культура
урала
№ 5 (61) Май 2018 г.

Приз зрительских симпатий получил
спектакль «Оттепель» Свердловского театра музкомедии

ГЕРОИ «БРАВО!» НА НОВОЙ СЦЕНЕ
Свердловский областной конкурс театральных работ «Браво!» прошел в 38-й раз,
и уже 18 лет подряд его сопровождал фестиваль лучших премьер. 28 мая впервые
награждение лауреатов состоялось не в Екатеринбурге. Героев «Браво!» принимал
Нижнетагильский театр драмы имени Д. Н. Мамина-Сибиряка на обновленной
капитальным ремонтом сцене. (Материал о финале конкурса и фестиваля —
в следующем номере журнала).
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Выставка | Юбилей

Соло на… подносе
Величественные уральские пейзажи в предрассветной летней дымке и прозрачным осенним
днем, скромные полевые цветы и роскошные букеты из роз, причудливые узоры и фантазийные
орнаменты из цветов, ягод, жар-птиц и даже ящериц… А рядом с ними предстает целая
«картинная галерея», в которой герои знаменитых полотен то «малых голландцев»,
то русских художников-классиков… Все эти композиции и сюжеты, представленные на зеркале
подносов, можно увидеть на персональной выставке «Соло Ирины Решетовой», открывшейся
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств к 50-летию мастерицы.

И

рина Васильевна
давно снискала
славу не только в
своем городе, но и во всем
Уральском регионе. В 2017
году ей было присвоено специальное звание
«Мастер народных художественных промыслов
Свердловской области».
Решетова — яркий, талантливый художник, обладающий неповторимой манерой
письма, умеющий создать на
подносах гармоничные композиции, удивительные образы
природы и явлений, обрамляя
их сложными золотыми и серебряными узорами.
С детства Ирина любила рисовать и после окончания школы, не
раздумывая, поступила учиться
на художника декоративной росписи подносов в Нижнетагильское училище № 49. Окончив его
в 1987 году, пришла работать на
завод «Эмальпосуда» в цех росписи подносов. Именно здесь она
стала разрабатывать различные
орнаментальные композиции с
мотивами цветов, плодов и птиц,
выполненные в технике трафарета. Часто ходила в краеведческий
музей, где «насматривала», изучала старинные цветочные мотивы и орнаменты, зарисовывала
сложные витиеватые узоры.
На выставке «Соло Ирины Решетовой» широко представлены все направления тагильской
лаковой росписи, в которых ху-
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дожница с успехом намент, живописные «вставки» и
«солирует», часто композиционные приемы, как тране зная равных. диционные, так и сугубо авторские.
Особое внимание В этой работе автор постаралась
привлекают пейза- использовать весь накопленный
жи с многоплано- опыт в технике многослойной
вым построением живописи с применением леспространства, рас- сировочного письма, написав на
крывающие красо- огромной старинной форме коту уральской при- ваного подноса панорамный пейроды. В них автор заж. Он словно увиден с высоты
стремится максимально запол- птичьего полета — излучина реки,
нить зеркало подноса, исполь- скалистый берег, на небе тяжезуя тонкие тональные переходы лые тучи, отбросившие огромные
цвета, слитный и миниатюрный тени на желтый лес с багрянцем
мазок. Таковы работы «Ключ к и холодную синюю гладь реки.
северу», «Осенний минор», серия Этот эффект освещения придает
«Чусовая». Часть представлен- пейзажу ощущение быстро двиных произведений — результат жущихся туч и дополняет созданярких впечатлений Ирины от пу- ный автором обобщенный образ
тешествий по Чусовой — одной осенней уральской природы.
из самых живописных рек Урала. Большой пейзаж художница обВо время этих путешествий она рамляет своеобразной «рамой»,
много фотографировала, делала состоящей из золотного трафанатурные зарисовки живописных ретного орнамента и удивительскал и берегов. Незабываемые ных миниатюрных живописных
впечатления от увиденного ху- «вставок», изображающих птиц
дожник воплотила в ряде автор и мастерски исполненных. Реских подносов. Среди них и рабо- шетова увлечена разработкой и
та «Зима наступает»,
которую можно назвать этапной в творчестве Решетовой и
рассматривать
как
оригинальное произведение, сочетающее
многие традиционные приемы тагильского промысла —
копчение, золотной
узор, трафаретный ор- «Зима наступает»

«Бокал лимонада»

росписью большого подноса, который можно назвать «картиной
на металле». Быть может, поэтому
она с таким воодушевлением и
размахом окружает центральный
мотив широкой рамой типа алентуры, что было характерно для
тагильских подносов XIX века.
Наряду с авторскими сюжетными композициями Ирина Решетова в последнее время успешно работает и в копийном
направлении, мастерски перенося на зеркало подноса произведения известных русских и зарубежных мастеров живописи. На
выставке представлен ряд таких
работ, как «Сирин и Алконост» с
картины В. Васнецова, «Цыганская девочка» Т. Лоренса, «Бокал
лимонада» Г. Тербоха, «Буря в
море» И. Айвазовского. В каждой
из них Ирина стремится не только точно воспроизвести рисунок,
цвет и манеру письма великих
мастеров живописи, но главное —
передать образ и настроение
произведения.
Создание
определенного
художественного образа стало характерной особенностью
творчества Решетовой, даже когда она работает в таком традиционном направлении, как цве-

точная роспись, таковы триптих какой-то определенной темой,
«Затмение», «Полнолуние», «Мо- она делает множество эскизов и
роз и солнце», «Зимние грезы». рисунков трафаретных узоров, ее
Стремление к собственной ма- фантазия рождает все новые и
нере письма привело художни- новые образы. В результате склака к многочисленным экспери- дываются целые авторские серии
ментальным поискам. Например, подносов, такие как «Лабиринты
она часто использует в работах подземного царства». Важным
не только золотную пасту, но и и объединяющим декором этой
алюминиевую, которую нано- серии является мотив переплетесит определенным «авторским» ния, в котором орнаментальные
способом, благодаря чему доби- узоры получаются из переплевается желаемого эффекта — си- тающихся стилизованных трав,
яющего фона, имитирующего ягод, цветов, колосьев, птиц… К
сверкающую серебристую или своей юбилейной персональперламутровую
поверхность. ной выставке Ирина дополнила
Таков поднос «Жемчужина», где серию новыми авторскими подна мерцающем с переливами носами — «Лазурит», «Яшма»,
фоне представлен в холодной «Авантюрин» и «Моховой агат». В
пастельной гамме цветов вели- работе «Авантюрин» использоваколепный пышный букет из роз, ла в покрытии зеркала подноса
которые, словно нежные жемчу- прием напыления чуть заметныжины, расположены в перламут- ми мелкими блестками, имитируя
ровой раковине. В центре глав- узор светло-коричневого камня с
ная «жемчужина» — крупный золотисто-мерцающим блеском,
розан, написанный максимально а затем к нему подобрала расвысветленными красками ро- тительный узор из удивительно
зово-фиолетовых оттенков. От изящных букетов золотых колоцветка будто исходит сияющий сьев, деликатно идущих по пехолодный свет, который рас- риметру круглого подноса. Дупространяется на рассыпанные мается, что поиски автора в этом
вокруг средние розаны, поража- направлении будут успешно проющие тонкостью и изяществом должены.
письма. Украшающий широкий
Ирина Решетова одна из небортик узор из крупных «жемчу- многих художников промысла
жин» в виде изящной гирлянды блестяще работает во всех насеребристого цвета органично правлениях тагильской лаковой
дополняет созданный образ.
росписи. Ее яркие и оригинальПридумывать, сочинять
ные образные решения,
и
экспериментиростоль разнообразно
вать Ирина Решепредставленные на
това тоже мастер,
выставке, впечатособенно когда
ляют зрителей
дело касается
богатой фантрафаретного
тазией и неорнамента. И
обыкновенным
именно ее по
талантом мастеправу считают
рицы. Впереди у
одной из лучших
нее много новых
его создателей в
и интересных ратагильском подносном
бот, воплощений творпромысле. Работая над «Птица среди цветов» ческих задумок.
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