




Первый симпозиум городской и ландшафтной скульптуры,
прошедший в этом году в рамках Дня города, стал для Нижнего Тагила
заметным событием и знаковым явлением. Благодаря ему интересные,
одухотворенные, с уральским колоритом работы украшают теперь
места отдыха тагильчан. А самое главное – они дарят людям хорошее
настроение и позволяют вновь убедиться в том, что наш город уютный
и красивый.
Нижний Тагил испокон веков славился своими умельцами и изобре-
тателями. Отсюда и тема симпозиума – «Демидовские мастеровые»,
обращение к истории нашего города и края, создание художниками
ярких образов мастеров и обывателей того времени.
Идея проведения такого фестиваля не один год витала в воздухе.
С реконструкцией набережной Тагильского пруда, созданием
туристического маршрута «Малахитовая линия» у администрации
города, Нижнетагильского музея изобразительных искусств и самих
скульпторов появилась возможность общими усилиями воплотить
ее в жизнь.
Уверен, что задумка удалась, и в городе мастеров теперь появилась
новая, красивая городская традиция.

С.К. Носов,
Глава города Нижний Тагил
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9 августа в День города-2015 под патронажем администрации
города и Нижнетагильского музея изобразительных искусств
состоялось открытие I симпозиума садово-парковой скульптуры
«Сезон искусств в Демидовском крае». Симпозиум ставил
своей целью создание неординарного облика города,
воспитание эстетического вкуса тагильчан.
По условиям симпозиума материалом для создания скульптуры
был выбран металл и камень, традиционные для Тагила
материалы. Участникам, работавшим в камне, были предо-
ставлены три многотонных блока гранита из Исетского карьера
и один каменный блок из тагильского мрамора. Все камни
были размещены на площадке фирмы «Благовест»
на открытом воздухе под навесами.
Также на открытом воздухе на поляне напротив музея на глазах
у проходившей публики работали скульпторы с металлом.
Пожалуй, впервые жители города увидели процесс работы
скульптора – тяжелый, пыльный, шумный, подчас изнури-
тельный. Можно было видеть, как из грубых кусков металла
постепенно появлялась форма, как рождались очертания
скульптур. В течение двух недель скульпторам была дана
полная творческая свобода в работе. Они могли работать
в разных авторских стилях в широком диапазоне тем,
связанных с уральским краем.
По окнчании симпозума скульптуры были установлены
на территории города, в местах любимых прогулок тагильчан.
Так в нашем городе появились первые скульптуры,
первые пластические композиции, созданные для жизни
в современной городской среде.
Для организаторов и художников симпозиум стал значимым
событием и настоящим посланием в будущее. Судя
по посещаемости открытой площадки и отзывам тагильчан,
произведения заинтересовали зрителей, а художники ждут
продолжения работы, начатой этим летом по украшению города.

М.В. Агеева,
директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств



БАРАХВОСТОВ Андрей Павлович
10.10.1968
Нижний Тагил, Россия

Уральское училище прикладного искусства, 1987
Уральская государственная архитектурно-
художественная академия, 2001–2003
Участник симпозиумов и фестивалей
в т.ч. международных сварной и ледяной
скульптуры с 2006, дважды призер фестиваля
сварной скульптуры «Лом» в Екатеринбурге
и фестиваля в Перми
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Андрей Барахвостов: Я взял очень
старый металл. Он пролежал в земле
много десятилетий. Именно таким
я его оставил, чтобы он был как часть
истории.

Огонь – главная стихия Нижнего Тагила,
рожденного в пламени доменных печей.
Профессия металлурга, ставшая для Урала
одной из главных, была когда-то романтично
названа «огненной». Сколько поколений
металлургов ушло в прошлое... Образ
литейщика-сталевара демидовских времен
вдохновил Андрея Барахвостова
на создание скульптуры из старого металла
той давней эпохи. Автор нашел оригинальное
обобщенное решение, словно «собрав»
фигуру из пластин необработанного железа.
Рожденный им монументальный образ
представляет литейщика античным героем,
Вулканом, Гефестом, повелевающим огнем,
созидающим легендарный тагильский
металл. Особый художественный прием
автора – не заваренные до конца стыки
швов – позволит ввести внутреннюю
подсветку, которая усилит образное начало
произведения.

АНДРЕЙ БАРАХВОСТОВ СТАЛЕВАР



БАТАЛОВ Валерий Юрьевич
13.07.1970
Невьянск, Россия

Уральское училище прикладного искусства, 1990
Участник и призер скульптурных фестивалей
и симпозиумов в материалах лед, снег, дерево,
камень, металл в России и за рубежом с 1998
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Валерий Баталов: Надо же
рассказывать людям, что у нас
знаменитого есть в Нижнем Тагиле.
Сейчас редко вспоминают
Артамонова, все больше знают
Черепановых...

Велосипед Артамонова – миф или
реальность? Не важно! Он уже давно
стал частью нашего сознания, а его
изобретатель – частью тагильской
«истории»... Даже если это легенда
о том, что некий Ефим Артамонов
в 1801 году приехал с Урала в Петербург
на коронацию императора Александра I
на «двухколесном самокате», за что
и получил вольную. Людям всегда нужны
мифы! Художник Валерий Баталов создал
скульптуру веселого велосипедиста,
который в восторге от того, что он сам (!)
сотворил этакое чудо двухколесное.
Громоздкий, нескладный, страшный
(бабы в ужасе разбегались!) самодви-
жущийся аппарат с его бесшабашным
седоком теперь навсегда остановил
свой бег на Зеленом бульваре в Нижнем
Тагиле, приветствуя прохожих.

ВАЛЕРИЙ БАТАЛОВ ВЕЛОСИПЕДИСТ АРТАМОНОВ



БРУСНИЦИН Александр Владимирович
05.10.1964
Нижний Тагил, Россия

Член Союза художников России
Уральское училище прикладного искусства, 1984
Академия искусств и художественных ремесел
им. Демидовых, 2004
Участник выставок с 1987
Участник и лауреат фестивалей, биеннале
и конкурсов ювелирного искусства,
в т.ч. 2007, 2009, 2012 – призер Международного
конкурса им. А.К. Денисова-Уральского
в Екатеринбурге
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АЛЕКСАНДР БРУСНИЦЫН ГОРОДОВОЙ

Александр Брусницын: Главное –
историческая достоверность.
Вот он такой полный, если не сказать
толстый. Спокойный. Руки у него
за спиной. Он стоит на своем посту
под фонарем. Наблюдает. А так-то
ничего не происходит...

Образ важного городового Александра
Брусницина хрестоматийно соответствует
нашим представлениям о жизни при
царской власти в дореволюционной России.
Художник тщательно прорабатывает детали
костюма и облика своего персонажа, уделяя
особое внимание роскошным бакенбардам
a la Alexander III, начищенной медной
номерной бляхе, а фонарь за его спиной
повторяет историческую форму фонаря
на улице Шамина старого Тагила. Ничто
не укроется от внимательного взгляда
стража порядка, выступающего воплощением
надежности и неподкупности. Из какого-то
временного портала он шагнул
на сегодняшнюю улицу, по которой,
как и сто лет назад, течет людская река.
Все так же тагильчане радуются, смеются,
огорчаются, и все так же привычно,
встав на набережной тагильского пруда,
городовой будет блюсти порядок.
Он на страже покоя. Он – на своем посту.



ГАБДРАХМАНОВ
Марат Рахметолаевич
26.08.1970
Актобе, Казахстан

Член Союза художников
Республики Казахстан
Уральское училище прикладного
искусства, 1988
Актюбинский государственный
университет им. К. Жубанова, 1999
Стажировка Нью-Йоркский институт
искусств «Pratt», 1998
Участник выставок с 1991
Участник и призер фестивалей
и симпозиумов, в т.ч. международных,
ландшафтной скульптуры из металла,
камня, дерева, льда



Марат Габдрахманов: – Вот это старое купеческое платье
XIX века, пышное такое, до щиколоток, мы сделали
из какого-то цилиндра. Баллоны идут в дело, трубы
различные...

Что видит во сне выйская купчиха? Какие грезы ее посещают?
Легкая улыбка тронула губы, но руки цепко сжимают
связку ключей. От сундуков? А может быть, от сердца?
Казахский художник из жаркого Актобе Марат Габдрахманов
создал из металла воплощенное спокойствие и безмятежность.
Все в этой женщине и около нее спит: пышное колоколом платье,
ровно уложенные волосы, легкий кружевной подзор кровати
и милые шишечки на кроватных стойках. Все мирно и спокойно...
И вот уже сам уличный водоворот людей и событий тоже
словно замирает возле скульптуры, успокаиваясь, поддаваясь
мощной силе умиротворения. Так важно среди вечного бега
и суеты остановиться и почувствовать радость каждого дня,
проникнуться мыслью, что жизнь так прекрасна, господа!
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МАРАТ ГАБДРАХМАНОВ СОН ВЫЙСКОЙ КУПЧИХИ







ЗАИКИН Юрий Анатольевич
16.11.1962
Невьянск, Россия

Нижнетагильский государственный
педагогический институт, 1989
Участник выставок с 1986
Участник многих фестивалей и симпозиумов,
в т.ч. международных, по льду, снегу, дереву,
камню, живописи. Многократный призер
фестивалей скульптуры, в т.ч. в Финляндии,
Кировске, Рязани
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Юрий Заикин: Как всегда ищешь
дополнительный материал,
смотришь картинки, прежде всего,
одежду, лица. В то время лица
людей были совершенно другие...

Один из неотъемлемых персонажей
старого, дореволюционного времени –
дворник. Он – символ порядка, старого
уклада жизни, некой незыблемости
мироздания. Ах, как замирало сердце
у мальчишек-сорванцов от его хмуро
насупленных бровей! Но дворник
скульптора Юрия Заикина –
добродушный и совсем, оказывается,
не страшный. Автор особое внимание
обратил на историческую основу
образа: фартук-запон, номерная бляха,
рукавицы и растоптанные валенки –
все относит нас в ту далекую пору.
Взлетевшая на черенок метлы в погоне
за голубем видавшая виды кошка
придала сюжету жизненность,
а веселая сценка внесла в городскую
среду ноту легкого юмора. Известно,
что в урбанистическом пространстве
так не хватает добрых, наполненных
иронией веселых сценок! Метет
дворник набережную, уничтожая хаос,
созидая порядок и уют...

ЮРИЙ ЗАИКИН ДВОРНИК



ИВАНОВ Александр Иванович
13.05.1959
Нижний Тагил, Россия

Член Союза художников России
Уральское училище прикладного
искусства, 1983
Нижнетагильский государственный
педагогический институт, 1986–1988
Участник выставок с 1998
Участник и неоднократный призер
фестивалей, конкурсов, симпозиумов
городской и ландшафтной скульптуры
в металле, камне, льду с 2003,
в т.ч. Салехарде, Актобе, Перми,
Тобольске



Александр Иванов: Эти люди – легенда. Или вот они уже
и ангелы. Окрыленные путешествием, какой-то сверхзадачей,
они тронулись в путь в далекие края, вместе с птицами.
Ну а птицы – это духи местных народов, наивные души
язычников.

Чусовая... Легендарная река Урала, ставшая главной водной артерией
Каменного пояса. Еще до ермаковых стругов первопроходцами
на Чусовой были охотничьи долбленки вогулов. Кто они – эти древние
охотники седого Урала? Что занимало их, как они жили, о чем думали,
мечтали? Словно призраки из языческого морока, вернулись наши
предки, воплотясь в металле над гладью тагильского пруда в легкой
лодочке, которая парит в воздухе, не касаясь воды. Ожившая легенда,
воплощенная скульптором Александром Ивановым, предстает неожиданно:
присмотритесь – за плечами первопроходцев не плетеные торбочки,
а крылья... Кто они? Быть может, ангелы-хранители всех и доныне
путешествующих по этой великой уральской реке? Кто знает...
Художник не дает ответ на эти вопросы, предоставляя право
нам самим придумывать и писать свою легенду, свою летопись.
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АЛЕКСАНДР ИВАНОВ ПЕРВОПРОХОДЦЫ НА ЧУСОВОЙ



КУЗНЕЦОВ Алексей Борисович
09.07.1971
Нижний Тагил, Россия

Член Союза художников России
Уральское училище прикладного искусства, 1990
Участник выставок с 1982. Участник многих
фестивалей и конкурсов ювелирного, камнерез-
ного искусства и ландшафтной скульптуры

ЗАБУДЧЕНКО Сергей Александрович
04.08.1978
Нижний Тагил, Россия

Карагандинский государственный технический 
университет
Участник выставок и конкурсов камнерезного
и ювелирного искусства с 2003 в т.ч. в Тюмени,
Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Тагиле
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Алексей Кузнецов: Идея нашей работы
проста. Мы создали сказочную райскую
птицу с головой девы. Птицу Гамаюн
из русских былин мало кто сейчас
помнит, но мы ее назвали Феникс.
И действительно, вот она возрождается,
разворачивает крылья и начинает
свою благую песнь.

Сказочная птица – Феникс, словно возрож-
дающаяся, восстающая из серого пепельного
оттенка камня, готова взлететь, взмыть
в высоту. Кажется, что она мягко и плавно
скользит, перетекая в другое измерение,
другую форму жизни, разрывая каменную
оболочку. Красивое сказание о вечном
возрождении жизни, бытия человеческого
нашло свое воплощение в работе
двух скульпторов Алексея Кузнецова
и Сергея Забудченко. А обновленная
набережная тагильского пруда стала
стихией для ее возрождения.

АЛЕКСЕЙ КУЗНЕЦОВ, СЕРГЕЙ ЗАБУДЧЕНКО ВОЗРОЖДЕНИЕ. ФЕНИКС



МАГЛИЕВ Айрат Рафаэлевич
06.04.1965
Уфа, Россия

Член Союза художников России
Башкирский государственный педагогический
институт, 1991
Участник выставок с 2003
Участник и неоднократный призер российских
и международных симпозиумов и фестивалей
ледовой и деревянной скульптуры с 1997
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АЙРАТ МАГЛИЕВ МЕДВЕДЬ



Айрат Маглиев: При работе в камне
необходимо подчеркнуть его
природную красоту, он уже сам
диктует композицию. В Тагиле я делаю
две работы – Орел и Медведь – обе
в натуральную величину.

Природный камень – одна из незыблемых
основ Урала. Каменная скульптура...
В ней воплощаются художественные идеи,
сильные и смелые по своей сути.
Камень сам подсказывает образ, который
художник словно «высвобождает» на волю.
В глыбе серого уральского гранита
Айрат Маглиев увидел гордого орла –
птицу, которую помнят Уральские горы.
Каменный орел напружинил сильные ноги,
повел головой, еще мгновение – расправит
крылья и... полетит. Удачного полета!
Из другого камня – мрамора – скульптор
создал большого косолапого медведя.
Грозный и сильный персонаж, хозяин тайги
из уральских легенд стал под резцом
скульптора добродушным увальнем
с затаенной «улыбкой». Поселившись
на набережной тагильского пруда, орел
и медведь словно напоминают о том,
что некогда здесь была глухая тайга,
наполненная своей жизнью.

АЙРАТ МАГЛИЕВ ОРЕЛ



ПАВЛЕНКО Владимир Ильич
02.07.1943
Нижний Тагил, Россия

Член Союза художников
Уральское училище прикладного искусства,1972
Нижнетагильский государственный
педагогический институт, 1984
Участник выставок с 1979
Постоянный участник и призер симпозиумов
и фестивалей ландшафтной скульптуры
из камня и ледяной скульптуры с 1997
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ВЛАДИМИР ПАВЛЕНКО ГОРА ВЫСОКАЯ

Владимир Павленко: Тагилу давно
не хватает каменной пластики.
Наконец-то мы на Урале делаем
камень! Шедевры можно делать
из любого материала, но... это же Урал!
Почему везде бетонная скульптура?
Пусть теперь будет каменная...

Мощная, древняя как сам мир, легендарная
гора Высокая, давшая начало промышлен-
ности и городу Нижнему Тагилу, –
вот образ, созданный фантазией
и воплощенный в граните Владимиром
Павленко. Но вот уже более ста лет бытует
в Тагиле поговорка «Была гора Высокая,
стала яма глубокая» – срыли гору, ушли
вглубь ее каменных недр, полных сказоч-
ных богатств, из которых плавили в Тагиле
редкостный металл с маркой «Старый
соболь», пластичный и ковкий,
не уступавший своими чудесными качествами
шкурке знаменитых уральских пушных
зверьков. В интерпретации художника, гора
Высокая – это красивая сильная женщина
в сложном, контрапостном ракурсе,
держащая на плечах свое главное богатство –
глыбу магнитного железняка. Разрывая
камень, вырастая из него, она словно
пробуждается от древнего сна, высвобождая
свои древние силы.
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