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1928 – 1929 учебном году. Наряду с математикой, родным языком, физикой, химией, 
обществознанием, географией, черчением поступающим предлагается испытание по 
рисованию! [20]. 

Но вернёмся к нашей находке. Коллекция содержит 20 рисунков. Состояние 
их удовлетворительное. Визуальный анализ бумажной основы работ Н. Осинцева 
(1916 – 1918) [Ил. 3, 4] и неизвестного автора N не противоречит ожидаемой дати-
ровке. Рисунки выполнены акварелью, цветными карандашами, два из них – просто 
карандашом. На некоторых рисунках видна более поздняя обводка линий флома-
стерами. Неизвестный ученик N запечатлел виды Нижнего Тагила и окрестностей 
Висимо-Уткинска: пейзажи, заводские постройки, здания церквей, памятник А.Н. 
Карамзину, здание НТГЗУ [Илл. 5,6,7,8]. Возможно, Висимо-Уткинск являлся ма-
лой родиной N. По характеру изображения рисунки ощущаются как учебные. Не-
сколько работ помечены инициалами С.Б., на трех из них – С.В.Б. Очевидно, имя 
«С.», отчество «В.», фамилия «Б.». Такое сочетание инициалов может принадле-
жать только одному выпускнику Горнозаводского училища – Бердникову Сергею 
Васильевичу. В аттестате С. Бердникова от 1918 г. успехи по рисованию оценены 
на «хорошо». Казалось бы, всё сходится, но всего лишь один аргумент перечерки-
вает прекрасно сложившуюся версию. Это надписи к рисункам. Если у Н. Осинце-
ва орфография слов содержит «Ъ», то в работах неизвестного автора N эта буква 
отсутствует. Как известно, в конце 1918 г. «Ъ» был отменён. Не исключено, что ра-
боты первоначально не были подписаны, и кто-то другой позднее решил их подпи-
сать. Таким образом, имя автора ученических рисунков до сих пор остаётся загад-
кой, как и их датировка. 

И последнее. Несут ли рисунки с позиций исторической ценности важную инфор-
мацию? Вероятно, хотя некоторые из них выполнены со старинных открыток. Вопрос 
требует дальнейшего изучения.
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД СКУЛЬПТОРА НАТАЛЬИ ЧУДНОВОЙ 
Творчество скульптора Н.Л. Чудновой, ныне живущей в  Великом Новгороде, тес-

ным образом связано с искусством Нижнего Тагила. Метод и стиль работы художни-
ка в определенной степени отразили духовное состояние общества конца ХХ – нача-
ла XXI вв. В статье сделан краткий анализ творчества художника, выявлены основные 
формообразующие мотивы.  

Ключевые слова: скульптура, Н.Л. Чуднова, искусство Нижнего Тагила.  . 

E.V. Ilyina,
Art critic, head of the research department 

creativity of A.S. Golubkina, State Tretyakov Gallery,
Moscow, Lavrushinsky lane, 10, IlinaEV@tretyakov.ru

CULTURAL CODE OF SCULPTOR NATALIA CHUDNOVA
 Abstract: The work of the sculptor N.L. Chudnova, now living in Veliky Novgorod, 

is closely connected with the art of Nizhny Tagil. The method and style of the artist’s work 
to a certain extent reflected the spiritual state of society of the late twentieth and early XXI 
centuries. The article makes a brief analysis of the artist’s work, identifies the main form-
forming motifs.The article provides a brief analysis of the artist’s work from the 1980s to the 
present, identifies the main formative motives.

Keywords: sculpture, N.L. Chudnova, art of Nizhny Tagil. 

В искусстве каждого времени существуют свои локальные истории художников, 
творчество которых всегда есть и общее, и частное. Обращаясь к вопросам миро-
здания и решая традиционные проблемы пластики, вдумчивый автор невольно пе-
редает в своих произведениях черты своей эпохи, своего рода собственную версию 
видения окружающего мира. В работе, как в коде, остается запечатленным время. И 

КУЛЬТУРНЫЙ КОД СКУЛЬПТОРА НАТАЛЬИ ЧУДНОВОЙ Е. В. ИльинаН. В. Зайцева «…ПОВЕЛЕТЬ РИСОВАНИЮ ОБУЧАТЬ…»
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если автор наделен талантом взгляда «над ситуацией», «над обыденным», прикос-
новение к его творчеству всегда будет большим открытием. Часто это бывает слож-
но. Но всегда – важно.

Скульптор Наталья Леонидовна Чуднова является одним из ярких представителей 
своего времени. Тагильчанка по рождению, последние годы она проживает в Великом 
Новгороде, но творчество ее, безусловно, всегда будет значимым и значительным для 
культуры родного города. Разговор о художнике необходим уже потому, что создан-
ные Натальей Леонидовной произведения являются органичной частью того сложно-
го исторического процесса в искусстве Нижнего Тагила, и более того – Урала, который 
сегодня требует вдумчивого описания или, хотя бы, регистрации авторского свиде-
тельства: дистанция времени всегда таит в себе опасность забвения, в то время как 
личное подтверждение всегда ключ к его пониманию. 

Наталья Чуднова – художник чистейшей воды, который не может не говорить язы-
ком образов, красок, форм, искренний и кристально честный в своих пластических 
скульптурах-исследованиях. Она никогда не была, что называется, «летописцем» сво-
его времени, считая, что изображать надо глубоко духовное, потаенное – но не личное, 
а всеобщее. Но при этом опосредованно отразила время в своих пластических опусах. 
Произведения автора, как сама художница: не сразу считываемые образы ее работ при 
проникновении в суть открываются вселенским замыслом глубин чувств и смыслов 
– внешне сдержанный человек Наталья Леонидовна при близком знакомстве, откры-
вается многогранностью внутренних размышлений, отзывчивостью, яркой глубиной 
чувственных переживаний. 

На вопрос о том, как стала скульптором, Чуднова рассказывает о неожиданно-
сти детского открытия, в целом типичного для многих творческих личностей: «…
Всегда с рождения во мне все было от скульптуры…С формой и цветом жила 
всегда внутри себя. В 7 лет увидела глину на полянке – рыжий цвет, цвет зем-
ли… не похожий на все другие цвет меня поразил. Начала пробовать его рука-
ми, он оказался липким, а значит, можно лепить. И я слепила балерину, как об-
раз красоты!... Я не знала тогда, что люблю искусство, но однозначно любила 
его». Окончив Уральское училище прикладного искусства в 1977 г., она была на-
правлена по распределению на Камчатку «…Я в нее просто влюбилась. Все там 
нравилось, даже жить там хотела остаться, так понравилось. Камчатка – 
это океан, простор, вулканы…» [1]. Время, проведенное возле моря в краю вул-
канов, оказалось во многом определяющим для всего творчества скульптора. И 
дело даже не в том, что камчатские впечатления в дальнейшем сложным образом 
так или иначе проявились в различных образах. Важно, что это был период вну-
треннего рождения художника и личности. В Тагил она вернулась три года спустя, 
 в 1981 г. Тогда, как говорит автор, «…очень хотелось менять саму себя. Было та-
кое ощущение, что что-то растет внутри…». Наступил период формирования 
собственного пластического метода, который Чуднова нащупывала интуитивным 
путем, много рисуя в небольших альбомах, начатых еще в камчатский период. Се-
годня эти альбомы совершенно бесценны с точки зрения информации: именно они 
подтверждают, что практически все мотивы, образы, конструкции и конфигурации 
были найдены сразу и тогда.

Впервые Чуднова представила свои работы на городских и областных выставках 

во второй половине 1980-х гг. Уже первые произведения автора, крайне сдержанные в 
эмоциональном плане, статичные, неожиданные для восьмидесятых годов в пласти-
ческом решении, обратили на себя внимание тем, что были далеки от повествователь-
ности и непривычны для скульптуры тех лет. И в то же время точно входили в русло 
той новой волны тагильского искусства, которое с такой своевременностью запросам 
эпохи представили пришедшие в искусство В. Наседкин, Е. Бортников, О. Подоль-
ский, П. Болюх, В. Зуев, Т. Баданина, О. Гайдук, В. Антоний, С. Брюханов и др. У этих 
художников не было идейного единства, не было, да и не могло быть тогда, сплачива-
ющей их творческой организации или художественной группы [2]. Но это было под-
линно творческое объединение личностей с разной индивидуальностью в пластике и 
образах, разными художественными устремлениями, что обеспечивало рост каждого: 
успех и находки одного становились определенной детерминантной для развития дру-
гого. Соединенное общим фокусом видения, это было очень концептуально. Жесткие 
в социальном плане последние два десятилетия ХХ в. вместе со сменой общественной 
формации принесли с собой определенное чувство духовной свободы: стало возмож-
но создавать работы, независимые тематически и стилистически, выставкомы Сою-
за художников допускали к экспонированию работы, что называется «неформального 
характера». Художники стали свободнее в том числе и в возможностях: для скульпто-
ров появились тагильские литейные мастерские. О свободе Наталья Чуднова говорит 
просто, по-человечески: «…люблю все, где есть свобода: поле с ветром, много снега, 
море, воздух, красоты…», но вкладывает в простые слова глубинный смысл. Хотя от-
мечает сразу, что их поколение никогда не имело много свободы, имея в виду, прежде 
всего, материальное положение: «…Скульптура – это что? Это бронза, камень, ша-
мот. Глина и гипс – это несвобода. В жизни был хороший период – когда были каки-
е-то средства, и мы все переводили в бронзу…»  

Первоначальным источником для работ Натальи Чудновой были непосредствен-
ные жизненные впечатления – импульс, важный для развития творчества многих та-
гильских художников тех лет. Но между эмоциями, переживаемыми ею как человеком, 
и непосредственным их воплощением в образ всегда стояли не близкие к импрессио-
нистическим «выбросы», как у С. Брюханова и И. Грищенко, не умозрительность, как 
у Е. Бортникова, а своего рода фильтр интеллектуального размышления, что сближает 
работы Чудновой с методом В. Наседкина, П. Болюха, В. Зуева, Т. Баданиной. В своих 
работах художник открывалась как мыследеятель, воплощающий в объекте скульпту-
ры собственное представление о мире. Главное в ее работах – это целостность обще-
го, большого взгляда на любое явление, о котором автор размышляет. Не последнюю 
роль, по мнению самого художника, оказали семейные традиции культуры старооб-
рядчества, воспринятые исподволь из самого образа бытия, в котором главным высту-
пает духовное противостояние страстям и вдумчивое отношение к жизни и природе.

В работах Чудновой, сколь бы не казались они закрытыми от зрителя, никогда не 
было двойственности истолкования, игры. Идея всегда выражена предельно просто и 
лаконично, но многогранно. Соответственно мысли находилось сжатое до пружины 
конструктивное решение и пластическое выражение. Скульптор всегда искала спосо-
бы максимальной ясности формы, потому что для нее: «искусство – это состояния 
открытости, чистоты, незавершенности состояния, незамутненности сознания, 
искренности, стойкости, духовности…». Последнее важно – за простотой конструк-
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ции скульптур Натальи Чудновой всегда стоит духовная наполненность образа. 
Одними из первых значимых работ автора на тагильских и тогда еще свердловских, 

а после – екатеринбургских выставках, выделивших художника из общего ряда, ста-
ли произведения «Ностальгия» (1986) и «Нерпа» (1989) [3], (илл.1). Последняя рабо-
та своего рода оммаж женских фигур архаического и народного искусства, в какой-то 
степени выросшая из камчатских впечатлений, в ней автор впервые определила осе-
вое деление объема и обобщенность как метод и суть творчества, что и было закре-
плено во второй работе. В «Ностальгии» как аксиома была закреплена работа с поня-
тиями глобального уровня. В Нижнем Тагиле наиболее близким по образу мышления 
к Чудновой в то время было творчество Татьяны Баданиной: для обеих важно отноше-
ние к времени, душевному состоянию, духовному содержанию. Ко всему подлинно-
му, незамутненному, что определяет актуальность произведений Чудновой и сегодня. 

В переводе с греческого «ностальгия» – «обращение назад», «тоска по роди-
не», «боль» [4], что обусловило восприятие обществом подобного состояния как 
болезнь, на что указывает словарь В.И. Даля [5]. К проблеме памяти с философ-
ской, психологической и социальной точки зрения обратились лишь в 20-е годы ХХ 
века, когда французский философ, социальный психолог, основоположник научных 
исследований исторической коллективной памяти Морис Хальбвакс [6] «поставил 
проблему социальной обусловленности памяти и выдвинул тезис о том, что воспо-
минания являются не репродукцией, а реконструкцией прежнего опыта человека» 
[7]. Ностальгия стала рассматриваться не просто как «тоска», а как сложное состо-
яние человека, связанное с мыслительной переработкой и положительных, и отри-
цательных событий прошлого. Исследования уже начала XXI века определили, что 
ностальгия – это «моральная рефлексия», и именно она в значительной степени от-
вечает за формирование своеобразного мостика между прошлым и будущим: со-
храняя моральные ценности прошлого, она «примиряет» его с настоящим и форми-
рует преемственность традиций [8].   

Еще до того, как были выдвинуты и оформлены выводы ученых начала XXI века, 
Наталья Чуднова, не погружаясь в сложные психофизиологические исследования, пла-
стическими методами вывела собственную трактовку понятия «ностальгия». В нача-
ле 1990-х годов, когда рухнуло Советское государство, в своих работах чуткой душой 
художника Чуднова, по сути, передала сам смысл своего времени – неустойчивость 
жизни, тяготы эпохи перемен и необходимость сохранения людьми нравственных 
корней, устоев. Для автора ностальгия – «это состояние настоящего, прошлого и бу-
дущего», это всегда «пейзаж души».  А человек для Чудновой – всегда история о не-
высказанности душевной, которая преследует каждого всю жизнь, его личные пере-
живания ушедшего времени и будущих событий. «…Как бы ни был счастлив человек, 
щемящее чувство одиночества преследует его всю жизнь», – считает автор, – «…и 
понимаешь это рано, ностальгия растворяется в делах и заботах насущных, но жи-
вет, и как гвоздики сидит внутри тебя, и время от времени возвращается, царапая. 
Меланхолия, тоска – составляющие ностальгии».  Но ностальгия для художника, это 
и «…воспоминания о чем-то светлом, о желаемом, о будущем, память о море, об 
океане, о горах и далях, горах, просторе, море… и «память» о прошлом – например, 
как бабушки приходили пить чай в гости, как говорили они в тишине – будто песен-
ки пели, так уютно, тепло…» Слова автора помогают выявить сами основы ее твор-

чества. Скульптура «Ностальгия» для художника, это «…работа о прошлом, обо всем 
материальном, что связано с духовным...», и в то же время, о неясности ожидаемого, 
о вечной раздвоенности человеческого создания, трудности принятия решений: «…
ностальгия – это состояние настоящего, будущего и прошлого одновременно. И че-
ловек все время находится между всеми этими понятиями и состояниями в одно вре-
мя…». С точки зрения социального состояния работа выступает как бы отражением 
размышлений о личности и обществе. Лишь в определенной степени это сопрягает-
ся с исследованием ностальгии в одноименном произведении Андрея Тарковского, 
рассматривающего ее как кризисное состояние современного человека. Появление 
темы в творчестве Чудновой лишь опосредованно связано с культовым советско-ита-
льянским фильмом А. Тарковского, вышедшим в 1983 году, за десять лет до создания 
скульптурной работы. Фильм, снятый настоящим мастером о настоящей жизни, не 
был в прокате, не демонстрировался на экранах телевизоров. Давали эту возможность 
киноклубы интеллектуального кино, развернутые по всей стране и сыгравшие колос-
сальную роль в формировании сознания целого поколения. Чутко уловленная нота 
одиночества, внутренней эмиграции человека, трудного путешествия к самому себе в 
фильме Тарковского оказалась точно соотнесенной с мироощущением целого поколе-
ния восьмидесятников, многие из которых исследовали эти ипостаси в своих произве-
дениях с точки зрения бесприютности и душевного разлома еще в семидесятых годах. 

Произведения «Ностальгия» и «Нерпа» стали своего рода «манифестом» художни-
ка, сформулированным методом работы, определившим круг формальных задач, твор-
ческих исканий. В произведениях художник, убеждённый, что «ностальгия по буду-
щему рождает профессиональные задачи», нашла свои культурные коды и заложила 
их, как показало время, в основу всех своих работ: лаконичность высказывания, цель-
ность и самоценность формы, архитектоника пластического решения. В них она впер-
вые обращается к приему осевого деления объема, отходит от развития скульптуры по 
круговому принципу, предпочитая смотреть на работу каждый раз с разных точек, в 
результате чего скульптуры приобретают качество одновременно и объема, и релье-
фа. Подобное решение обнаруживает явное тяготение к искусству архаики, потряс-
шие Наталью Леонидовну своей неизбывностью величия при простоте высказывания. 
Она пристально изучает искусство архаического периода человечества, словно отби-
рая черты языка, лишенного телесности, но позволяющего с поразительной силой вы-
разить архитектоничность реального мира, его духовное начало. Другим источником 
вдохновения для художника стали произведения основателя абстрактной скульптуры 
Константина Брынкуши с его повышенным вниманием к форме и качеству поверхно-
сти. Уже в новгородский период Чуднова вернется к теме «ностальгия» создав рабо-
ту с тем же названием в технике папье-маше – сложную, совершенно иную [Ил. 2]. 

Ведущим критерием оценки значимости любой скульптуры для Чудновой являет-
ся форма, оттого, что «…все вокруг это форма: деревья, облака, камни… Вот галька 
– это тоже форма линий и воздуха. Во всей природе, в каждом ее явлении нет разд-
робленности, но во всем есть цельность… Главное в искусстве скульптуры – это ар-
хитектоника форм. Мы забыли, что такое форма, не видим ее в природе, не можем 
сравниться с природой, понять все ее величие, не можем ее интерпретировать – то 
есть «перечитать» внутри себя…»  В своих работах художник предпочитает брать 
форму крупно, емко. Еще в раннем периоде творчества Чуднова определила обобщен-
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ность как единственно возможное визуальное воплощение образа. По ее словам, она 
«…никогда не понимала детальность и мелочную конкретность, но обобщенность – 
это мое, для меня… это было во мне буквально с юности. Я хочу говорить в скульпту-
ре только формой…». Со всей очевидностью скульптор исключила реалистические 
детали из всех своих работ, а их форму свела к максимально простым геометрическим 
сущностям, что опосредованно продиктовало повышенное внимание к силуэту, инте-
рес к ритмическим повторам и чередованиям. 

Именно с произведениями «Нерпа» и «Ностальгия» связано появление в творче-
стве Чудновой одной из ведущих знаковых систем ее работ – «лодка», которая «…и 
путь, и жизнь, и судьба…».  Лодка – ключевое для автора понятие, своего рода фор-
мообраз: конструкция, вместилище глубокого смыслового содержания. Максималь-
но очищенный от телесного начала образ лодки можно рассматривать как ключ. «…
Лодка у меня проходит во всех работах, так сильно меня взяла эта идея…», позд-
нее к этому понятию добавятся другие ипостаси, которых не так немного – «дере-
во», «юбки», «рыба». Все остальные образы так или иначе лежат в поле трактовки 
формы этих максим. Мотив лодки просматривается в работах «Мать-рыба», «Семьи 
как длинные лодки» [Ил. 3], «Перелет», «Плывущая» (все 1990) и др., в упрощенных 
формах которых проявилось тяготение к архаической скульптуре с ее художествен-
ной цельностью. 

Автор ищет и соответствующую образу фактуру поверхности, цвет работ. В ранних 
бронзах игру темной гладкой поверхности она усиливает фактурными фрагментами, 
вставками полированной бронзы, добавляет подставки сложной формы из камня или 
дерева – «Игра» [Ил. 4], «Ушки, «Мать-рыба»; в грубых шамотах, которые ценит ав-
тор, нарушает монохромность бело-песочной поверхности вставками глины террако-
тового и серого цвета, делает деликатные росписи ангобами, режет поверхность лини-
ями – «Цветы и птицы», «Рыба», «Деревья», «Стрелы» [Ил. 5]. 

Работы Чудновой восьмидесятых годов – плавные по форме, словно «текучие», в 
них заложена статичность, внутренняя тишина, правда идущая не от покоя. Худож-
ник их называет «приземленными». В вылепленных единым объемом скульптурах 
большое внимание уделяется силуэту: «Игрушка» (1988), «Нерпа» (1989), «Плыву-
щая» (1990), «Мать-рыба» (1990), «Семьи, как длинные лодки» (1991) и др. Но в это 
же время были вылеплены такие работы, как «Ушки. Портрет Маши» (1987), «Куз-
нечик» (1989) «Лодки» (1990) – программные для Чудновой: в них она поставила пе-
ред собой вопрос о решении формы не единым блоком, а сложной конструкцией, что 
повлекло за собой определенную геометризацию объемов. Впрочем, это не означает, 
что художник отказывается от литых, единых форм в скульптуре, они появляются тог-
да, когда это необходимо автору для выражения идеи, как, например, «Белый день» и 
«Рыба» (обе 2000). 

Связь с внешней средой – отличительная черта большинства произведений Ната-
льи Чудновой, постепенно все более занимает художника. При этом работы никогда не 
были созданы с ориентацией на пленэр. Здесь другое. Вопрос в открытиях значимости 
работы пространства в произведении. Словно обволакивающий скульптуру воздух 
становится обязательной художественной компонентой работ. Станковые композиции 
выступают своего рода исследованиями по взаимоотношению формы и воздуха, кото-
рому уделяется чрезвычайное внимание и участвует в создании произведения также, 

как и сама материальная форма. Со временем скульптор усиливает упругость их вза-
имодействия: воздух проникает в многочисленные «окна», паузы формы, ее просветы 
и интервалы. Так световоздушная среда становится органичным состоянием произ-
ведения – «Покров» (1992), цикл «Юбки» (2005), «Кузнечик» (1989), «Ушки» (1987), 
«Игра» (1989) разные деревья. Не исключено, что подобное отношение к проблеме 
конструктивности формы и ее взаимодействия с воздухом возникло из любви к приро-
де, ее вдумчиво-аналитического созерцания: «…Вот дерево – я дивлюсь сочетанием 
линий, которые образуют ветви и ствол, но конструкция всегда разная у всех деревь-
ев. И всегда это видела, с детства…». Представление о дереве как о частице жи-
вой природы, как о рождающейся, разветвляющейся и растущей скульптурной фор-
ме, в значительной степени определило стремление к геометрическому обобщению. 
В творчество Чудновой вошел «пейзаж в скульптуре»: это и многочисленные деревья, 
композиция «Рыба. Зима-Осень» (2015, папье-маше, акрилы, два объекта). Послед-
ние по времени создания произведения – цикл «Три дерева» (2020 – 2021) – емкие ку-
бофутуристические, подчеркнуто геометризированные сложные формы, словно рас-
кладывающие вселенную для выявления ее трехмерности. По сути, художник создает 
архитектурную форму, которую можно понимать и как дерево, и как модель мира. И 
это, пожалуй, сродни учению Платона и П. Корнеля о том, что искусство является ис-
поведью, разрешением от духовного бремени. Излишний эстетизм своей конструкции 
Чуднова снимает материалом, избирая грубый шамот, но при этом сохраняет его в тон-
ком понимании цвета – бежево-песочная основа с легкими терракотовыми и зелеными 
вставками, нарушающими монохромность. Автору всегда было чуждо многословие. 

Талант скульптора и графика Натальи Чудновой явно недооценен уральским со-
обществом. Необходимо понять вклад художника в изменение искусства и культуры 
Нижнего Тагила и Урала, на то, как оно отразило свое время. А ведь Наталья Леони-
довна и прекрасный график, художник декоративно-прикладного искусства – этот ма-
териал вообще не открыт пока для исследования. Но уже точно можно сказать, что это 
явление, достойное вдумчивого исследования. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮНОШЕСКИЙ ДЕНЬ (МЮД) И 
ФЕНОМЕН КАРНАВАЛА «ПО-СОВЕТСКИ»: РАДОСТЬ ПО 
РЕГЛАМЕНТУ ИЛИ НОВАЯ КУЛЬТУРНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

ЭПОХИ (НА ПРИМЕРЕ ПРАЗДНОВАНИЯ МЮДА В НИЖНЕМ 
ТАГИЛЕ В 1920-1930-Е ГГ.)

Статья посвящена изучению одного из советских праздников – Международному 
юношескому дню – и специфике его празднования в Нижнем Тагиле в 1920-1930-е гг. 
На материалах письменных источников документального, статистического и перио-
дического характера, относящихся как к центральным, так и к местным органам вла-
сти, в статье предпринимается попытка продемонстрировать строгую регламентацию 
данного праздника. Особое внимание уделено анализу данного явления праздничной 
культуры, используя материалы фото и письменных источников, имеющихся в распо-
ряжении МКУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал». Кри-
тической рефлексии подвергнут феномен советского карнавала.

Ключевые слова: Международный юношеский день, праздник, субботник, Меж-
дународная организация помощи борцам революции, демонстрация, митинг, карна-
вал.
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INTERNATIONAL YOUTH DAY (MYUD) AND THE 
PHENOMENON OF THE CARNIVAL «IN THE SOVIET WAY»: 

JOY ACCORDING TO THE RULES OR A NEW CULTURAL 
REALITY OF THE EPOCH

(FOR EXAMPLE THE MUD’S CELEBRATION IN NIZHNY TAGIL 
IN THE 1920-1930s.)

The article is devoted to research one of the Soviet’s holidays – the International Youth 
Day – and the specifics of its celebration in Nizhny Tagil in the 1920-1930s. Based on the 
materials of written sources of documentary, statistical and periodic nature, related to central 
and local authorities, the article attempts to demonstrate the strict regulation of this holiday. 
Special attention is given to analysis this phenomenon of celebration culture, using the 
materials of photos and written sources, available to the MKUK Nizhny Tagil Museum-
Reserve «Mining and Work Ural». The phenomenon of the Soviet carnival is subjected to 
critical reflection.
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