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Ирина Смыкова: Истории про жизнь… 

В 2019 году вышла книга-альбом о тагильской художнице, 
мастере подносного промысла, Ирине Григорьевне Смыковой, в ос-
нову которой, в основном, легли подносы с персональной выставки 
автора под названием «Истории про жизнь», состоявшейся в 2015 году 
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств. На выставке 
были представлены подносы не только последнего десятилетия, но и 
относящиеся к раннему периоду ее творчества. Также в книгу вошли 
фотоизображения подносов Нижнетагильского музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал», музеев Екатеринбурга, Тулы, Южно-Саха-
линска, Кемерово, Новокузнецка, то есть из коллекций музеев, кото-
рые откликнулись на приглашение принять участие в книге-альбоме.

Альбом напечатан в типографии ООО «Типография Аграф» 
в количестве 1000 экземпляров, сверстан дизайнером Надеждой 
Александровнй Гундыревой, заместителем директора Нижнетагиль-
ского музея изобразительных искусств по основной деятельности и 
развитию. Альбом имеет вступительную статью искусствоведа Аге-
евой М. А., биографическую справку о художнице, каталог произве-
дений из коллекции автора, коллекции Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств и других вышеперечисленных музеев. 
В каталоге представлены полные сведения о подносе: название, год 
создания, материал и техника, размер, принадлежность музею, год 
поступления в музей и способ поступления, сведения о выставках 
и библиография о произведении. Все иллюстрируемые подносы 
разделены на две группы: сюжетная роспись и цветочная роспись. 
Книга имеет твердую обложку.

Мастер – художник Ирина Григорьевна Смыкова – знаковая 
фигура в истории тагильского подносного промысла второй поло-
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вины ХХ – начала ХХI веков. Произведения Смыковой отмечены 
высоким профессионализмом и особым взглядом на мир. Подносы 
мастера самобытны: они сразу останавливают зрителя своей яркой 
сюжетикой, наполненной народными типами, словно пришедшими 
к нам с лубочных картинок.

Ирина Григорьевна родилась в Нижнем Тагиле 27 декабря 1958 
года в семье Григория Клементьевича Швецова, работавшего масте-
ром на Нижнетагильском металлургическом комбинате, всегда под-
держивавшего ее, что помогало ей развиваться и двигаться вперед.
Позже, в 2014 году, когда отца уже не было в живых, художница 
свою выставку, открытую в залах музейно-выставочного комплекса 
«ЕВРАЗа», посвятила памяти любимого отца. 

С юности Ирина любила рисовать, в 9 лет она начала посе-
щать студию изобразительного искусства, где преподавала Изольда 
Ивановна Аверина. В общеобразовательной школе № 6 ее любовь 
к рисованию отметила и поддерживала замечательный педагог Ва-
лентина Андриановна Крамская. Именно последняя посоветовал ей 
поступить в детскую художественную школу № 1. Закончив ДХШ 
в 1975 году, Ирина мечталастать художником-мультипликатором, 
хотя ее мама, Елена Венидиктовна, не одобряла этот выбор. Второй 
страстной мечтой девушки было желание стать ветеринаром. И, не-
смотря на любовь к рисованию, Ирина после окончания восьмого 
класса, почувствовав себя самостоятельной, поступила в Ирбитский 
совхоз-техникум на ветеринарное отделение, по окончании которого 
проработала по специальности лишь один год, решив связать свою 
жизнь с искусством.

Ирина Смыкова начала свою творческую деятельность в 1980 
году в подносном цехе завода «Эмальпосуда», куда ее пригласила 
одноклассница Нина Викторовна Чистякова. Обучалась Ирина Гри-
горьевна у ведущей мастерицы подносного промысла –Тамары Вла-
димировны Юдиной. Быстро освоив уральское маховое письмо, она
некоторое время работала по специальности «художник по росписи 
подносов» для «широкого рынка»1 и ее изделия имели успех. В 1983 
году, пройдя на заводе «Эмальпосуда» школу повышения мастерства, 
она, как перспективный мастер, была переведена в творческую лабо-
1 Барадулин В. А. Уральский букет. Народная роспись горнозаводского Урала. – 
Свердловск: Среднеуральское книжное издательство,1987. – С. 97.
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раторию подносного цеха художником-конструктором. В творческой 
группе Ирина Смыкова впервые начала разрабатывать подносы с сю-
жетной росписью в технике махового уральского письма. Но от цве-
точной росписи она не отказалась, продолжая на протяжении всей 
своей жизни создавать традиционные «тагильские букеты» и компо-
зиции. В творческой лаборатории молодая мастерица работала под 
руководством главного художника предприятия Геннадия Петровича 
Бабина. Сегодня она с теплотой отзывается об этом человеке, вспо-
миная свою юность и первые шаги на предприятии. Здесь в твор-
ческой группе работала и старейший художник промысла Агриппина 
Васильевна Афанасьева. Она, как все молодые мастерицы, училась 
у «тети Груши», которая, ничего не утаив, передавала секреты сво-
его мастерства. 

Середина 1980-х – это время расцвета тагильского подносного 
промысла. На заводе «Эмальпосуда», где находился производствен-
ный подносный цех, работали выдающиеся мастера по росписи, 
помимо А. В. Афанасьевой,это были Т. В. Юдина, Н. Н. Кошкина, 
В. П. Полева, Л. И. Кизилова, Т. В. Гуляева, Е. Л. Отмахова, С. В. Ве-
селков, ставшие ядром творческой группы и внесшие все вместе 
неоценимый вклад в развитие тагильского подносного промысла. 
Среди них была и И. Г. Смыкова.

Работая в творческой группе, И. Смыкова приняла участие 
в эксперименте, который инициировал Московский научно-иссле-
довательский институт художественной промышленности под ру-
ководством искусствоведа и научного сотрудника Василия Алек-
сеевича Барадулина. Смыкова стала разрабатывать собственное 
направление, на основе изучения «картин» на сундуках и подносах 
ХVIII–ХIХ вв. Ее творческие искания отразились в сюжетных ком-
позициях подносов того времени. К таким разработкам относится 
поднос «Бабье лето», 1985 (НТМИИ), в 2015 году переданный в дар 
автором в коллекцию музея. Художница удачно вписывает в компози-
цию подноса стилизованное дерево, крона которого формируется из 
веток, представляющих собой отдельный букет, состоящий из листьев. 
Нижнюю часть подноса занимает изображение традиционных цветов 
тагильской розы и мальвы. В итоге на подносе рождаются цветущая 
лужайка с деревом. Сочетание традиционных и сюжетных элементов 
в композиции подноса делает его необычным и интересным. 
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Часть творческих работ периода 1983–1985 гг. посвящены ска-
зам П. П. Бажова – «Огневушка-поскакушка», «Каменный цветок», 
сказкам – русской народной «Иван-царевич», а также героине сказки 
А. С. Пушкина «Царевна-Лебедь» (все в НТМЗГУ). 

В ранних поисках неординарной композиции почти вся плос-
кость подносов занята изображением цветочных букетов, в которые 
удачно вписаны герои сказок, с кукольными лицами, решенные в сти-
ле примитивного письма, а платья и одежды героев стилизованы под 
цветы, написанные в технике двухцветного мазка. Внедряет худож-
ница в «канву» сюжетов и современных героев: солдата, пришедшего 
на первомайскую демонстрацию с женой и ребенком – «Мир, труд, 
май», юношу и девушку, гуляющих по набережной города – «Давай 
поговорим», солдат, которых встречает девушка – «Хлеб-соль», семью 
с ребенком «Семья на прогулке» (все в НТМЗГУ). 

Все выше названные сюжетные композиции выполнены в тех-
нике двухцветного мазка, как и традиционные тагильские цветы: 
здесь в живописи отсутствует какой-либо локальный цвет, все краски 
художница дает в разбеле, набирая на кисть одновременно два цвета.
Смыкова кладёт на поверхность металла мазок крупного размера, пе-
редающий объем. Лица художница пишет примитивно: они не име-
ют тонкой проработки – глаза обозначены лишь точками, рот слегка 
изогнутой линией, что напоминает росписи на сундуках ХVIII века. 
Раскрытию характеров людей помогает выразительность их поз, пе-
редача движения.

К этому времени относится поднос «Ехал Ваня на гулянье» 
(СОКМ), решенный также в стиле примитива. В этом направлении 
И. Смыкова работала вплоть да 1990-х гг., умело вписывая в овал 
сюжетные сценки, поля же подносов заполняя традиционными тагиль-
скими цветами, собранными в маленькие букетики или венки – «День 
рождения», «Свидание», «Дамы и кавалер» (все в ЕМИИ). В подносе 
«Дамы и кавалер» мастерица отступает от использования «народных 
типов» и пишет городскую жанровую сценку, изображающую кава-
лера, беседующего с двумя дамами. Использавание городского мо-
тива есть и в подносе «Свадьба». В работе «Свидание» использован 
также примитивный стиль, характерный для народного лубка. Здесь 
очень поэтичен сказочный пейзаж, который больше не встретится 
ни на одном из подносов – зеленые холмы и завитые в локоны тра-
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вы, кудрявые облака и кроны деревьев, рябина с красными гроздьями 
ягод и купами листьев, обильно повисших на тонких ветках дерева.

Первая крупная работа в жанре бытового сюжета – поднос 
«Паровоз Черепановых», 1984, посвященный 150-летию со дня его 
пуска. Эта многофигурная композиция на фоне городского пейзажа 
старого Нижнего Тагила с Лисьей горой состоит, с одной стороны, 
из группы мастеровых Черепановых и простого люда, а с другой сто-
роны, тагильской «знати». Композиция заключена в золотую раму и 
окружена тонким ажурным орнаментом, перекликающимся с таким 
же орнаментом, но укрупненным, идущим по борту подноса. Произ-
ведение было показано на крупных российских выставках приклад-
ного искусства, за границей, но затерялось, осталось только в репро-
дукциях. 

Параллельно художница разрабатывает сюжетные сценки бо-
лее реалистического характера, выполненные в технике многослой-
ной живописи. В этой группе подносов она тщательно прописывает 
лица людей, стремясь показать характер, уделяя много внимания одеж-
де и антуражу. Знаменательна в этом плане серия подносов-панно 
«Времена года»: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень» (НТМЗГУ). Каж-
дое время года на них предстает в неком природном пространстве 
в образе девушки с красивыми миндалевидными глазами, ярким 
румянцем на щеках. Художник «засматривается» не только на краси-
вые лица, но и на столь же прекрасную природу, делая их полноправ-
ными в клипозиции.

Работая художником в творческой группе Ирина Григорьевна 
создает авторские подносы: «Сватовство» (ЕМИИ), многочислен-
ные вариации подносовна тему «Починил сосед калитку» (НТМИИ, 
ЕМИИ, НТМЗГУ, частная коллекция О. П. Губкина); «Дед Гордей 
пришел жениться», (ЕМИИ, частная коллекция О. П. Губкина); «Ма-
руськина любовь» (ЕМИИ); «Кузькина мать», собственность автора; 
«Чаепитие» (НТМИИ , ЕМЦНТ «Гамаюн»); которые, участвуя в мно-
гочисленных выставках, полюбились зрителям, а впоследствии ра-
зошлись по музеям. 

Подносы Смыковой наполнены юмором, почерпнутым из жиз-
ни и придающим им особый терпкий вкус и ту поэтику, которую она 
заимствовала из русских прибауток и частушек, потешных песен рус-
ского фольклора. Люди в этих сюжетных картинках наделены личны-
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ми эмоциями и переживаниями, в общем – это целые «истории про 
жизнь» со своими страстями и страданиями, любовью и ненавистью, 
своей жизненной философией. Все они отличаются детализацией, 
имеют особенности, как цветового решения, так и в композиции. 

Доброжелательно улыбается художница над незадачливым ка-
валером, пришедшим на чаепитие к своей «зазнобе» в сюжете подноса 
«Чаепитие» (НТМИИ, ЕМЦНТ «Гамаюн»), коллекция О. П. Губкина. 

В одних подносах парочка сидит за столом друг напротив друга, 
в других – молодка стоит за своим гостем. Существуют и вариации 
с названием: некоторые из сюжетов с чаепитием называются «По-
чинил сосед калитку». К ним примыкают сюжеты «Свиданьице». 
В одном из подносов НТМИИ под названием «Чаепитие» изобра-
жена одна хозяйка. В центре горницы изображен деревянный стол, 
покрытый ярко голубой скатертью, на котором стоит пышущий жа-
ром пузатый самовар, с ярко-синим заварочным чайником наверху. 
Молодка, жадно прихлебывающая чай из блюдца, очень органично 
вписывается в красиво написанный интерьер горницы. Почти такая 
же, но несколько озлобленная особа появилась в «Чаепитии» из кол-
лекции «Гамаюна».

Тонкий юмор, ирония, а иногда и гротеск отличают многие под-
носы Ирины Григорьевны с сюжетной тематикой. Эти подносы напи-
саны с таким неподражаемым чувством юмора, что сюжет вызывает 
не просто улыбку, а добрый смех. Трудно сказать, где «подсмотрела» 
художница многие моменты, может, она их просто «сочинила», опи-
раясь на свою генетическую память. Иногда в подобных подносах 
проскакивает жесткая гротескность, характерная для народного ис-
кусства, потом она исчезает, и мы видим незлобный юмор. От лу-
каво-наблюдательного взора художницы не ускользают и юмористи-
ческие черты повседневной жизни среднего мещанского городского 
сословия, жителей сел и деревень. 

«Бабы бранятся» (НТМИИ) – в центре композиции две агрес-
сивно спорящие бабы, на которых с любопытством снизу вверх взи-
рают два кота, точно сошедшие с народных лубочных картинок. Во 
втором варианте (собственность автора) на ссорящихся баб взирает 
младенец и старик, а также кот. Существуют также несколько ва-
риантов «Поцелуя». В подносе из коллекции «Гамаюна» босоногие 
юноша и девушка целуются у сломанного забора. В подносе «Ма-
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руськина любовь» (ЕМИИ), кроме целующихся деревенских парня и 
девушки, появилась мать Маруськи с вицей в руках. В деревне часто 
у околицы разворачивались народные сценки, схваченные Ириной 
Смыковой – «Дед Гордей пришел жениться» (КМИИ, собственность 
автора), «Дед Кузьма пришел жениться» (ЕМИИ, НТМЗГУ). Это так-
же часто встречающийся сюжет с некоторыми вариациями. Замечате-
лен сюжет «Тихая охота», где поход за грибами обернулся мечтания-
ми деревенской парочки под деревом.

Опираясь также на традиции народного лубка, Ирина Григорь-
евна стала создателем нового направления в подносной росписи: 
народный городской сюжет с элементами лубка, примером может 
служить набор подносов «Частушки» (НТМИИ). Нередко бесхит-
ростные слова частушек, вязью выписанные на фоне подноса, вно-
сят в эмоциональный строй особое очарование и восхитительный 
наив. Иллюстрируя тонкий народный юмор, она по-доброму подсме-
ивается над своими героинями, раскрывая их повседневные заботы, 
мечты и стенания. 

«С неба звездочка упала», «Где ты, милый...», «А теперь мне 
изменил... А теперь мне изменил...», «Он тебя, моя подруга...», «Го-
ворил: – Не изменю...». Так ее отличительной особенностью твор-
чества стали сюжетные композиции, наполненные юмором, которые 
она разрабатывает до сегодняшнего дня.

Работает Ирина Смыкова и в традиционной цветочной росписи, 
но, как говорит сама мастерица, ее цветы традиционны и не облада-
ют какими-то характерными особенностями. Все цветочные подно-
сы выдержаны в традиционной тагильского манере: в технике двух-
цветного мазка деревенской парочки «Гривна», «Лужок», «Полянка» 
(ТМИИ), «Вечерок», «Букетик для милой» (собственность автора), 
«Корзинка» (ЮСМИИ), «Памяти отца», и другие. 

Прямоугольный поднос «Памяти отца» (собственность автора) – 
некий итог художницы в рописи цветочных композиций. Черный тор-
жественный цвет подноса, на котором по периметру золотной пастой 
выполнен трафаретный орнамент в виде подсолнухов (исполнила 
Ирина Решетова), а в центре в овал заключен букет из традиционных 
трех роз ярко-оранжевого и розового цветов. Вокруг розанов поле 
овала заполняют незабудки, листья и мелкие цветочки. Тут и там 
порхают стрекозы, своими крылышками вибрируя в воздухе. Цве-
ты, изображенные на подносе, выглядят торжественно и красиво.
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Но все-таки ее «конек» – сюжетные композиции, наполненные 
юмором, которые она разрабатывает до сегодняшнего дня: «Любуш-
ка», 2012, «Деревенская история», 2013, находящиеся в собственно-
сти автора, и другие композиции.

После реорганизации завода «Эмальпосуда» в 1992 – 1996 гг. 
она работала художником в ТОО «Метальная лавка» Нижнего Таги-
ла – предприятие, продолжившее лучшие цеховые традиции художе-
ственной росписи тагильских подносов. В 1996 – 2003 гг. И. Смыкова 
писала много подносов на заказ, как для предприятий и коопера-
тивов, занимающихся росписью подносов, так и для частных лиц. 
В 2003 – 2006 гг. она – художник декоративной росписи по метал-
лу производственного подразделения Нижнетагильского метал-
лургического комбината. С 2007 года Ирина Смыкова свободный 
мастер. В настоящее время выполняет заказы и пишет цветочные 
композиции на предприятии «Тагильский поднос».

В 2013 году её подносы «Шиповник», «Лето», «Уральский 
букет», выполненные в технике уральской росписи, и «городской 
сюжет» с элементами лубка – «Зимушка», «Свидание», «Кадриль», 
«Бабы бранятся», «Наше счастье жить такой судьбою…» были 
утверждены образцами народного художественного промысла 
Свердловским областным художественно-экспертным советом по 
народным промыслам.

Все, что волнует и вызывает интерес у Ирины Григорьевны 
Смыковой, она привносит в свое разнообразное творчество. В 2010 
году Свердловской киностудией «Снега» режиссером документаль-
ного кино Павлом Фаттахутдиновым о мастерице Ирине Смыковой 
был снят документальный фильм «Медовый месяц», в котором речь
так же шла и о судьбе старинного подносного промысла, и о его 
проблемах и перспективах. Кроме того, в фильме рассказывается 
о том, как художник Ирина Смыкова вместе со своим возлюбленным 
ищет свое место в жизни. Смыкова обладает не только даром владе-
ния кистью, но и даром поэтического слова. В 2014 году она получи-
ла Приз зрительских симпатий на областном поэтическом конкурсе 
«Откровение», а спустя несколько лет издала сборник своих стихов. 

Произведения подносного промысла Ирины Григорьевны 
Смыковой, самобытные и неординарные, внесли неповторимое сло-
во в развитие народного декоративно-прикладного искусства, создав 
замечательное направление в уральской горнозаводской росписи. 
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