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ВСЁ РЕШАЕТ МЕЧ ИЛИ ЧУВСТВО?
Впервые в Екатеринбурге в ноябре исполнена (в формате semi-stage) опера Гаэтано
Доницетти «Лючия ди Ламмермур». Как и обещал в прошлом номере журнала руководитель
постановки, главный дирижер театра Урал Опера Балет Константин Чудовский. В основе
либретто роман Вальтера Скотта «Ламмермурская невеста» про Шотландию XVIII века.
В нашей постановке место действия прежнее, но в условном Средневековье, когда меч
решал всё… По словам режиссера-постановщика Надежды Столбовой, спектакль — притчапредупреждение о том, что может произойти, когда люди непримиримы и глухи к чувствам.
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В мастерской | Дата

Розы, фрукты
и узоры от Елены
Нынешней осенью исполнилось 55 лет художнице тагильского подносного промысла Елене
Александровне Вардугиной. Немного найдется подобных мастеров, которые на протяжении
долгих лет, несмотря на сложное, порой кризисное, положение, остались преданными выбранной
профессии. Уже более 30 лет Елена делает, а лучше сказать — творит, росписи подносов,
которые отличаются ясными и уравновешенными композициями, мягкостью и нежностью
тональных переходов и виртуозным исполнением. Долгие годы Вардугина сотрудничает
с известным предприятием Нижнего Тагила «Метальная лавка — тагильские подносы».

С
С

детства Елена любила рисовать и после окончания
школы поступила в Нижнетагильское профессиональное училище
№ 49 на специальность «художник
декоративной росписи». Практику
проходила в подносном цехе завода «Эмальпосуда». Затем решила продолжить художественное
образование и, по направлению
завода, поступила в Уральское
училище прикладного искусства
на специальность «художникоформитель». Получив диплом,
Елена вернулась на «Эмальпосуду» и стала расписывать различные по форме подносы цветочной
росписью. В 1992 году Вардугина
прошла обучение в творческой
группе подносного цеха. Здесь
она нашла не только хороших
учителей-наставников, научивших
ее различным «секретам» росписи, но и обрела верных и надежных друзей. Способности Елены
были замечены, и уже через два
года молодая художница вошла
в постоянный состав творческой
группы предприятия «Метальная
лавка», которое было создано на
базе подносного цеха завода и
стало преемником лучших традиций тагильского подносного
промысла.
Основным направлением в
творчестве Вардугиной являются цветочные композиции,
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Елена ВАРДУГИНА

среди них особое место занимает букет. Елена предпочитает
писать довольно плотный букет,
в котором густо прокладывает
мелкие листья, почти сплошь
закрывающие стебли. Для придания композиции единого цветового строя художница пишет
листья зеленой краской, реже
коричневой, с оттенками красок,
которыми написаны розы. В ее
цветочных композициях розы
играют главную роль, именно
они и выделяют «вардугинскую»
манеру письма. Художница создает розаны почти идеальной
круглой формы, с чуть склоненной головкой и объемной
глубокой серединой, часто с
яркими тычинками. Благодаря
двукратному или трехкратному

наложению двухцветных мазков при написании лепестков,
Елена добивается пышности
цветка. У Вардугиной розы сохраняют «чистоту» цвета, она не
использует живописные «рефлексы», появившиеся в росписи
художников тагильского промысла в 1990-е годы. В ее розах
традиционное деление цветка
на светлую и темную части, но
каждая из них построена на
сближенных оттенках и тонких
переходах цвета в лепестках.
Розы в композициях художница
всегда обрамляет любимыми ею
полевыми цветами — маками,
ромашками и колокольчиками.
Елена часто выбирает высветленную палитру. Для этого разводит масляные краски
очень светлых и нежных оттенков, добавляя в них большое
количество белил. Порой создается впечатление, что работа исполнена почти в «пастельной»
гамме. Только на подносах Вардугиной можно увидеть столь
мягкие и сближенные оттенки цвета. Даже фон подносов
в последнее время художница
предпочитает выбирать светлых
оттенков — молочно-кремовых
или светло-бежевых. Например,
пышные розаны на сложном
серо-кремовом фоне написаны
только светлыми красками — ро-

«Утро»

зовой, желтой и бежевой. Столь
нежная гамма розанов и высветленный к краю фон зеркала позволили мастерице
создать образ раннего утра
в цветущем саду, окутанном
туманной дымкой («Утро»).
Наряду с цветочными
композициями Елена Вардугина много работает и над
фруктово-ягодными. Она легко
и свободно, двухцветными мазками, создает пышные натюрморты из спелых груш и яблок,
сочных гроздей винограда и
персиков, ягод клубники и красной смородины. Одни фрукты и
ягоды представлены в плетеных
корзинах, другие — просто на
черном или цветном фоне подноса, но всюду — высокое мастерство исполнения и разнообразие мотивов.
Художница может создать не
только фрукты и ягоды, ставшие
уже традиционными для тагильского промысла, но и написать…
грибы! Зеркало подноса «Корзина» Вардугина раскрасила
под узор плетеной корзины, на
«дне» которой расположила
спелые желто-зеленые яблоки,
ягоды клубники и вишни, белые
грибы и пышные соцветия рябины. Эффект глубины, необычный

узор фона, красочность
и новизна мотива, свободный и уверенный
мазок — все это создает яркий и запоминающийся образ даров
природы.
В последние годы
Елена Вардугина занимается разработкой
золотых орнаменталь- «Ночной аромат»
ных трафаретных узоров, которые органично допол- гильском музее изобразительняют ее цветочные композиции. ных искусств. Это произведение,
Мастерица декорирует подносы как и ряд других интересных
как трафаретным, так и расти- творческих работ, выполненных
Вардугиной в различных техниках — многослойной живописи,
трафарета и двухцветного
мазка, — поступили в коллекцию НТМИИ благодаря
музейному проекту «Тагильский поднос начала
XXI века». Елена приняла
в нем активное участие и
была награждена дипломом победителя выставки-конкурса в номинации
«За сохранение традиций и
«Краски бабьего лета»
за мастерство исполнения» на
итоговой выставке «Тагильский
тельным орнаментом, написан- расписной поднос: традиции и
ным вручную кистью. Сложные рефлексии».
и причудливые золотые узоры
Елена часто тонирует цветными
Произведения мастера роскрасками («Золотая осень»).
писи представлены в коллекНаряду с созданием автор циях более десятка музеев
ских орнаментов, Вардугина страны. Помимо выставочной
обратилась и к написанию под- деятельности, она успешно
носов в технике многослойной проводит мастер-классы и
живописи, часть из них выпол- участвует в фестивалях народнена в копийном направлении. ного творчества. Более десяти
В работе над копиями Елена лет Елена Вардугина успешно
вначале переводит рисунок на совмещает творчество с пезеркало подноса, далее плотным дагогической деятельностью.
«корпусным» письмом наносит Она обучает детей приемам
«подмалевок» и затем приемом двухцветного мазка, учит их
лессировки объединяет раз- видеть красоту самобытной
нообразные цветовые оттенки уральской росписи. В планах
в единое целое. Такова копия у художницы много интерес«Пейзаж с рыбаками» с картины ных задумок и оригинальных
А. Гине, хранящаяся в Нижнета- идей. Пусть они воплотятся!
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