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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
DEVELOPMENT AT THE PRESENT STAGE
The article identifies and analyzes the main directions of the development of folk art crafts
as a tourism resource in Russia and abroad.
Keywords: folk crafts, tourism, consumer demand, modern trends.
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
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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.
Ключевые слова: подносный промысел, мастерица Т.В.Юдина, возрождение промысла, цветочная роспись, тагильская роза, мотив «уральской рябинки».
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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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специальности учитель начальных классов, но трудное материальное положение в семье не позволило ей завершить обучение. В 1963 г. она по совету своей мамы – Марии Андреевны Зыковой поступает учеником художника в подносный цех Нижнетагильского завода эмалированной посуды. В те годы художники цеха писали подносы
в московской манере письма, которая была заимствована ими еще в 1930-е гг. Обучение технике московского письма Тамара проходила под руководством опытного мастера-наставника Юрия Ивановича Беляева, научившего молодую художницу различным
секретам и тонкостям письма масляными красками на металле. Быстро усвоив упрощенные приемы московской росписи, Тома спустя три месяца уже самостоятельно начала расписывать подносы. Художественные способности позволили ей овладеть не
только цветочной росписью, но и написанием орнаментальных золотых растительных
узоров, украшающих борта подноса.
Большие перемены в творчестве Юдиной, как и у всех художников Нижнетагильского завода эмалированной посуды, стали происходить в начале 1970-х гг. Этому способствовала государственная политика страны, направленная на возрождение и развитие народных художественных промыслов. Значительную работу по восстановлению
уральских промыслов, в том числе и тагильского подносного промысла, проводили сотрудники Научно-исследовательского института художественной промышленности
(НИИХП) г. Москва. В 1971 г., в рамках изучения современного состояния тагильского промысла Тамаре, как одной из способных молодых художниц, было дано задание
написать пять подносов для московского экспертного совета НИИХП. По воспоминаниям мастерицы, она с большой ответственностью и воодушевлением отнеслась к
порученному заданию: почти с натуралистичной точностью изобразила на подносах
различные веточки деревьев – яблони, осины, рябины, используя в их написании усвоенные ею приемы московского письма. Художница тогда и предположить не могла, что
её работы у экспертного совета НИИХП вызовут столь серьезную тревогу за состояние тагильского подносного промысла. Через год в Нижний Тагил приехали сотрудники института, известные специалисты Б.Коромыслов, А. Бабаева и В.Барадулин с
конкретными мерами по восстановлению уральского промысла. С того времени началось активное сотрудничество тагильских художников подносного цеха с московскими
искусствоведами и художниками, проводившими научные семинары по возрождению
уральской росписи. Тагильским художникам, привыкшим писать в манере московского письма, было сложно переучиваться и отрабатывать приемы письма в новой для них
технике уральского махового письма. Но способная Тамара под руководством московской художницы Антонины Васильевны Бабаевой быстро освоила цветочную роспись
двухцветными мазками, и вскоре сама стала обучать пришедшую на промысел молодежь уральскому письму.
В конце 1970-х гг. художники подносного цеха, в их числе и Юдина, переехали из
старого тесного здания, находившегося в центре города Ленинского района, в новое
здание по ул. Балакинской Тагилстроевского района. В1978 г. в новом цехе главным художником завода «Эмальпосуды» Г.П.Бабиным была создана художественно-экспериментальная лаборатория, члены которой освобождались от производственного плана.
Спустя два года лаборатория была преобразована Бабиным в творческую группу, которую он и возглавил. Члены творческой группы не только копировали разработанные
главным художником композиции, но и должны были их по-своему перерабатывать.
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Художники творческой группы, куда вошла и Тамара Юдина, выполняли задание по
разработке собственных растительных мотивов в технике двухцветного письма. Наиболее удачные из них отбирались и «утверждались» всей творческой группой и предоставлялись в качестве образцов мастерам, работающим на потоке в подносном цехе.
Вместе с художниками Тамара Владимировна внимательно изучала образцы урало-сибирской росписи на металле, дереве и бересте. В 1979 г. Юдина совместно с В.А.
Барадулиным приняла участие в научном семинаре по тематике народной росписи
Прикамья, проходившем в Соликамске (Пермская область) и выполнила ряд копий со
старинной домовой росписи и сделала зарисовки росписи цветов, плодов и птиц с деревянных предметов. На основе полученного практического опыта и знаний Тамара
Юдина начала разрабатывать новые цветочные композиции. Эскизы подносов часто
художники творческой группы выполняли на металлических пластинах. В коллекции
НТМИИ хранится такой эскиз росписи, где художницей исполнен двухцветными мазками букет в «раскидку» на красном фоне и создан образ цветущего сада с «райской»
птицей, столь традиционный для народной уральской росписи («Эскиз росписи подноса», 1983 НТМИИ). Особое влияние на роспись Тамары в тот период оказал альбом
известного местного краеведа И.А.Орлова, сумевшего собрать уникальную коллекцию
различных цветочных «зарисовок» тагильских «писарих». Художница внимательно изучала старинные мотивы и на их основе создавала яркие и интересные композиции.
Среди них работа «Букет жарков» (1981, ВМДПНИ) с лаконичным букетом из желто-красных жарков-купавок и синих ромашек, которые эффектно выделяются на ярко-красном фоне, вокруг цветов оставлено много свободного поля. В компоновке букета и самом мотиве есть та простота и естественность, которые можно встретить и в
уральской народной росписи по дереву, и на подносах конца XIX – начала XX вв.
Подносы Тамары Юдиной 1980-х гг. представляют разработки традиционных композиций урало-сибирской росписи – букет, венок, веточка и центрическая композиции.
Они являлись образцами для художников подносного цеха, работавших на потоке. В
работах Юдиной тех лет можно встретить редкую композицию, где розаны с листьями расположены по кругу и обращены к центру зеркала подноса, не соединяясь ветками-стеблями («Поднос с цветочной росписью» (1980), Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»). Такой тип композиции один из вариантов творческой
переработки Юдиной уральской домовой росписи XIX в., встречающейся в росписи
потолков. Отметим, что эта композиция редко применялась художниками и в дальнейшем не получила развития на промысле.
Наряду с разработками цветочных композиций Тамара Юдина в творческой группе
осваивала роспись на цветных фонах. Её подносы 1980-х гг. достаточно хорошо демонстрируют использование различных фонов – зеленого, красного, оранжевого, голубого,
сиреневого и др. («Сеточка» (1982), ВМДПНИ; «Сад» (1983), НТМИИ [Ил. 1]; «Букет»
(1984), НТМЗ «Горнозаводской Урал», «Осень» (1985) ЕМИИ). В эти годы у Юдиной
появились работы, роспись которых выполнялась на белых и кремовых фонах («Розы
и маки» (1983 – 1985), Екатеринбургский музейный центр народного творчества «Гамаюн», «С Днем рождения» (1988) НТМЗ «Горнозаводской Урал»). Воодушевило художницу на создание таких работ её совместная командировка с В.А. Барадулиным в
Пермскую область на научно-практический семинар (1979). Именно там она впервые
обратила внимание на домовую роспись, выполненную на белом фоне, в дальнейшем
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это послужило основой для воплощения творческих замыслов художницы в создании
белофонных подносов. В выборе светло-кремовых фонов можно заметить и влияние
жостовского промысла, где подобные фоны применялись. Отметим, что данную «линию» цветочной росписи по белым и кремовым фонам продолжают развивать современные мастера тагильского подносного промысла – Лариса Шевченко и Елена Вардугина.
Возродившийся на промысле в 1980-е гг. старинный метод копчения фона подноса, обогатил интересными творческими находками работы Тамары Юдиной, ставшими на долгие годы эталонными произведениями тагильского промысла («Малахитовая шкатулка» (1985), ЕМИИ; «Идиллия» (1996), НТМИИ). Наряду с традиционным
приемом копчения Тамара часто использовала в работе и другие способы декорирования подноса – это раскрашивание зеркала вручную кистью или с помощью специально приспособленной для этого тонкой пластины с зубчиками – «гребенки». Благодаря волнообразным движениям «гребенки» художницей создавался на зеркале подноса
причудливый рисунок, имитирующий тот или иной узор уральского камня. Такова работа «Уральский мотив» (1983) НТМИИ, где художницей выполнен сложный узорчатый фон под малахит, сочетающийся с нарядной цветочной росписью в технике двухцветного мазка. Данный прием раскрашивания фона редко, но все же встречается в
работах тагильских мастеров, например у В.П. Полевой.
Тамара Юдина, как и все члены творческой группы, особое внимание уделяла разработке секторных композиций и создала ряд интересных творческих работ. В одних
работах художница стремилась найти цветовую гармонию мотива, в других – «согласовать» цветы с цветным фоном. Часто Юдина окрашивала сектора зеркала подноса в
разные цвета (зеленый, красный, охристый, коричневый, оранжевый), тем самым апеллируя к известным образцам тагильских подносных мастерских конца XIX в. Художница в работах использовала и старинный прием орнаментального разграничение секторов тонкими черными полосами с золотым трафаретным узором, придающим изделию
особую нарядность и упорядоченность («Радуга» (1982), ВМДПНИ; «60-лет СССР»
(1982), Свердловский областной краеведческий музей).
В создании ярких и интересных работ для Тамары Юдиной немаловажную роль
играли не только композиция и фон подноса, но и сама форма подноса. В период возрождения тагильского промысла ассортимент подносов был весьма скромен: в основном это были круглые и прямоугольные формы. Работы для престижных Всероссийских и Всесоюзных выставок в 1980-е годы художники творческой группы, в том числе
и Тамара Владимировна, выполняли на больших формах старинных подносов. За ними
часто художники творческой группы, в том числе и Юдина, специально ездили в уральский поселок Черноисточинск, где у местных жителей хранилось немало старинных
подносов конца XIX – начала XX вв. Их Тамара выменивала на подносы круглой формы, расписанные ею цветочной росписью. Именно на такой скатертной форме прямоугольного подноса с прорезными ручками Тамарой Юдиной выполнена оригинальная
композиция с пятью круглыми «медальонами» – подносами, расписанными в технике
уральского махового письма. Они как «драгоценности» возрожденной тагильской росписи представлены художницей на узорчатой «парче», богато сверкающей золотом
(«Уральский» (1985), ВМДПИ). Сложный ковровый фон с пышным растительным узором Юдина выполнила в технике трафаретного золотого орнамента, слегка расцветив
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его зеленой и красной красками. Орнаментальный узор эффектно подчеркнул красоту и ценность тагильской цветочной росписи, выполненной в теплой гамме цветов,
а большой размер старинного подноса усилил впечатление значительности и торжественности созданного мастерицей образа.
Художница не только придумывала интересные оригинальные композиции, но и
уделяла большое внимание разработкам трафаретных орнаментов и узоров, которые и
самостоятельно резала. Эти золотые и серебряные ажурные узоры органично украшают цветочную роспись Юдиной. Таковы «Рябинка» (1983), ВМДПНИ; «Осень» (1985)
и «Июль» (2000), ЕМИИ, «Букет» (1990), Соликамский краеведческий музей, «Сад»
(1991), Краснотурьинский краеведческий музей, «Торжество» (1993), Зеленогорский
музейно-выставочный центр.
В творческом арсенале Тамары Юдиной разнообразные приемы работы с узорами.
Одним из них является прием, когда одной из красок двухцветного мазка является золотная краска. Такие «драгоценные» растительные узоры из цветов и листьев украшают пространство между секторами, уголки и борт подноса, придавая ему нарядный вид
(«Осень» (1985) и «Подарочный» (1995), ЕМИИ; «Аленький цветочек» (1995), Зеленогорский музейно-выставочный центр).
В приоритете Тамары Юдиной всегда было создание новых цветочных и ягодных
мотивов в технике двухцветного мазка. Именно Юдина явилась автором оригинальных композиций с мотивом рябины, ставшим столь популярным в тагильском подносном промысле. Первые работы с мотивом «рябинки» были написаны художницей еще
в конце 1960-х гг. в технике московского письма. Войдя в состав творческой группы,
Юдина одна из первых художниц обратилась к писанию рябины двухцветным мазком. В 1983 г. её подносы с «уральской рябинки» были впервые отмечены конкурсным
жюри на Областном смотре-конкурсе товаров народного потребления. С того времени
мотив «рябинки» занял ведущее место в творчестве художницы и на протяжении долгих лет ею совершенствовался и обогащался новыми приемами.
Если в ранних работах Юдиной грозди рябины строились на довольно контрастных
оттенках цвета, то уже в конце 1980-х гг. в них появляются более тонкие красочные переходы. Художница виртуозно овладела техникой написания спелых рябиновых гроздей, отличающихся особой «живописностью» и мягкостью тональных переходов. Построение грозди начинается с верхних рядов ягод и выполняется светлыми оттенками
желтых и оранжевых цветов, а завершается гроздь красно-розовыми и темно-бордовыми оттенками красок. Благодаря этому последовательному и плавному цветовому переходу в гроздьях отсутствует резкая цветовая градация. У Тамары Юдиной выписана
каждая ягодка, которая всегда круглой формы и отмечена «бликом» – светлой точкой.
В 1990-е гг. грозди рябины у мастерицы становятся все более пышными и весомыми, в
них появляется сложная градация цвета, ягоды наполняются «светом» [Ил. 2]. Листья
рябины также претерпели в цветовой палитре изменения: первоначально художница
писала их зеленой краской, очень редко коричневой. Но уже со второй половины 1980х гг. Юдина пишет листья только коричневой краской, прописывая их различными оттенками красок – желто-зеленых, оранжевых и красных.
В 1990-е гг. Тамара Юдина вводит в рябиновые композиции новый мотив – изображение цветущей рябины. В одних работах она пишет соцветия нежных светло-зеленых
оттенков цвета, в других ярких желто-кремовых («Уральский мотив» (1996), «Рябино329
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вый» (1996), НТМИИ; «Бабье лето» (1996), ЕМИИ). Одним из излюбленных приемов
мастерицы становится совмещение в одной композиции сразу двух мотивов – весенней
цветущей рябины и созревших плодов рябины. Грозди рябины художница часто украшает ажурным золотым растительным орнаментом или сложной «рамой» трафаретного орнамента, реже выделяет канвой резных темных листьев. Неутомимая творческая
фантазия художницы помогла ей создать многочисленные вариации на тему «уральской рябины», часто объединенные в большие наборы подносов («Рябинка» (1984),
ЕМИИ, «Рябинка» (1991), НТМИИ, «Уральская рябинка» (1992), ГХМАК). Подносы с
уральской рябинкой Юдиной стали своеобразной визитной карточкой тагильского подносного промысла не только в Свердловской области, но и по всей России.
Наряду с разработкой мотива рябины, Юдина Т.В. была одной из первых художников творческой группы, кто обратился к созданию новых форм цветов двухцветными
мазками – ромашек, колокольчиков, маков, клевера и васильков. Эти мотивы цветов
появились в творчестве Юдиной не случайно, ведь еще в 1960-е гг. художница писала их в московской манере письма. Начиная с конца 1980-х гг., скромные полевые ромашки, олицетворяющие образ русского поля, стали для Тамары Владимировны одной
из любимых тем в работах мастерицы. Часто художница в букеты из ромашек вводит
и другие полевые цветы – колокольчики, васильки, клевер и колоски. Таковы «Ромашки» (1989) и «Сад» (1991), Краснотурьинский краеведческий музей; «Полюшко» (1993)
и «Июль» (2000), ЕМИИ; «Ромашки» (1996), НТМИИ [Ил. 3]; «Тагильский сувенир»
(2001), Смоленский государственный музей-заповедник.
Работая в творческой группе «Метальной лавки», Тамара Юдина начала разрабатывать удивительные экзотические цветы, столь не характерные для тагильской росписи
– это ирисы, георгины, астры, рудбекии, бархатцы. Виртуозно владея техникой двухцветного мазка, художница «выстраивала» цветочную форму цветка, добиваясь нужного ей результата. Вдохновение для создания новых цветов Тамара Владимировна черпала от природных форм цветов, которые художница выращивала в своем саду. Здесь
она находила яркие краски для будущих цветов, обдумывала и стилизовала их формы
лепестков и серединок, а также старательно подбирала цветовые оттенки красок. Художница создала огромное количество подносов, написав целый «сад» изумительных
по красоте цветочных букетов с садовыми цветами – пышными астрами и георгинами,
изысканными ирисами и бархатными фиалками. Таковы «Торжество» (1993), Зеленогорский музейно-выставочный центр; «С любовью» (1993), частное собрание Г.Н. Горбуновой; «Золотая осень» (1996), частное собрание О.П. Губкина.
Отметим, что 1990 – начало 2000-х гг. были ознаменованы новым творческим подъемом художницы Тамары Юдиной. Она была в числе первых художниц, кто стал использовать тонкие цветовые оттенки – «рефлексы». Новые интересные поиски мастерицы были отмечены членами жюри городского конкурса им. Худояровых в 1999 г., где
она стала победителем конкурса на звание «Мастер года по декоративно-прикладному
искусству». В её конкурсной работе отражены характерные особенности «юдинской»
манеры письма – яркость красок и удивительная пластика, четко выверенная композиция и авторский золотой трафаретный орнамент.
Тамара Юдина за долгую творческую жизнь написала большое разнообразие
мотивов – полевых и садовых цветов, пышных гроздей рябины и калины, спелых
фруктов – яблок, груш и винограда. Нельзя даже назвать какой-либо мотив, кото330
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рый не смогла бы изобразить на подносе мастерица.
Тамара Владимировна никогда не останавливалась на достигнутых результатах.
Даже после выхода на пенсию она продолжила учиться и прошла курс обучения многослойной живописи в Уральском училище прикладного искусства, который вела известный преподаватель А.Н Голубева. После прохождения курсов Юдина обратилась
к написанию картин маслом и даже выполнила в своем доме большую настенную роспись в виде архитектурного пейзажа.
Произведения тагильской мастерицы Тамары Владимировны Юдиной служили и
продолжают служить образцами для художников подносного промысла. Её подносы
с мотивом рябины до сих пор остаются актуальными для современных мастеров промысла, которые стараются постичь её «секреты» тончайших цветовых переходов в рябиновых гроздьях. Роспись Тамары Юдиной всегда отличалась высоким профессионализмом в построении цветочных, ягодных и фруктовых композиций. В них есть
плавное движение пластичных стеблей и веток, гармония в соотношении цветов и листьев, чистота красок и мягкое распределение света, идущего от «светоносного» центра
к краю композиции. Художница была одной из первых художниц, кто стал использовать в росписи тонкие цветовые оттенки – «рефлексы» [Ил. 4]. Палитра произведений
Тамары Юдиной яркая и чистая, красочный мазок всегда тонкий, аккуратный и точно
положенный.
Творчество Тамары Владимировны Юдиной – это яркое и праздничное искусство
народного мастера, обогатившее культурное наследие не только уральского региона,
но и всей страны. Её работы остаются лучшими и востребованными образцами тагильской лаковой росписи: в них безупречное мастерство и сохранение традиций старинного подносного промысла.
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Ил. 1. Прошко Е.Н. Скульптурная композиция. «Птахи».
2017 г. Глина, дерево, ручная лепка, обжиг, тиснение,
молочение, патинирование

Ил. 2. Прошко Е.Н. Скульптурная композиция.
«Зверики». 2017 г. Глина, ручная лепка, обжиг,
тиснение, молочение .jpg

Ил 4. Юдина. Наташа. 1996

Ил.3. Прошко Е.Н. Скульптурная композиция. «Быки». 2018 г.
Глина, дерево, ручная лепка, обжиг, тиснение, молочение

Ил. 5.Прошко Е.Н. Скульптурная композиция.
«Карги». 2018 г. Глина, ручная лепка, обжиг,
тиснение, лощение, молочение

Ил. 2. Юдина Т.В. Благородный.
1996 НТМИИ

Ил. 1. Юдина Т.В. Сад. 1983. НТМИИ
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Ил. 3. Юдина Т.В. Ромашки.НТМИИ

Ил.4. Прошко Е.Н.
Скульптурная
композиция. «Коники».
2018 г. Глина, ручная
лепка, обжиг, тиснение,
лощение, молочение
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