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Агриппина Васильевна Афанасьева. Конец 1990-х

У входа в цех художественных подносов. 1980-е

В 2018 году исполнилось 105 лет со дня рождения знаменитой тагильской 

мастерицы Агриппины Васильевны Афанасьевой, стоявшей у истоков 

возрождения старинного тагильского подносного промысла во второй 

половине XX века. К этой дате было приурочено открытие в Нижнем Тагиле 

мемориальной доски, установленной на фасаде дома по ул.Карла 

Либкнехта, 36, где долгие годы жила Афанасьева. Это, пожалуй, 

единственный случай в Свердловской области, когда творчество мастера  

народного промысла по достоинству оценено и увековечено памятной 

доской. Произведения А.В.Афанасьевой занимают особое место в 

народном искусстве России и  являются одними из самых ценных и 

уникальных предметов с традиционной уральской росписью. Сегодня 

общепризнана роль Агриппины Васильевны, внесшей огромный вклад в 

сохранение традиционной уральской росписи и развитие тагильского 

подносного промысла в 1970 – 1980-е годы. Мастерица, посвятившая 

более пятидесяти лет росписи подносов, сегодня является культовой 

фигурой в истории современного тагильского промысла. Духовное 

воздействие ее личности и творчества неоценимо как для современников, 

работавших рядом с ней, так и для последующих поколений художников.

   В альбоме представлены работы А.В. Афанасьевой, хранящиеся в 

собраниях музеев Свердловской области – Нижнетагильского и 

Екатеринбургского музеев изобразительных искусств, Свердловского 

областного краеведческого музея и Нижнетагильского музея-заповедника 

«Горнозаводской Урал», а также в частных собраниях. В данном издании 

впервые наиболее полно представлено творческое наследие 

Афанасьевой, что дает уникальную возможность проследить его развитие, 

а значит, и историю возрождения известного тагильского подносного 

промысла во второй половине XX века.

   Сейчас можно только гадать, как бы сложилась судьба Агриппины 

Васильевны Афанасьевой, ставшей известной мастерицей на весь 

тагильский промысел, если бы ни встретились ей люди, научившие 

искусству уральской росписи, если бы ни ее настойчивость и терпение, 

позволившие постигнуть все тайны подносного ремесла. Родилась 

Агриппина Васильевна Афанасьева (в девичестве Старикова) 19 июня 

1913 года в Нижнем Тагиле. Родительский деревянный дом в три окна с 

большими сенями находился на улице Береговой-Краснокаменской,  что   



в районе Красного Камня (сейчас на этом месте находятся Букатинские 

гаражи). Семья была большая – одиннадцать детей, из них Груша – самая 

младшая. Мать хлопотала по хозяйству, отец Василий Стариков работал на 

одной из мукомольных мельниц, находившихся на реке Тагил. Трудное 

материальное положение побудило Грушу уже в тринадцать лет искать 

работу. Выбор будущей профессии определился быстро: с раннего детства 

ей часто приходилось наблюдать, как ее двоюродные сестры и тетки по 

линии отца расписывают подносы. К тому же и мать Агриппины хотела, 

чтобы ее дочь «рисовала» подносы, поэтому и отвела ее к известной 

мастерице Устинье Емельяновне Растемяшиной-Барболиной.

    ...Каждый день Груша переходила по мостику через речку Тагилку, откуда 

по тропинке шла прямо к дому Устиньи Емельяновны, что стоял по улице 

Больше-Вогульской (ныне Ермака). Юной ученице сразу полюбились яркие 

краски, их особый запах, мягкие и пушистые кисти, которыми «малевала» 

наставница. Поначалу разрисовщица Устинья доверяла юной ученице 

самую простую работу – прибирать рабочее место, готовить масляные 

краски для росписи, разводя их растительным маслом, но, главное, 

приучала бережно ими пользоваться и правильно хранить их, чтобы не 

высыхали. Груша чистила стол и лавку «до блеска», помогала наносить 

своему учителю-наставнику на зеркало подносов прямо пальцами 

подмалевки масляными красками под будущие цветы. Только спустя время 

мастерица стала учить свою ученицу сложному и интересному процессу 

самой росписи, знаменитым приемам уральского махового письма: 

набирать на кисть сразу две краски и наносить один за другим мазки-

лепестки, из которых складывался изумительный по форме розан. Так и 

«расцветали» на подносе чудесным образом невиданной красоты цветы, 

обрамленные листьями и привязками. Словно зачарованная этим 

«волшебством», следила Груша за ловкими движениями кисти своей 

наставницы. Казалось, все легко и просто! А на самом деле, оказалось, 

достаточно сложно освоить все «премудрости» росписи: одним мазком 

осуществить равномерный переход от темного цвета краски к светлой,  

затем постараться сложить из этих мазков уральский розан. Но 

трудолюбивая и старательная Агриппина постепенно освоила технику 

росписи, часто применяя белила в качестве светлой краски, как учила ее 

мастерица, чтобы придать объемность цветочным мазкам. Особенно Груше 

полюбились букеты, которые рождались на подносах – то яркие и веселые, 

как частушки, то нежные и трогательные, как лирические песни. Вскоре она 

стала брать работу на дом и гордилась тем, что могла помогать семье, 

зарабатывая по два рубля в неделю!

   В 1920-е годы, когда Агриппина уже начала работать как само-

стоятельная мастерица, в Нижнем Тагиле возникло множество артелей по 

росписи предметов обихода и металлических подносов. Наставница 

устроила юную Грушу в артель «Красная заря», в 1931 году 

реорганизованную и объединенную с другими в более крупную артель 

«Металлист». В те годы, как вспоминала Агриппина Васильевна, «работы 

всегда хватало, если не было подносов, красили и разрисовывали ведра и 

бидоны». Тогда, расписывая самые различные предметы, она освоила 

многие «секреты» уральской росписи в написании цветочных мотивов от 

владеющих своим ремеслом старейших мастеров.

   ...Мирную жизнь страны, как и занятие любимым делом Агриппины 

Афанасьевой прервала Великая Отечественная война, которая принесла 

большое горе и трагедию в ее семью. Она потеряла братьев и мужа 

Василия Игнатьевича Афанасьева, оставшись в 29 лет вдовой с маленьким 

ребенком. В тяжелое военное время было не до подносов, и она, как и все, 

помогала фронту: шила на машинке «Зингер» полушубки в артели 

«Промкомутиль», чинила солдатские вещи.

     Когда война закончилась, казалось, что в разоренной стране люди еще 

долго не вспомнят о промысле, о красоте расписных подносов, но 

буквально вскоре в городской газете вышло объявление о приглашении 

художников на промысел. И Агриппина Афанасьева, не задумываясь, вновь 

возвратилась к своим любимым цветам на подносах, проработав 

художницей до своего семидесятипятилетнего юбилея и став одной из 

немногих известных мастериц, кто способствовал сохранению и 

возрождению тагильского подносного промысла во второй половине XX 

века.

    На завод «Металлоизделий», основанном в 1956 году на базе артели 

«Металлист», где работали преимущественно женщины, и пришла на 

работу Афанасьева. Мастерицы в то время писали на подносах в основном 

заимствованную еще в 1930-х годах многослойную «московскую» 

роспись, упрощенную тагильскими художниками. Она сводилась к трем 

Обучение маховому письму. 1980-е

Художники творческой группы.

Слеванаправо: А.В. Афанасьева,

А. Голубева, Т. Бинас, В. Полева.

Начало 1980х 7



В цехе. 1970-е

основным этапам росписи: подмалевок, тенёжка и бликовка. При этом за 

смену необходимо было выполнить от 55 до 112 штук подносов в 

зависимости от размера подноса. Именно тогда на уральских подносах 

появились маки, колокольчики, тюльпаны, на время заслонив исконную 

уральскую роспись. Постепенно забывались характерные тагильские 

приемы росписи и техники, мотивы, композиции... И к 70-м годам 

прошлого столетия осталось всего несколько художниц, еще помнивших 

яркое скорописное маховое письмо и умевших писать удивительно 

трогательные и наивные уральские розаны и вертушки. Именно к этому 

времени относится решение государства о возрождении многих 

традиционных народных промыслов огромной советской страны, среди 

которых числился и нижнетагильский с его традиционным уральским 

скорописным письмом.

     Самобытный подносный лаковый промысел пришлось восстанавливать 

буквально из небытия. В длинной цепочке необходимых дел по 

возрождению промысла, включавшей законодательные акты и 

постановления правительства Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики /РСФСР/, указывалось на необходимость 

исследовательской работы искусствоведов и краеведов. В конце 1970-х 

годов в Нижнем Тагиле было завершено строительство нового здания – 

цеха художественных подносов, вошедшего в состав завода 

«Эмальпосуда». Одним из основополагающих принципов возрождения 

промысла был поиск мастеров, владеющих приемами уральской росписи. 

Среди немногих мастериц была и Агриппина Васильевна Афанасьева. Она 

показывала приезжим исследователям все хитрости уральского письма – 

как ловко выполнить пальцем подмалевок или быстрым движением с маху 

положить двуцветные мазки на зеркало подноса, лепящие  уральские 

розаны, диковинные цветы, бутоны, листики, как умело нанести тонкие 

штрихи чертёжки и «кудрявую» привязку. Но ей и самой пришлось 

«вспоминать» народную роспись – заново открывать красоту старинных 

тагильских подносов, бураков и сундуков, хранившихся в музеях родного 

города и страны, их мастерица вместе с другими художниками промысла 

копировала как прилежная ученица. А было ей в это время уже за 

шестьдесят лет.

      В начале 1980-х годов мастерица вошла в состав созданной творческой 

Мастерица с подносом «московской» росписи. 1960-е

группы и вместе с молодыми художниками  активно включилась в работу 

по восстановлению тагильской лаковой росписи в цехе художественных 

подносов на заводе «Эмальпосуда». Она принимала участие в семинарах, 

организованных сотрудниками научно-исследовательского института 

художественной промышленности (НИИХП), обучалась писать в 

определенной колористической гамме и создавала новые мотивы. Часто 

художники писали и по разработанным эскизам и рисункам НИИХП. 

Образцов этого времени осталось крайне мало, и уже потому они являются 

поистине уникальными. Одним из таких примеров является разработка 

композиции лишь с одной крупной розой и тремя малыми розанами, густо 

обрамленными веточками с яркими ягодами – желто-красными, 

розовыми, сиреневыми и сине-голубыми. Яркими брызгами ягодки 

разбегаются во все стороны от розы к краю, задавая композиции 

динамичный ритм и движение, придавая цветовой палитре живость. 

Свободно расположенный на зеркале подноса букет впоследствии станет 

характерен для работ мастерицы, но вот введение в роспись такого 

изобилия ягод не свойственно работам Афанасьевой. Она вообще крайне 

редко использовала в подносах этот мотив, а в работах позднего периода 

он и вовсе отсутствует.

 Произведения Агрипинны Васильевны Афанасьевой наполнены 

красочной феерией цветочных мотивов, в каждом из них живет частичка 

ее души – светлой и доброй. Основу букетов традиционной композиции в 

уральской росписи народной мастерицы составляют розы, собранные в 

букет от трех до семи. Они держат всю композицию, и к ним добавляются 

различные средние и мелкие цветы и листики, уравновешивающие их по 

массе и цвету. По движению стеблей и веточек букета идет витиеватая и 

кудрявая привязка, выполненная тонкой кистью, объединяющая все 

элементы цветочной композиции в одно целое. Розы в ее творениях – 

главные «героини». Они поистине отражают народное мировоззрение 

художницы, создающей на подносах неповторимый и красочный мир, 

выражающий эмоциональное состояние русского народа, его 

представления о гармонии, радости, красоте и любви. И уже потому 

творчество Афанасьевой – это продолжение сложившихся издревне 

традиций народного искусства, нашедших свое отражение в росписях, 

вышивках и ткачестве.

98



За работой. 1980-е

   Основным делом Агриппины Афанасьевой со второй половины 1970-х 

годов стала передача секретов техники старинного уникального ремесла 

молодым художникам. Когда-то, уже в далекие двадцатые годы, она 

обучалась тагильской росписи у старых мастериц, а сейчас пришло ее 

время делиться своим опытом с желающими научиться этому 

удивительному и «таинственному» тагильскому ремеслу. Именно через 

«искусство» написания розы мастерица прививала любовь своим 

ученикам к тагильской цветочной росписи. Благодаря своей искренней 

заинтересованности и человеческой простоте, Агриппина Васильевна, что 

называется, вдохновляла на творческие поиски пришедшую на промысел 

молодежь и студентов, обучавшихся росписи подносов и в 

профессиональном техническом училище № 49 города Нижнего Тагила, 

где она была мастером-наставником, и выпускников Уральского училища 

прикладного искусства, выполнявших дипломные работы по росписи 

подносов. Всем она старалась помочь. К ней шли за различным советом: 

как правильно сделать кисть – найти «носочек» и «пяточку», как правильно 

ее держать, чтобы мазочек вышел тоненьким и пластичным, как развести 

краски, чтобы они были как «густая сметанка». А еще мастерица учила и как 

сэкономить краски, которых в ее время было немного, стоили они дорого, и 

привычку эту она сохранила в своей работе на всю жизнь. Агриппина 

Афанасьева была действительно наставником – не только показывала 

молодым мастерицам приемы росписи, но всегда могла дать дельный 

житейский совет, ободрить словом, вместе посмеяться и пошутить, 

пригласить в гости. Она настолько была близка всем, что и по отчеству ее 

редко величали, а ласково, по-родственному называли тетей Грушей.

  Главным делом поистине народного мастера Афанасьевой стало 

сотворение красоты, передача гармонии и полноты окружающего мира, 

которое впитала она с детства. И дивные розы, что буйно цвели на ее 

подносах, уводя в мир, где все по-божественному прекрасно, стали 

символом Урала.

  ...Да, действительно, роза на подносах Агриппины Васильевны 

«главенствует» среди различных цветов, покоряя чистотой цвета и 

первозданностью. Замечательные розаны в технике двухцветного мазка 

она писала двумя способами. Первый, когда вся роза написана только 

двумя красками, причем краски взяты в чистом виде без дополнительных 

примесей, например – кадмий оранжевый и краплак. Такие цветы она 

писала в 1970-е годы, но в работах второй половины 1980-х – начала 

1990-х годов они уже практически не встречаются. Второй способ 

написания розы – это когда лепестки цветка разделены по цвету на две 

части – «светлую»и «темную» стороны, передающие условный способ 

освещенности в букетной композиции. Этот прием широко «прижился» в 

тагильском промысле, и современные художники пишут розы только так. 

Часто Агриппина Васильевна создавала свои изумительной красоты 

сочные букеты на цветных фонах – например, на фоне небесно-

бирюзового цвета, который подобен части небесного свода в летний 

солнечный день. Удивительно чистые и звонкие по тону композиции 

создавали настроение праздничное, звучание торжественное. А в целом, 

букеты буквально светились, излучали энергию добра.

    Казалось бы, один и тот же мотив – «тагильская роза», но подносы 

мастерицы всегда неподражаемы, всегда разные! Неистощимая на 

различные поиски мастерица в строгих рамках правил написания букетов 

все время придумывала нечто новое. Варьируя композиции, цветы и 

привязки, то уплотняя веточку, то разряжая букет, мастерица добивается 

удивительного разнообразия. А в основе всего лежала творческая 

фантазия, желание каждый раз создать что-то «добрым людям на 

загляденье»! Даже в написании серединок роз Афанасьева использовала 

разные приемы их оформления: в одних розанах она пишет серединки в 

виде «завитушек», обязательно прописывая их подвижными 

волнообразными мазками, набрав светлую краску или белила на 

«носочек» кисти. В отдельных случаях эту серединку мастерица 

дополнительно еще украшала черной «чертёжкой» в виде «усиков»-

тычинок. Другой тип серединок она писала округлыми и дугообразно 

изогнутыми белильными мазками-лепестками.

     Агриппина Афанасьева сумела возродить не только «тагильскую» розу, 

но и возвратить в роспись подносов старинный мотив – фрукты, известный 

еще с XIX века. Именно Афанасьева показала молодым художницам, как 

написать маховым письмом большое спелое яблочко. Опытная мастерица 

Агриппина Васильевна умелыми движениями сразу придала плоду 

необходимую круглую форму, ловко высветив его серединку! И яблоко 

сразу стало узнаваемо и казалось очень осязаемым и «живым».  
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На защите дипломных проектов

в Уральском училище прикладного искусства. 1979

Афанасьева и её ученица Вера Полева

     Написанные ею плоды на подносе выглядели необычно, свежо и совсем 

по-новому! От своего наставника, поистине народного «учителя цветочной 

красоты» тети Груши, многие «секреты» маховой росписи переняли ныне 

известные мастера нижнетагильского подносного промысла. 

    Букеты, созданные талантливой рукой мастера Агриппины Васильевны 

Афанасьевой, навсегда останутся «эталонными» образцами для всех 

поколений художников тагильского подносного промысла. Несмотря на 

общее построение букетных композиций, мастерица создала такое 

разнообразие мотивов, цветочных форм и цветовых решений, что каждый 

поднос может быть источником для изучения и подражания. В 

произведениях мастерицы отчетливо прослеживается характерная 

«афанасьевская манера». В первую очередь, это касается построения 

букета. Афанасьева очень любила вертикально ориентированные 

композиции, часто идущие из нижнего правого угла, чуть по диагонали, 

вверх. От основного стебля в стороны вольготно и свободно расходятся-

разбегаются цветы, не перекрывая друг друга, располагаясь на зеркале 

подноса. И это важно, потому что, благодаря такому ритмическому 

построению, в ее композициях всегда много «воздуха», пространства фона, 

словно каждый цветочек хочет показаться зрителю. А вокруг веточки 

художница «закручивает» невероятной красоты «сюжет», в котором есть 

свое начало, развитие, кульминация. «Окружение» розанов Афанасьевой 

заслуживает особого внимания! Букет дополняется различными цветами – 

«вертушками», мелкими ромашками, колокольчиками, колосками, которые 

в «многоголосии» заполняют зеркало подноса, обрамляя главные цветы - 

розаны, то оттеняя их, то порой вторя им, или, наоборот, контрастно 

«заявляя» о своем существовании, но всегда уступая царице цветов. Только 

в работах Афанасьевой можно увидеть удивительные яркие цветочки – 

синие, сиреневые, розовые, желтые, собранные в маленькие соцветия по 

три «тычка»-мазка, симметрично расходящиеся от стебля по обе стороны, 

где место их схода обозначены светлыми желтыми или белыми точками. 

Большое значение мастерица придает листьям. В ее работах встречаются 

два типа листьев – «простые» с волнистыми краями и в виде «крапивки» с 

зубчатыми. Эти листья «крапивки» – излюбленный мотив для Агриппины 

Васильевны–сейчас редко встречаются в работах современных 

художников  цветочной росписи.  Поднимаясь вместе с веточкой вверх,  

цветы, листья и привязки, как актеры второго плана, помогают созданию  

неповторимого ощущения счастья, что царит в каждом произведении 

Афанасьевой.

   Важное качество работ мастерицы – это ее удивительное природное 

чутье и умение объединять в одной композиции холодные и теплые цвета 

красок, создавая ими в букете чередующийся цветовой ритм. Художница 

умело поддерживает основные цвета розанов в их окружении, наполняя 

его различными оттенками красок. Пышные зеленые листья, словно 

написанные порхающими движениями кисти, мастерица пишет с 

оттенками кадмия, охры. От этого они словно переливаются, вспыхивая 

драгоценными оттенками цветового тона. Прием равномерного 

распределения цветовых акцентов в росписи – это, собственно, 

своеобразный способ передачи живописных рефлексов, что позволяло 

мастерице создавать целостные и гармоничные произведения народного 

искусства. 

     Одним из замечательных свойств работ Афанасьевой является техника 

написания цветочных композиций, отличающаяся тонким наложением 

двухцветных мазков на поверхность подноса, что сейчас весьма редко  

встретишь у современных мастеров. Следуя народной традиции, 

художница наносила пальцами на поднос подмалевки для цветов – 

основные цветовые пятна, делая размер круглого пятна чуть меньше 

размера будущего цветка. Но особенностью афанасьевского подмалевка 

было то, что мастерица брала для него краску более светлого тона, чем та 

краска, которой будет прописан сам цветок, и даже  часто использовала  

для  подмалевок белила. Сегодня редко кто так работает. Этот прием 

сродни иконописному письму, когда вначале работы под живопись 

накладывается белый грунт или левкас, сохранность которого тем лучше, 

чем тоньше и равномернее наносились слои. Так и Агриппина Васильевна 

тщательно делала подмалевки на зеркало подноса и потом набирала на 

кисть две краски, делая тонкую двухцветную дорожку на палитре, а затем 

быстрыми движениями кисти начинала «лепить» форму цветка. В 

современном способе росписи художники при написании одного цветка 

не меняют краску на «пяточке», используя лишь основной цвет розы (или 

иного цветка), но Афанасьева меняла краску, применяя для этого разные 

кисти и набирая на «пяточку» кисточки другой цвет краски.  Благодаря 
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Агриппина Васильевна с подносом,

приобретённым музеем

изобразительных искусств. 1993

такому способу написания розанов, красочная палитра ее работ отличается 

сочностью и яркостью, разнообразием цветовых оттенков. Может, поэтому 

розаны Афанасьевой так сложно скопировать современным художникам, 

привыкшим писать по-иному, трудно передать неповторимую манеру и 

характер письма великого мастера. Агриппина Васильевна писала быстро 

и практически без поправок (приемом а-ля прима), техника и 

композиционные приемы ее были при этом точно отработаны и выверены. 

Казалось, что  мастерица подобна волшебнице, повелевающей своими 

кистями и красками и чудесным образом создающей незабываемые 

букеты.

  Как у любого художника, в творчестве Агриппины Васильевны 

Афанасьевой есть свои периоды. К сожалению, не сохранилось ни одной ее 

работы до 1970-х годов, которые пропали во времени. Немного, по 

отношению к сделанному ею, сохранилось и от произведений последней 

четверти ХХ века, но они все же есть в музейных собраниях Урала, что 

сегодня позволяет составить представление о творчестве мастерицы, в 

котором можно выделить два периода. К первому относятся подносы 

конца 1970-х – первой половины 1980-х годов, ко второму – работы 

второй половины 1980-х – начала 1990-х.

     Для произведений первого периода мастерицы характерна только одна 

композиция – букет, столь излюбленный ею и написанный на различных 

цветных открытых фонах – синем, красном, зеленом, малахитовом, 

голубом и коричневом. Отправной точкой для таких фоновых 

«экспериментов» в период возрождения промысла послужили 

сохранившиеся в музеях образцы подносов артелей 1920-х – 1930-х 

годов, где часто цветы и плоды в вазонах писали на цветных фонах, 

придающих росписи особую нарядность и декоративность. Эти работы 

Агриппины Васильевны отражают те основные задачи, которые ставились 

перед ней и художниками творческой группы в конце 1970-х – начале 

1980-х годов: восстановление технических приемов письма 

двухцветными мазками, возрождение «тагильской» розы и освоение 

цветного фона. В работах этого периода встречаются горизонтально и 

вертикально ориентированные букеты, которые на больших формах 

подносов дополнены в уголках мелкими букетиками, придающими особую

нарядность и торжественность росписи.   На черном и цветных фонах – 

красном, зеленом, коричневом – отчетливо выделяются круглые  головки 

розанов розового, оранжевого и сиреневого цветов, в которых заметно 

мастерство и точность воспроизведения забытых когда-то приемов 

уральской росписи и техники написания «тагильской розы», чувствуется 

виртуозное владение пластичным двухцветным мазком, положенным «с 

маху» уверенной рукой. Розы организуют вокруг себя цветочное 

пространство в ореоле зеленых листьев, их яркая и светоносная палитра на 

сочных фонах создает мажорное звучание, передающее восторг перед 

красотой и богатством природы. Несмотря на то, что здесь нет того 

изящества линий и пластичности движений стеблей, которые свойственны 

работам современных мастеров, здесь присутствует та удивительная 

искренность, народная мудрость и чувство душевного равновесия, 

которые порой гораздо важнее «правильного» написания формы цветка 

или «выверенной» композиции!

   Произведения второго периода творчества Агриппины Васильевны 

(вторая половина 1980-х – начало 1990-х годов) отличаются особой 

стройностью построения композиций: букет в верхней части облегчается 

благодаря умело найденным пропорциям цветков, которые стали ближе и 

плотнее компоноваться вокруг центрального стебля. В этот период 

мастерица пишет только вертикально ориентированные букеты, и приемы 

написания «тагильской» розы усложняются. Серединки роз приобретают 

снизу дополнительные короткие белильные мазки, что придает цветку 

многолепестковость и пышность, в нижней части букета под розами 

появляются один или два небольших бутона, реже встречается маленький 

цветочек. Художница в это время выбирает для бутонов довольно яркие 

цвета – фиолетовый, синий или розовый, поддерживая таким, казалось бы 

«точечным», но весьма сочным цветовым «акцентом» гамму верхних 

цветов.

     Творчество мастерицы, которой было уже далеко за семьдесят лет,  не 

стояло на месте. Появление новых форм, красочных фоновых покрытий 

послужило для нее импульсом для создания каких-то иных ощущений, 

мыслей. Так в начале 1990-х годов в тагильском промысле появились 

сложные по цвету фоны – малиновый, светло-охристый, сиреневый, 

глубокие по тону цветовые растяжки, а также различные по форме 

фигурные подносы. И Агриппина Васильевна создает новые необычные
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композиции, проникнутые гармонией сложных чувств! Мастерица 

интересно обыгрывает фон типа «цветовой растяжки», ярко выделяя букет 

на глубоком черном или бордовом фоне, в то же самое время его цветовая 

гамма по краю композиции мягко «входит» в цветной фон зеркала. 

Именно в этот период художница пишет не только свою излюбленную 

композицию – букет, но и такие, как веточка-гирлянда и венок, 

разрабатывая их в определенной колористической гамме. Афанасьева 

часто пишет подносы специально на заказ, и в них она экспериментирует, 

высказывает полноту творческой свободы и самовыражения. Синие, 

зеленые, лиловые, малиновые пышные розы удивительно и гармонично 

вписаны в сложный изумрудный, синий, розовый фон подносов. Цветы 

таинственны, их контуры нежно растворяются и уходят в фон. Фантазия и 

колористическое мастерство Афанасьевой позволяли создавать ей 

удивительно выразительные образы – мира ночных грез, туманного 

розового утра.

     Лишь в 75 лет Агриппина Васильевна Афанасьева покинула свой цех и 

ушла на пенсию. Но и дома она продолжала писать свои пышные цветы. За 

жизнь она написала, наверное, целый «сад» великолепных цветов! И если 

вспомнить, что цветы – «остатки рая на земле», то станет понятно, каким 

удивительным человеком была простая уральская мастерица всего с 

несколькими классами образования. Ведь она дарила людям надежду на 

счастье, радость, раскрывала им глубину и богатство человеческих чувств. 

Писала мастерица букеты так, как подсказывало ее сердце, как вела рука – 

по памяти и часто интуитивно. Роспись Афанасьевой не подвержена 

никаким внешним влияниям и новшествам, и в своей работе мастерица 

стремилась обойти все наносное и проходящее, поэтому в ее 

произведениях всегда есть чувство меры и ощущение  «большого» стиля 

народного мастера. Незабываемые букеты мастерицы, написанные яркой 

и звучной живописью, навсегда вошли в «золотой фонд» уральского 

народного искусства XX века, став первоклассными образцами 

нижнетагильского расписного подноса.

                                                                                                   

Лидия Хайдукова, искусствовед

Художники творческой группы. Слева-направо: А.В.Афанасьева,

А.Голубева, Т.Бинас, В.Полева. Начало 1980-х
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В САДУ. Конец 1970-х – начало 1980-х

Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Кат. № 1
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РОЗЫ.1983

Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Кат. № 2
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НА ИСХОДЕ ЛЕТА. 1983

Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Кат. № 3
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СИНИЙ. 1983

Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Кат. № 4

24



БУКЕТ НА КРАСНОМ ФОНЕ. 1985

Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Кат. № 5
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КРАСНАЯ РОЗА. 1990

Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Кат. № 6

28



СИНИЕ СНЫ. 1991

Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Кат. № 7
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ЦВЕТЫ. 1991

Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Кат. № 8
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БУКЕТ. 1993

Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Кат. № 9
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ВЕЧЕРНИЙ. между 1992-1994

Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Кат. № 10

  36



ЦВЕТОЧНАЯ РОСПИСЬ. 1976

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Кат. № 11

ЦВЕТОЧНАЯ РОСПИСЬ. 1976

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Кат. № 12
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ЦВЕТОЧНАЯ РОСПИСЬ. 1976-1977

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Кат. № 13
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ОКТЯБРЮ 60 ЛЕТ. 1977

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Кат. № 14
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ЦВЕТОЧНАЯ РОСПИСЬ. 1977

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Кат. № 15

ЦВЕТОЧНАЯ РОСПИСЬ. 1977

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Кат. № 16
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РОЗАНЫ. 1980-е

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Кат. № 17

  46



ЦВЕТОЧНАЯ РОСПИСЬ. Конец 1970-х – начало 1980-х

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Кат. № 18

ЦВЕТОЧНАЯ РОСПИСЬ. 1981
Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»
Кат. № 19

  48 49



ЗАКАТ. 1981

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Кат. № 20

БУКЕТ. 1981

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Кат. № 21

  50 51



ЦВЕТОЧНАЯ РОСПИСЬ. 1982

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Кат. № 22

  52



КОЛОСКИ. 1982

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Кат. № 24

СОЛНЕЧНЫЙ. Середина 1980-х

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Кат. № 23

  54 55



БУКЕТ. 1982

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Кат. № 25

СЧАСТЬЕ. 1983

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Кат. № 26

  56 57



ЦВЕТОЧНАЯ РОСПИСЬ. 1984

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Кат. № 27

  58



УРАЛОЧКА. Середина 1980-х

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Кат. № 28

  60



ЦВЕТОЧНАЯ РОСПИСЬ. 1980-е

Афанасьева А.В. – автор-исполнитель композиции

Бабин Г.П. – исполнитель розанов по образцу Афанасьевой А.В.

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Кат. № 29

ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН. Середина 1980-х

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Кат. № 30

  62 63



ПОДАРОК. Середина 1980-х

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Кат. № 31

  64



БУКЕТ. 1988

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Кат. № 33

ВЕЧЕР. Середина 1980-х

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Кат. № 32

  66 67



БУКЕТ. 1980-е

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Кат. № 34

  68



ВЕНОК. 1980-е

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Кат. № 35

  70



БУКЕТ. 1988

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Кат. № 36

ВОСТОРГ. Начало 1980-х

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Кат. № 37

  72 73



УРАЛЬСКИЙ.1982

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Кат. № 38

БУКЕТ. 1985

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Кат.№39

  74 75



АЛАЯ ЗАРЯ. 1983

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Кат. № 40

БУКЕТ НА ЗЕЛЕНОМ ФОНЕ. 1985

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Кат. № 41

  76 77



ТАГИЛЬСКИЙ БУКЕТ.1989

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Кат. № 42

РЕТРО. Вторая половина 1980-х – начало 1990-х

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Кат. № 43

  78 79



БУКЕТ НА МАЛИНОВОМ ФОНЕ. 1990

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Кат. № 44

  80



УРАЛЬСКИЙ. 1990

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Кат. № 46

БУКЕТ. 1990

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Кат. № 45

  82 83



РОЗА. 1990

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Кат. № 47

ВЕТОЧКА. 1990

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Кат. № 48

  84 85



ВЕНОЧЕК. 1990

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Кат. № 49

  86



ВЕТОЧКА. 1990

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Кат. № 50

РОЗА. 1990

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Кат. № 51

  88 89



ИЮЛЬСКИЙ БУКЕТ. 1990

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Кат. № 52

  90



УРАЛОЧКА. 1990

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Кат. № 53

  92



ПОДНОС. 1978

Свердловский областной краеведческий музей

Кат. № 54

ПОДНОС. 1978

Свердловский областной краеведческий музей

Кат. № 55

  94 95



ПОДНОС. Конец 1970-х – не позднее 1981

Свердловский областной краеведческий музей

Кат. № 56

  96



ПОДНОС. 1981

Свердловский областной краеведческий музей

Кат. № 57

ПОДНОС. 1981

Свердловский областной краеведческий музей

Кат. № 58

  98 99



ПОДНОС. 1981

Свердловский областной краеведческий музей

Кат. № 59

  100



ПОДНОС. 1981

Свердловский областной краеведческий музей

Кат. № 60

ПОДНОС. 1981

Свердловский областной краеведческий музей

Кат. № 61

  102 103



ЦВЕТОЧНАЯ РОСПИСЬ. 1980

Афанасьева А.В. – автор-исполнитель композиции

Бабин Г.П. – исполнитель розанов по образцу Афанасьевой А.В.

Из собрания Г.П. Бабина

Кат. № 63

В НОЧНОМ САДУ. 1984

Из собрания А.Х. Фахретденовой

Кат. № 62

  104 105



БАБЬЕ ЛЕТО. 1990-е

Из собрания О.П. Губкина

Кат. № 65

ЦВЕТОЧНАЯ РОСПИСЬ. Начало 1990-х

Из собрания О.П. Губкина

Кат. № 64

  106 107



БУКЕТ. 1990-е

Из собрания С.В. Веселкова

Кат. № 67

ЦВЕТОЧНАЯ РОСПИСЬ. 1991

Из собрания О.П. Губкина

Кат. № 66

  108 109



БУКЕТ НА ЗЕЛЕНОМ ФОНЕ. 1991

Из собрания С.В. Веселкова

Кат. № 69

ЖАРКИЙ ПОЛДЕНЬ. 1991

Из собрания С.В. Веселкова

Кат. № 68

  110 111



РОЗОВОЙ РАССВЕТ. 1991

Из собрания А.Т. Сидоровой

Кат. № 71

НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ. 1991

Из собрания А.Т. Сидоровой

Кат. № 70

  112 113



ПРОИЗВЕДЕНИЯ А.В. АФАНАСЬЕВОЙ ИЗ КОЛЛЕКЦИЙ

УРАЛЬСКИХ МУЗЕЕВ И ЧАСТНЫХ СОБРАНИЙ

Металл, штамповка, масло, эмаль, лак, золотная паста; кистевая роспись

Из коллекции

НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

1. В САДУ. Поднос. 1970-е, конец – 1980-е, начало

д-47,8 в-2,2

Поступление. В 2013 дар от О.А. Матуковой

ТГМ-1788, П-1776    

Выставки. НТМИИ – 2013 «Вспоминая прошлое» в рамках проекта 

«Тагильский поднос XXI века»

Воспроизведения и публикации. Каталог «Тагильская лаковая роспись

в собрании НТМИИ», Нижний Тагил,

ЗАО «Репринт», 2013. с. 51; Альбом «Творение как дар.

Тагильский расписной поднос конца XX – начала XXI вв.», Нижний Тагил,

ЗАО «Репринт», 2013. с. 19

2. РОЗЫ. Поднос. 1983

д-36,5 в-1,5

Поступление. В 1983 приобретено на НТЗЭП

ТГМ-2652, П-658     

Выставки. НТМИИ – 1986 ДПИ из коллекции музея, 1996 «Соната цветов» 

к 250-летию уральской лаковой живописи по металлу, дереву и бересте; 

2000 «Расписной поднос»; 2005 «Художественные лаки России»; 2006 

«Шесть цветов русской души» к 260-летию уральской лаковой живописи

по металлу, дереву и бересте; 2011 «Сохраняя розу» в рамках проекта 

«Тагильский поднос XXI века»; 2013 «Вспоминая прошлое» в рамках 

проекта «Тагильский поднос XXI века»; ТГИАМЗ – 2003 «Соната цветов»

Воспроизведения и публикации. Календарь «Тагильский поднос» 1996, 

Нижний Тагил; Журнал «Фотография и жизнь» 2012, № 1-2. с. 21, 

Екатеринбург; Каталог «Тагильская лаковая роспись в собрании НТМИИ», 

Нижний Тагил, ЗАО «Репринт», 2013. с. 7; Альбом «Творение как дар.

Тагильский расписной поднос конца XX – начала XXI вв.», Нижний Тагил, 

ЗАО «Репринт», 2013. с. 20-21

3. НА ИСХОДЕ ЛЕТА. Поднос. 1983

45,8х32,8х0,8

Под изображением справа маслом: Афанасьева А.В.

Поступление. В 1997 приобретено в ТОО «Метальная лавка»

ТГМ4245, П1348    

Выставки. НТМИИ – 1998 «Художественные лаки России»; 2006 «Шесть 

цветов русской души» к 260летию уральской лаковой живописи по 

металлу, дереву и бересте; 2011 «Сохраняя розу» в рамках проекта 

«Тагильский поднос XXI века»; 2013 «Вспоминая прошлое» в рамках 

проекта «Тагильский поднос XXI века»; ТГИАМЗ – 2003 «Соната цветов»

Воспроизведения и публикации. Журнал «Фотография и жизнь» 2012

№ 12. с. 22, Екатеринбург; Каталог «Тагильская лаковая роспись в собрании 

НТМИИ», Нижний Тагил, ЗАО «Репринт», 2013. с. 8.; Альбом «Творение как 

дар. Тагильский расписной поднос конца XX – начала XXI в.», Нижний 

Тагил, ЗАО «Репринт», 2013. с. 16

4. СИНИЙ. Поднос. 1983

45,8х32,5х0,8

Поступление. В 1997 приобретено в ТОО «Метальная лавка»

ТГМ-4244, П-1347     

Выставки. НТМИИ – 1998 «Художественные лаки России»; 2006 «Шесть 

цветов русской души» к 260-летию уральской лаковой живописи по 

металлу, дереву и бересте; 2011 «Сохраняя розу» в рамках проекта 

«Тагильский поднос XXI века»; 2013 «Вспоминая прошлое» в рамках 

проекта «Тагильский поднос XXI века»; ТГИАМЗ – 2003 «Соната

цветов»

Воспроизведения и публикации. Журнал «Фотография и жизнь» 2012

№ 1-2. с. 22, Екатеринбург; 

5. БУКЕТ НА КРАСНОМ ФОНЕ. Поднос. 1985

д-31,8 в-1,7

Поступление. В 2013 дар от Л.А. Хайдуковой

ТГМ-8301, П-1788     

Выставки. НТМИИ – 2013 «Вспоминая прошлое» в рамках проекта 

«Тагильский поднос XXI века»

Воспроизведения и публикации. Каталог «Тагильская лаковая роспись

в собрании НТМИИ», Нижний Тагил, ЗАО «Репринт», 2013. с. 9; Альбом

«Творение как дар. Тагильский расписной поднос конца XX – начала XXI

вв.», Нижний Тагил, ЗАО«Репринт», 2013. с. 18

6. КРАСНАЯ РОЗА. Поднос. 1990

д-19,0 в-1,1  

Поступление. В 2016 дар от Сидоровой А.Т.

ВХ-ЭФЗК-2/1-2016

Выставки. НТМИИ – 2013 «Вспоминая прошлое» в рамках проекта 

«Тагильский поднос XXI века»

7. СИНИЕ СНЫ. Поднос. 1991

45,0х32,0х1,6   

Поступление. В 2016 дар от Сидоровой А.Т.

ВХ-ЭФЗК-2/2-2016

Под изображением слева: Афанасьева 1991 г.

Выставки. НТМИИ – 2013 «Вспоминая прошлое» в рамках проекта

«Тагильский поднос XXI века»

19.06.1913, Нижний Тагил – 24.01.2004, Нижний Тагил

Училась: в Нижнем Тагиле – 1926 у народной мастерицы

по росписи У.Е. Арцемяшевой-Бараболиной, в 1933–1935

приемам «московской» росписи подносов у А.С. Черепановой.

     Жила и работала в Нижнем Тагиле: до 1941 – по заказам

в артелях «Красная заря», «Пролетарий», «Металлист»

расписывала предметы народного потребления,

1941-1946 – занималась пошивом вещей для фронта в артели

«Промкомутиль», 1963-1988 – художником по росписи подносов

на заводе «Металлоизделий» (позднее – НТЗЭП),

одна из первых мастериц, возрождавших тагильскую

лаковую роспись по металлу, 

в 1976-1979 – являлась мастером-наставником

по обучению уральской росписи в СПТУ № 49;

1981-1983 – входила в состав творческой группы.

     Участник выставок с 1978: в т.ч. городских (1985, 1986,

1988, 1993, 1996, 1998, 1999, 2003, 2005, 2006 – Нижний Тагил);

всероссийских (1978, 1984,1988 – Москва, 1983 – Красноярск);

всесоюзных (1982 – Москва), международных

(1985 – София/Болгария).

     Награждена бронзовой медалью ВДНХ (1978);

Первой премией и дипломом I степени Министерства местной

промышленности РСФСР (1984); грамотой МК РФ (1996).

В 1988 жюри Первого Всероссийского конкурса лаковых

промыслов учредило пять премий в честь А.В. Афанасьевой.

     Произведения хранятся во Всероссийском музее декоративно-

прикладного и народного искусства Москвы, Алтайском краевом

музее изобразительных искусств, в краеведческих музеях

и музеях изобразительного искусства Екатеринбурга,

Нижнего Тагила, Петропавловска-Казахского и др. 

АФАНАСЬЕВА АГРИППИНА ВАСИЛЬЕВНА
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8. ЦВЕТЫ. Поднос. 1991 

40,2х30,2х1,5

На изображении внизу справа маслом: Афанасьева А.В. 1991

Поступление. В 1991 приобретено на НТЗЭП

ТГМ-3366, П-891     

Выставки. НТМИИ – 2011 «Сохраняя розу» в рамках проекта

«Тагильский поднос XXI века»; 2013 «Вспоминая прошлое» в рамках 

проекта «Тагильский поднос XXI века»; ТГИАМЗ – 2003 «Соната цветов»

Воспроизведения и публикации. Журнал «Фотография и жизнь» 2012

№ 1-2. с. 22, Екатеринбург; Каталог «Тагильская лаковая роспись

в собрании НТМИИ», Нижний Тагил, ЗАО «Репринт», 2013. с. 9; Альбом 

«Творение как дар. Тагильский расписной поднос конца XX – начала XXI 

вв.», Нижний Тагил, ЗАО «Репринт», 2013. с. 22

9. БУКЕТ. Поднос. 1993

40,0х30,0х1,5

Под изображением золотной пастой: Афанасьева А.В. 1993 г.

Поступление. В 1996 приобретено у автора

ТГМ-4080, П-1206    

Выставки. НТМИИ – 2000 «Расписной поднос»; 2006 «Шесть цветов 

русской души» к 260-летию уральской лаковой живописи по металлу, 

дереву и бересте; 2011 «Сохраняя розу» в рамках проекта

«Тагильский поднос XXI века»; 2013 «Вспоминая прошлое» в рамках 

проекта «Тагильский поднос XXI века»; ТГИАМЗ – 2003 «Соната цветов»

Воспроизведения и публикации. Журнал «Фотография и жизнь» 2012

№ 1-2. с. 22, Екатеринбург; Каталог «Тагильская лаковая роспись

в собрании НТМИИ», Нижний Тагил, ЗАО «Репринт», 2013. с. 9; Альбом 

«Творение как дар. Тагильский расписной поднос конца XX – начала XXI 

вв.», Нижний Тагил, ЗАО «Репринт», 2013. с. 23

10. ВЕЧЕРНИЙ.  П однос. 1992

40,0х30,0х1,5

У основания букета золотной пастой: Афанасьева А.В.

Поступление. В 2019 дар от Ершовой Э. В.

ВХ-ЭФЗК-15/1-2019

Из коллекции

НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

«ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»

11. ЦВЕТОЧНАЯ РОСПИСЬ. Поднос. 1976

41,0х31,0х1,5

Поступление. В 1977 дар от автора

ТМ-6680/1, М-1160

Публикации. Каталог «Уральская лаковая роспись по металлу» из  

из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской 

Урал». Нижний Тагил: издательский дом «Медиа-Принт», 2006. 

12. ЦВЕТОЧНАЯ РОСПИСЬ. Поднос. 1976

47,2х36,5х1,6

Под изображением справа золотной пастой: АВ. Афанасьева.1976 г.

Поступление. В 1977 дар от автора

ТМ-6680/2, М-1161     

Выставки. НТМЗГУ – 2013 «Розаны тети Груши»; экспозиция музея истории 

подносного промысла с 2009.

Публикации. Каталог «Уральская лаковая роспись по металлу»

из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской 

Урал». Нижний Тагил. Издательский дом «Медиа-Принт», 2006.

Воспроизведения. «Розаны тети Груши», 100-летию А.В. Афанасьевой 

посвящается: буклет / НТМЗГУ; авт. ст. А.Х. Фахретденова, А.С. Максяшин. – 

Нижний Тагил, 2013.

13. ЦВЕТОЧНАЯ РОСПИСЬ. Поднос. 1976-1977

д-31,5 в-1,7

Поступление. В 1977 дар от НТЗЭП

ТМ-6333, ПЭ-548/32, М-1050     

Выставки. НТМЗГУ – 2013 «Розаны тети Груши»

Публикации. Каталог «Уральская лаковая роспись по металлу» из 

коллекции Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». 

Нижний Тагил: издательский дом «Медиа-Принт», 2006

14. ОКТЯБРЮ 60 ЛЕТ. ЦВЕТОЧНАЯ РОСПИСЬ. Поднос. 1977

Ручная ковка, заготовка начала XX века

58,0х93,0

На обороте в центре: Расписан Афанасьевой Агриппиной Васильевной. 

1977 год

По бортику золотной пастой в середине: вверху – Октябрю 60 лет;

внизу – Нижний Тагил

На обороте имелась ранняя, не существующая ныне, надпись «Зиновий 

Лукич Шадрин 1914 г.» Был передан на завод «Эмальпосуда» и заново 

расписан в 1977 году

Поступление. В 1977 дар от М.С. Трофимовой

ТМ-6736, М-1437     

Воспроизведения и публикации. Каталог «Уральская лаковая роспись по 

металлу» из коллекции лаковая роспись по металлу» из коллекции 

Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Нижний 

Тагил. Издательский дом «Медиа-Принт», 2006, с. 45

15. ЦВЕТОЧНАЯ РОСПИСЬ. Поднос. 1977

35,0х37,0

Поступление. В 2006 дар от ООО «Метальная лавка»

ТМ-24599/9    

Выставки. НТМЗГУ – 2013 «Розаны тети Груши»

16. ЦВЕТОЧНАЯ РОСПИСЬ. Поднос. 1977

47,0х37,0

Внизу справа золотной пастой вертикально: Афанасьева АВ.

Поступление. В 2013 приобретено у Г.П. Бабина

ТМ-25184     

Выставки. НТМЗГУ – 2013 «Розаны тети Груши»

17. РОЗАНЫ. Поднос. 1980-е

д-38,0 в-2,0

Поступление. В 2006 дар от ООО «Метальная лавка»

НВ-26476/11     

Выставки. НТМЗГУ – 2013 «Розаны тети Груши» 

18. ЦВЕТОЧНАЯ РОСПИСЬ. Поднос. 1970-е, конец – 1980-е, начало

38,0х31,0

Поступление. В 2013 приобретен у Н.Н. Кошкиной

ТМ-25183/1     

Выставки. НТМЗГУ – 2013 «Розаны тети Груши»

19. ЦВЕТОЧНАЯ РОСПИСЬ. Поднос. 1981

36,5х47,0

На изображении внизу слева маслом и золотной пастой: Афанасьева 1981

Поступление. В 2013 приобретено у С.Б. Парышевой

ТМ-25188/1     

Выставки. НТМЗГУ – 2013 «Розаны тети Груши»

20. ЗАКАТ. Поднос. 1981

46,0х32,5

Поступление. В 2006 дар от ООО «Метальная лавка»

ТМ-24599/3     

Выставки. НТМЗГУ – 2013 «Розаны тети Груши»

21. БУКЕТ. Поднос. 1981

46,0х36,0

Поступление. В 2006 дар от ООО «Метальная лавка»

ТМ-24599/2     

Выставки. НТМЗГУ – 2013 «Розаны тети Груши»

22. ЦВЕТОЧНАЯ РОСПИСЬ. Поднос. 1982

32,5х45,5х1,5

Поступление. В 1983 дар от НТЗЭП

ТМ-9396, М-2454     

Публикации. Каталог «Уральская лаковая роспись по металлу»

из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской

Урал». Нижний Тагил: издательский дом «Медиа-Принт», 2006

23. СОЛНЕЧНЫЙ. Поднос. 1980-е, середина 

46,0х36,0х2,2

Поступление. В 2003 по акту от 17.12.2003

ТМ-24244/4     

Выставки. НТМЗГУ – 2013 «Розаны тети Груши»; экспозиция музея истории 

подносного промысла с 2009

Публикации. Каталог «Уральская лаковая роспись по металлу»

из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской 

Урал». Нижний Тагил: издательский дом «Медиа-Принт», 2006

Воспроизведение. «Розаны тети Груши». 100-летию А.В. Афанасьевой 

посвящается: буклет / НТМЗГУ; авт. ст. А.Х. Фахретденова, А.С. Максяшин. – 

Нижний Тагил, 2013

24. КОЛОСКИ. Поднос. 1982

58,0х93,0

Поступление. В 2006 дар от ООО «Метальная лавка»

ТМ-24555/1     

Выставки. НТМЗГУ – 2013 «Розаны тети Груши»; экспозиция музея истории 

подносного промысла с 2009

Публикации. Каталог «Уральская лаковая роспись по металлу»

из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской 

Урал». Нижний Тагил: издательский дом «Медиа-Принт», 2006

25. БУКЕТ. Поднос. 1982

45,5х32,5х1,5

Поступление. В 2006 дар от ООО «Метальная лавка»

ТМ-24555/2     

Выставки. НТМЗГУ – 2013 «Розаны тети Груши»

26. СЧАСТЬЕ. Поднос. 1983

45,0х32,5х1,5

Поступление. В 2006 в дар от ООО «Метальная лавка»

ТМ-24599/8     

Выставки. НТМЗГУ – 2013 «Розаны тети Груши»

27. ЦВЕТОЧНАЯ РОСПИСЬ. Поднос. 1984

45,0х32,0х1,5

Внизу букета маслом: Афанасьева

Поступление. В 1984 дар от НТЗЭП

ТМ-18282/1, М-1832     

Выставки. НТМЗГУ – г. Кушва 1994 «Подносы России»; 2013 «Розаны тети 

Груши»

Публикации. Каталог «Уральская лаковая роспись по металлу»

из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской 

Урал». Нижний Тагил:  издательский дом «Медиа-Принт», 2006

  116 117



28. УРАЛОЧКА. Поднос. 1980-е, середина

д-36,5 в-1,5

Поступление. В 2003 приобретено у ООО «Метальная лавка»

ТМ-24244/2     

Выставки. НТМЗГУ – 2013 «Розаны тети Груши»

Публикации. Каталог «Уральская лаковая роспись по металлу»

из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской 

Урал». Нижний Тагил: издательский дом «Медиа-Принт», 2006

29. ЦВЕТОЧНАЯ РОСПИСЬ. Поднос. 1980-е

Афанасьева А.В. – автор-исполнитель композиции

Бабин Г.П. – исполнитель розанов по образцу Афанасьевой А.В.

37,0х35,0

Поступление. В 2006 дар от ООО «Метальная лавка»

ТМ-24599/1     

Выставки. НТМЗГУ – 2013 «Розаны тети Груши»

30. ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН. Поднос. 1980-е, середина

46,0х36,0х2,2

У основания букета маслом: Афанасьева

Поступление. В 2003 приобретено у ООО «Метальная лавка»

ТМ-24244/5     

Выставки. НТМЗГУ – 2013 «Розаны тети Груши»; экспозиция музея истории 

подносного промысла с 2009

Публикации. Каталог «Уральская лаковая роспись по металлу»

из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской 

Урал». Нижний Тагил: издательский дом «Медиа-Принт», 2006

Воспроизведения. «Розаны тети Груши». 100-летию А.В. Афанасьевой 

посвящается: буклет/ НТМЗГУ; авт. ст. А.Х. Фахретденова, А.С. Максяшин. – 

Нижний Тагил, 2013

31. ПОДАРОК. Поднос. 1980-е, середина

44,0х31,0х1,5

Поступление. В 2006 дар от ООО «Метальная лавка»

ТМ-24562/4     

Выставки. НТМЗГУ – 2013 «Розаны тети Груши»

Публикации. Каталог «Уральская лаковая роспись по металлу»

из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской 

Урал». Нижний Тагил: издательский дом «Медиа-Принт», 2006

32. ВЕЧЕР. Поднос. 1980-е, середина

45,8х32,8х0,8

Поступление. В 2003 приобретено у ООО «Метальная лавка»

ТМ-24244/3     

Выставки. НТМЗГУ – 2013 «Розаны тети Груши»

Публикации. Каталог «Уральская лаковая роспись по металлу»

из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской

Урал». Нижний Тагил: издательский дом «Медиа-Принт», 2006

33. БУКЕТ. Поднос. 1988

45,0х32,0х1,5

Внизу букета золотной пастой: Афанасьева

Поступление. В 1988 приобретено у автора

ТМ-21073/1, М-3292     

Выставки. НТМЗГУ – 2013 «Розаны тети Груши»; экспозиция музея истории  

подносного промысла с 2009

Воспроизведения и публикации. Каталог «Уральская лаковая роспись

по металлу» из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника 

«Горнозаводской Урал». Нижний Тагил. Издательский дом «Медиа-Принт», 

2006, с. 46, 96

34. БУКЕТ. Поднос. 1980-е

 д-31,8 в-2,0

Поступление. В 2003 приобретено у ООО «Метальная лавка»

ТМ-24244/1     

Выставки. НТМЗГУ – 2013 «Розаны тети Груши»

Публикации. Каталог «Уральская лаковая роспись по металлу»

из коллекции Нижнетагильского музея- заповедника «Горнозаводской 

Урал». Нижний Тагил: издательский дом «Медиа-Принт», 2006

Воспроизведение. «Розаны тети Груши». 100-летию А.В. Афанасьевой 

посвящается: буклет / НТМЗГУ; авт. ст. А.Х. Фахретденова, А.С. Максяшин. –  

Нижний Тагил, 2013

35. ВЕНОК. Поднос. 1980-е

д-38,0

Поступление. В 2006 дар от ООО «Метальная лавка»

ТМ-24534/2     

Выставки. НТМЗГУ – 2013 «Розаны тети Груши»

Публикации. Каталог «Уральская лаковая роспись по металлу»

из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской 

Урал». Нижний Тагил: издательский дом «Медиа-Принт», 2006

36. БУКЕТ. Поднос. 1988

45,0х32,0х1,5

Внизу справа золотной пастой: Афанасьева

Поступление. В 1988 приобретено у автора

ТМ-21073/2, М-3292     

Выставки. НТГМЗУ – 1998 «К 85-летнему юбилею А.В. Афанасьевой»; 2013 

«Розаны тети Груши»

Воспроизведение. «Розаны тети Груши». 100-летию А.В. Афанасьевой 

посвящается: буклет / НТМЗГУ; авт. ст. А.Х.Фахретденова, А.С. Максяшин. –  

Нижний Тагил, 2013

Из коллекции

ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

37. ВОСТОРГ. Поднос. 1980-е, начало

45,0х32,0х1,1

Поступление. В 1998 приобретено у ТОО «Метальная лавка»

КП-11166, П-3305     

Выставки. НТМИИ – 2013 «Вспоминая прошлое» в рамках проекта 

«Тагильский поднос XXI века»

38. УРАЛЬСКИЙ. Поднос. 1982

45,6х32,5х0,8

Поступление. В 1990 приобретено с аукциона в Нижнем Тагиле в 1989

КП-8555, П-2213     

Выставки. ЕМИИ – 1989 «Современный расписной поднос в собрании 

ЕМИИ. Новые поступления»; НТМИИ – 2013 «Вспоминая прошлое» в 

рамках проекта «Тагильский поднос XXI века»

39. БУКЕТ. Поднос. 1985

46,0х35,8х1,8

Поступление. В 1990 приобретено с аукциона в Нижнем Тагиле 1989

КП-8551, П-2209     

Выставки. ЕМИИ – 1989 «Современный расписной поднос в собрании 

ЕМИИ. Новые поступления»; НТМИИ – 2013 «Вспоминая прошлое» в 

рамках проекта «Тагильский поднос XXI века»

Воспроизведения. Альбом «Екатеринбургский музей изобразительных 

искусств». Изд-во Уральского университета, 2003

40. АЛАЯ ЗАРЯ. Поднос. 1983

д-35,0 в-1,5

Поступление. В 1994 приобретено у автора

КП-10324, П-2880     

Выставки. НТМИИ – 2013 «Вспоминая прошлое» в рамках проекта 

«Тагильский поднос XXI века»

41. БУКЕТ НА ЗЕЛЕНОМ ФОНЕ. Поднос. 1985

д-37,3 в-2,1

Поступление. В 1989 с выставки «Декоративно- прикладное искусство 

Урала»

КП-8526, П-2183     

Выставки. ЕМИИ – 1985 «Декоративно-прикладное искусство Урала»; 

1989 «Современный расписной поднос в собрании ЕМИИ. Новые 

поступления»;  НТМИИ – 2013 «Вспоминая прошлое» в рамках проекта 

«Тагильский поднос XXI века»

42. ТАГИЛЬСКИЙ БУКЕТ. Поднос. 1989

45,0х31,9х1,2

Поступление. В 1989 приобретено с выставки-аукциона в Нижнем Тагиле

КП-8504, П-2169     

Выставки. ЕМИИ – 1989 «Современный расписной поднос в собрании 

ЕМИИ. Новые поступления»; НТМИИ – 2013 «Вспоминая прошлое» в 

рамках проекта «Тагильский поднос XXI века»

43. РЕТРО. Поднос. 1980-е, вторая половина – 1990-е, начало

43,8х34,4х1,0

Поступление. В 1990 приобретено на НТЗЭП

КП-8737, П-2306     

Выставки. НТМИИ – 2013 «Вспоминая прошлое» в рамках проекта 

«Тагильский поднос XXI века»

44. БУКЕТ НА МАЛИНОВОМ ФОНЕ. Поднос. 1990

45,9х35,8х2,2

Поступление. В 1991 приобретено на НТЗЭП

КП-8931, П-2356     

Выставки. НТМИИ – 2013 «Вспоминая прошлое» в рамках проекта 

«Тагильский поднос XXI века»

45. БУКЕТ. Поднос. 1990

40,0х30,0х1,0

Поступление. В 1990 приобретено на НТЗЭП

КП-8740, П-2309     

Выставки. НТМИИ – 2013 «Вспоминая прошлое» в рамках проекта 

«Тагильский поднос XXI века»

46. УРАЛЬСКИЙ. Поднос. 1990

60,1х40,0х1,4

Поступление. В 1990 приобретено на НТЗЭП

КП-8736, П-2305     

Выставки. Ижевск, Золото-платина Банк – 1999 «Нижнетагильский 

поднос»; НТМИИ – 2013 «Вспоминая прошлое» в рамках проекта 

«Тагильский поднос XXI века»

47. РОЗА. Поднос. 1990

д-18,9 в-1,0

Поступление. В 1990 приобретено на НТЗЭП

КП-8744, П-2313     

Выставки. НТМИИ – 2013 «Вспоминая прошлое» в рамках проекта 

«Тагильский поднос XXI века»

48. ВЕТОЧКА. Поднос. 1990

д-31,7 в-1,5

Поступление. В 1990 приобретено на НТЗЭП

КП-8741, П-2310

Выставки. Ижевск, Золото-платина Банк – 1999 «Нижнетагильский      
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поднос»; НТМИИ – 2013 «Вспоминая прошлое» в рамках проекта 

«Тагильский поднос XXI века»

49. ВЕНОЧЕК. Поднос. 1990

д-31,7 в-1,5

Поступление. В 1990 приобретено на НТЗЭП

КП-8739, П-2308     

Выставки. НТМИИ – 2013 «Вспоминая прошлое» в рамках проекта 

«Тагильский поднос XXI века»

50. ВЕТОЧКА. Поднос. 1990

д-31,7 в-1,5

Поступление. В 1990 приобретено на НТЗЭП

КП-8742, П-2311     

Выставки. НТМИИ – 2013 «Вспоминая прошлое» в рамках проекта 

«Тагильский поднос XXI века»

51. РОЗА. Поднос. 1990

д-19,1 в-1,0

Поступление. В 1990 приобретено на НТЗЭП

КП-8743, П-2312     

Выставки. НТМИИ – 2013 «Вспоминая прошлое» в рамках проекта 

«Тагильский поднос XXI века»

52. ИЮЛЬСКИЙ БУКЕТ. Поднос. 1990

45,9х35,8х2,2

Поступление. В 1991 приобретено на НТЗЭП

КП-8930, П-2355     

Выставки. Ижевск, Золото-Платина Банк – 1999 «Нижнетагильский 

поднос»; НТМИИ – 2013 «Вспоминая прошлое» в рамках проекта 

«Тагильский поднос XXI века»

53. УРАЛОЧКА. Поднос. 1990

45,0х32,0х1,1

Поступление. В 1990 приобретено на НТЗЭП

КП-8738, П-2307     

Выставки. Ижевск, Золото-платина Банк – 1999 «Нижнетагильский 

поднос»; ЕМИИ – 2009 «Работа – штука долговекая». К 130-летию П.П. 

Бажова; НТМИИ – 2013 «Вспоминая прошлое» в рамках проекта 

«Тагильский поднос XXI века»

Из коллекции

СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

54. ПОДНОС. 1978 /Орнамент Климовой Г.И./

Ручная ковка

58,0х43,0х1,5 

Поступление. В 1978 приобретено на НТЗЭП

СМ-18338/1, М-1708    

Выставки. НТМИИ – 2013 «Вспоминая прошлое» в рамках проекта 

«Тагильский поднос XXI века»

55. ПОДНОС. 1978 /Орнамент Климовой Г.И./

Ручная ковка

62,0х80,0х3,0

У основания букета золотной пастой: Афанасьева А.В.

Поступление. В 1978 приобретено на НТЗЭП 

СМ-18338/2, М-1709     

Выставки. НТМИИ – 2013 «Вспоминая прошлое» в рамках проекта 

«Тагильский поднос XXI века»

56. ПОДНОС. 1981

30,0х40,0х1,5

Внизу на изображении золотной пастой: Афанасьева А.В.

Поступление. В 1981 приобретено у автора

СМ-21850/6, М-2675     

Выставки. Сарапульский краеведческий музей – 1983; Березовский 

филиал СОКМ – 1983; НТМИИ – 2013 «Вспоминая прошлое» в рамках 

проекта «Тагильский поднос XXI века»

57. ПОДНОС. 1981

30,0х40,0х1,5

У основания букета золотной пастой: Афанасьева А.В.

Поступление. В 1981 приобретено у автора

СМ-21850/8, М-2679     

Выставки. ВМДПиНИ – 1981; СКМ – 1983; Березовский филиал СОКМ – 

1983; НТМИИ – 2013 «Вспоминая прошлое» в рамках проекта

«Тагильский поднос XXI века»

58. ПОДНОС. 1981

46,0х36,0х1,6

Справа внизу на фоне золотной пастой:

Афанасьева А.В., ниже – 1981 г.

Поступление. В 1981 приобретено у автора

СМ-21850/5, М-2674     

Выставки. ВМДПиНИ – 1981; СКМ – 1983; Березовский филиал СОКМ – 

1983; НТМИИ – 2013 «Вспоминая прошлое» в рамках проекта

«Тагильский поднос XXI века»

59. ПОДНОС. 1981

д-31,6 в-1,5

У основания букета золотной пастой: Афанасьева А.В.

Поступление. В 1981 приобретено у автора

СМ-21850/1, М-2668     

 

Выставки. СКМ – 1983; Березовский филиал СОКМ – 1983; НТМИИ – 2013 

«Вспоминая прошлое» в рамках проекта «Тагильский поднос XXI века»

60. ПОДНОС. 1981

30,0 х40,0х1,5

У основания букета золотной пастой: Афанасьева А.В.

Поступление. В 1981 приобретено у автора

СМ-21850/9, М-2677     

Выставки. СКМ – 1983; Березовский филиал СОКМ – 1983; НТМИИ – 2013 

«Вспоминая прошлое» в рамках проекта «Тагильский поднос XXI века»

61. ПОДНОС. 1981

30,0х40,0х1,5

У основания букета золотной пастой (перевернуто): Афанасьева А.В.

Поступление. В 1981 приобретено у автора

СМ-21850/7, М-2671     

Выставки. Сарапульский краеведческий музей – 1983; Березовский 

филиал СОКМ – 1983; НТМИИ – 2013 «Вспоминая прошлое»

в рамках проекта «Тагильский поднос XXI века»

ЧАСТНЫЕ СОБРАНИЯ

Из собрания

АЛЬФИИ ХУСАИНОВНЫ ФАХРЕТДЕНОВОЙ, Нижний Тагил

62. В НОЧНОМ САДУ. Поднос. 1984

40,0х30,0     

Выставки. НТМЗГУ – 2013 «Розаны тети Груши»

Из собрания

ГЕННАДИЯ ПЕТРОВИЧА БАБИНА, Нижний Тагил

63. ЦВЕТОЧНАЯ РОСПИСЬ. Поднос. 1980-е

Афанасьева А.В. – автор-исполнитель композиции

Бабин Г.П. – исполнитель розанов по образцу Афанасьевой А.В.

д-52,0 в-2,0     

Выставки. НТМЗГУ – 2013 «Розаны тети Груши»

Из собрания

ОЛЕГА ПЕТРОВИЧА ГУБКИНА, Екатеринбург

64. БУКЕТ. Поднос. 1990-е, начало

45,0х32,0х1,5     

Выставки. НТМЗГУ – 2013 «Розаны тети Груши»

65. БАБЬЕ ЛЕТО. Поднос. 1990-е

60,0х32,0  

 Выставки. НТМЗГУ – 2013 «Розаны тети Груши»

66. ЦВЕТОЧНАЯ РОСПИСЬ. Поднос. 1991

Под изображением справа: Афанасьева 1991 г.

45,0х32,0х1,5     

Выставки. НТМЗГУ – 2013 «Розаны тети Груши»

Воспроизведение. «Розаны тети Груши». 100-летию А.В. Афанасьевой 

посвяшается: буклет / НТМЗГУ;  авт. ст. А.Х. Фахретденова, А.С. Максяшин. –  

Нижний Тагил, 2013

Из собрания

СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ВЕСЕЛКОВА, Нижний Тагил

67. БУКЕТ. Поднос.

1980-е, вторая половина – 1990-е, начало

40,0х30,0х1,0     

Выставки. НТМИИ – 2011 «Сохраняя розу» в рамках проект

 «Тагильский поднос XXI века»

68. ЖАРКИЙ ПОЛДЕНЬ. Поднос. 1991

45,0х32,0х1,6     

Выставки. Нижнетагильская ДХШ № 2 – 1999 «К дню рождения тети 

Груши»; НТМИИ – 2011 «Сохраняя розу» в рамках проекта

«Тагильский поднос XXI века»; НТМЗГУ – 2013 «Розаны тети Груши».

69. БУКЕТ НА ЗЕЛЕНОМ ФОНЕ. Поднос. 1991

41,7х33,5х1,8     

Под изображением черной масляной краской: Афанасьева 1991 г.

Выставки. НТМИИ – 2011 «Сохраняя розу» в рамках проекта

«Тагильский поднос XXI века»

Из собрания

АЛЕВТИНЫ ТРИФОНОВНЫ СИДОРОВОЙ, Нижний Тагил

70. НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ. Поднос. 1991

д-40,0 в-3,3     

Выставки. НТМИИ – 2013 «Вспоминая прошлое» в рамках проекта 

«Тагильский поднос XXI века»

71. РОЗОВЫЙ РАССВЕТ. Поднос. 1991

40,0х30,0х1,0     

Под изображением маслом: 1991 г.

Выставки. НТМИИ – 2013 «Вспоминая прошлое» в рамках проекта 

«Тагильский поднос XXI века»
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Нижнетагильская ДХШ № 2 – Нижнетагильская детская художественная 

школа № 2, Нижний Тагил

НТЗЭП – Нижнетагильский завод эмалированной посуды, Нижний Тагил

НТМЗГУ – Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», 

Нижний Тагил

НТМИИ – Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Нижний Тагил

СКМ – Сарапульский краеведческий музей, Сарапул, Удмуртская республика 

(в 1984 году переименован в музей истории и культуры Среднего Прикамья)

СОКМ – Свердловский областной краеведческий музей

ТОО «Метальная лавка» – Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Метальная лавка» (с 1992), Нижний Тагил

ТГИАМЗ – Тобольский государственный историко-архитектурный музей-

заповедник
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