 г. получила статус всероссийской научно-практической. В течение 17 лет состоялось девять форумов (2004, 2005, 2006, 2009,
2011, 2013, 2015, 2017, 2019) которые были и остаются мощным стимулом для изучения не только подносного промысла, но и культурного пространства его бытования,
проблем подготовки мастеров и т.д.
С 2005 г. Высшая школа народных искусств (институт) (Санкт-Петербург) ежегодно проводит международную конференцию «Традиционное прикладное искусство и
образование: исторический опыт, современное состояние, перспективы развития», на
которой наряду с общими вопросами изучения народных промыслов рассматриваются и проблемы развития отдельных, в том числе и нижнетагильского подносного промысла.
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Начиная с середины XX в. была сформирована «инфрастуктура» – музейные собрания, выставки, издания, конференции и т.д., направленная на сохранение, изучение и развитие промысла.
Изучение любого художественного промысла имеет несколько аспектов:
– искусствоведческий, в ходе которого рассматриваются особенности художественного языка для создания изделия на разных этапах развития промысла. Нижнетагильский подносный промысел рассматривался как явление художественной культуры,
отвечавшей потребностям как изысканных вкусов знатоков, так и запросам гармонизации повседневной среды. Как достижения текущего момента следует отметить каталогизацию коллекций крупнейших музейных собраний, хранящих предметы промысла, которые являются мощным фундаментом для дальнейшего исследования
художественного языка и стиля, создания творческих портретов как мастеров прошлого, так и современности;
– экономический, составной частью которого является анализ производства, который предполагает выявление особенностей технологии создания изделия, организацию и формы сбыта готовой продукции. С этих позиций специфика промысла
исследовалась в рамках развития горнозаводской промышленности с учетом социально-экономических процессов российской действительности. К сожалению, эти
проблемы требуют более детального исследования на каждом этапе развития промысла. Шаги в этом направлении уже были сделаны (Т.К. Гуськова, А.С. Максяшин,
О.Н. Силонова).
Еще одна сторона, требующая специального рассмотрения, – это трансляция базовых знаний по организации производства и по созданию изделия, который предполагает анализ системы подготовки мастеров. Этому вопросу посвящена монография О.
Н. Силоновой и несколько десятков статей (А.С. Максяшин, Л.А. Павленко, К.С. Кошурникова и др.). В рамках предложенной статьи рассмотреть этот вопрос детально
не представляется возможным.
С момента появления первой публикации изучением подносного промысла занимались специалисты разных профилей: историки, искусствоведы, педагоги. Накоплен материал, который требует дальнейшего обобщения. За это время концептуально пересмотрены социально-экономические и культурные процессы; выявлены
и проанализированы документы, связанные с деятельностью Демидовых на Урале;
намечены тенденции развития художественной жизни России, определены рамки
влияния зарубежного искусства и потенциал местных художников. Все это требуется привести в соответствие с процессами, которые были намечены в ходе изучения нижнетагильского подносного промысла.
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МАСТЕР ТАГИЛЬСКОГО ПОДНОСНОГО ПРОМЫСЛА
ТАМАРА ЮДИНА
В докладе рассматривается творчество известной мастерицы тагильского подносного промысла Тамары Владимировны Юдиной. Анализируются основные этапы
творчества художницы, названы основные направления её работы и характерные особенности письма.
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MASTER OF THE TAGIL TRAY CRAFT TAMARA YUDINA
The report examines the work of the famous master of the Tagil tray craft Tamara
VladimirovnaYudina. The main stages of the artist’s creativity are analyzed, the main
directions of her work and the characteristic features of writing are named.
Keywords: tray craft, craftswoman T. V. Yudina, revival of craft, flower painting, Tagil
rose, motif of the «Ural mountain ash».
В 2021 г. исполняется 75 лет Тамаре Владимировне Юдиной – одной из ярких художниц тагильского подносного промысла второй половины XX в. На протяжении более сорока лет она была тесно связана с промыслом и являлась одной из ведущих его
мастеров. Начало творческого пути Тамары Юдиной выпало на 1960-е гг., когда тагильские подносы писались еще в заимствованной манере московского письма, но уже в
1970-е гг. она активно включилась в работу по возрождению традиционной уральской
росписи. В 1980-е гг. художница приступила к разработке новых цветочных и ягодных
композиций. За возрождение тагильской росписи и создание творческих работ Юдина
была награждена в 1985 г. Серебряной медалью ВДНХ.
Работы Тамары Юдиной хранятся в различных музейных коллекциях страны –
Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Оренбурга, Алтайского края, Екатеринбурга,
Нижнего Тагила и других городах России. Изучение творческого наследия Т.В. Юдиной позволило выделить основные этапы её творчества и темы, которые она разрабатывала.
Интерес к творчеству у Тамары проявился еще в раннем возрасте: в школе одним
из её любимых предметов было рисование. Она постоянно создавала «картины» карандашами, красками и придумывала разные узоры. Несмотря на увлечение «художеством», после школы Тома поступает в Нижнетагильское педагогическое училище по
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