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РЕЦЕНЗИЯ НА ИЗДАНИЕ
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

«ИЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«ОГНЕННЫЙ ЦВЕТОК»

Методическое пособие «Из опыта реализации проекта «Огненный цветок» посвящено од-
ноименному проекту, целью которого стало сохранение и развитие направления декоратив-
но-прикладного искусства, ставшего традиционным для Красноярска, – кистевой росписи по 
металлу.

В пособии рассматривается опыт реализации проекта. Особое внимание авторов методи-
ческого пособия направлено на организационные вопросы проекта: проблему привлечения 
организаций, кадров, проведения конкретных мероприятий. Опыт подготовки и организации 
проекта может оказаться весьма полезным для учреждений, проводящих различные культур-
ные мероприятия и разрабатывающих образовательные проекты в области искусства.

Авторами детально изучена и изложена история красноярской кистевой росписи. Выделены 
отдельные этапы ее становления. Первый – связанный с деятельностью красноярской фабрики 
«Сувенир» в советское время и предприятия «Оникс» в 1990-е годы до самого его закрытия в 
1997-м. Второй – последние годы, когда мы можем наблюдать возрождение искусства кисте-
вой росписи по металлу в Красноярске. Авторы подчеркивают уникальность и культурную 
ценность традиции красноярской кистевой росписи.

Значительная часть пособия также посвящена особенностям техники кистевой росписи 
красноярских мастеров. Анализ технологических и технических характеристик красноярской 
росписи произведен в сравнении с такими известными традициями, как жостовская и тагиль-
ская школы художественной росписи. Выделены уникальные черты как в технологии произ-
водства изделий художественной росписи, так и в живописных техниках, а также в выборе 
цветовых и композиционных решений. Произведена типология сюжетов и композиционных 
решений, характерных для красноярской школы кистевой росписи. Представленное методиче-
ское пособие обладает качествами исследовательской работы по развитию ДПИ в Красноярске.

Достоинством пособия является богатый и грамотно подобранный иллюстративный мате-
риал. Авторы собрали и использовали значительный фонд изображений, посвященных раз-
личным этапам создания художественных расписных подносов, отдельных примеров закон-
ченных произведений.

Методическое пособие «Из опыта реализации проекта «Огненный цветок» может быть ре-
комендовано руководителям художественных студий, педагогам декоративно-прикладного и 
народного творчества, работникам различных учреждений культурны, так как оно содержит 
бесценный опыт разработки художественного образовательного проекта и отдельных меро-
приятий, направленных на сохранение и развитие культурного наследия в области ДПИ.

.
Павел Ломанов,

кандидат культурологии, 
старший научный сотрудник

Красноярского художественного музея
имени В. И. Сурикова

ПРЕДИСЛОВИЕ
Декоративно-прикладное искусство и народные ремесла занимают значительное место в 

культурном пространстве Красноярского края. Об этом свидетельствуют многочисленные яр-
марки и выставки ремесленников. Современные авторы в своих работах сохраняют и приум-
ножают традиции мастеров прошлого. Стоит отметить, что некоторые уникальные ремесла, 
существовавшие ранее, либо забываются и утрачиваются безвозвратно, либо навыки немного-
численных мастеров оказываются невостребованными. Красноярская кистевая роспись – уни-
кальное художественное явление, практически исчезнувшее сегодня, некогда была предметом 
деятельности целого производства. Расписные подносы производились на Красноярской фа-
брике «Сувенир», расцвет этой деятельности пришелся на 70-е годы XX века.

Желание сохранить уникальную художественную практику легло в основу проекта «Огнен-
ный цветок», который был реализован в 2021 году Красноярской региональной общественной 
организацией поддержки самоорганизованных творческих коллективов «Тропы» в партнер-
стве с отделом ремесел КГБУК «Центр культурных инициатив» при поддержке министерства 
культуры Красноярского края. Проект стал победителем конкурса для социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций на реализацию инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и искусства и получил субсидию министерства культуры Крас-
ноярского края.

Проект «Огненный цветок» носит просветительскую и презентационную направленность, 
так как нацелен на знакомство зрительской аудитории с художественной росписью подносов, 
на изучение красноярской традиции росписи подносов и передачу художественных навыков 
мастерам Красноярского края. Проект не предполагал полноценного возрождения промысла 
ввиду отсутствия художественной школы данного стиля и ввиду отсутствия производства.

В рамках проекта в пространстве Центра культурных инициатив была создана арт-резиден-
ция для мастеров, интересующихся секретами красноярской кистевой росписи. Здесь прове-
дены семинар, мастер-классы и творческая лаборатория с участием красноярских мастеров, 
работавших в свое время на фабрике по производству подносов в стиле красноярской росписи. 
По результатам работы арт-резиденции создана экспозиция, объединившая работы мастеров 
и участников мастер-класса. Участники проекта проводили экскурсии по экспозиции и ма-
стер-классы по красноярской кистевой росписи для учеников школ Красноярска. Была прове-
дена исследовательская работа на основе материалов красноярской фабрики «Сувенир» и заво-
да РУСАЛ. Создана серия видеомастер-классов по обучению основам красноярской кистевой 
росписи.

Материалы, собранные во время реализации инновационного социально значимого проекта 
в области культуры и искусства «Огненный цветок», легли в основу данного издания.

Наталья Тулякова,
  руководитель социокультурного проекта

«Огненный цветок»,
заведующий отделом ремесел

КГБУК «Центр культурных инициатив»
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РАЗДЕЛ 1

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ  
«ОГНЕННЫЙ ЦВЕТОК»

1.1. Конкурсная заявка
Немаловажным этапом в процессе создания социокультурного проекта является привле-

чение финансирования на его реализацию. На примере конкурсной заявки проекта «Огнен-
ный цветок» представлен процесс разработки проектной идеи, определения целей и задач 
проекта, этапов его реализации, прогнозирования ожидаемого результата и планирования 
финансовых затрат.

ЗАЯВКА
на участие социально ориентированных некоммерческих организаций в конкурсном отборе  

на реализацию инновационных социально значимых проектов в области культуры и искусства
Регистрационный номер заявки
Дата подачи заявки

Все записи в этом поле заносятся секретарем конкурсной комиссии

Направление инновационного социально значимого 
проекта Традиции и развитие

Название инновационного социально значимого 
проекта «Огненный цветок»

Полное наименование социально ориентированной 
некоммерческой организации 

Красноярская региональная общественная органи-
зация поддержки самоорганизованных творческих 
коллективов «Тропы»

Руководитель социально ориентированной неком-
мерческой организации (должность, фамилия, имя, 
отчество полностью)

Председатель правления  
Громкова Анастасия Васильевна

Юридический адрес социально ориентированной 
некоммерческой организации Красноярск, ул. Калинина, 8-108

Почтовый адрес социально ориентированной не-
коммерческой организации 660048, Красноярск, ул. Калинина, 8-108

Контакты Телефон:
8-963-268-2788

E-mail: prmpmpm@
yandex.ru

Адрес сайта:
Руководитель инновационного социально значи-
мого проекта (должность, фамилия, имя, отчество 
полностью)

Тулякова Наталья Викторовна

Краткое описание инновационного социально зна-
чимого проекта (не более 2-3 предложений, отра-
жающих суть проекта)

«Огненный цветок» – презентационный проект, 
который предполагает в течение года проведение 
различных мероприятий, включающих демонстра-
ционные и обучающие мастер-классы, семинар, 
организацию выставки подносов из частных кол-
лекций и созданных в процессе мастер-классов, 
исследовательскую работу с целью ознакомления 
мастеров декоративно-прикладного искусства Крас-
ноярска и Красноярского края с искусством красно-
ярской росписи подносов

Продолжительность инновационного социально 
значимого проекта

Начало реализации 
проекта  
1 мая 2021 г.

Окончание реализации 
проекта
25 декабря 2021 г.

Запрашиваемый объем финансирования на реализа-
цию инновационного социально значимого проек-
та, рублей

650 000,00 Шестьсот пятьдесят ты-
сяч рублей 00 копеек

Организации-партнеры (организации и учрежде-
ния, принимающие участие в реализации проекта)

КГБУК «Центр культурных инициатив»
г. Красноярск

Руководитель инновационного социально значимого 
проекта подпись Тулякова Н. В.

Руководитель организации подпись Громкова А. В.

I. Информация о некоммерческой организации

1. Полное наименование, дата регистрации. Учредители.
Виды основной деятельности в соответствии с Уставом
Красноярская региональная общественная организация поддержки самоорганизованных 

творческих коллективов «Тропы» организована июле 2019 года. Запись о создании внесена в 
Единый государственный реестр юридических лиц 22 июля 2019 г. Учредители организации – 
жители Красноярска Громков Глеб Владимирович, Громкова Анастасия Васильевна, Речит-
ский Андрей Германович. Количество участников – 3, штатных сотрудников – 0.

Основные виды деятельности:
• деятельность по поддержке и содействию развитию самоорганизованных творческих кол-

лективов;
• организация и проведение мероприятий в сфере музыки, театра, культуры, искусства с 

участием самоорганизованных творческих коллективов;
• привлечение инвестиций для финансирования социальных проектов, мероприятий в сфе-

ре музыки, культуры, театра, искусства;
• привлечение пожертвований, участие в благотворительной деятельности;
• организация конференций, форумов, фестивалей, тренингов, семинаров, круглых столов, 

выставок, презентаций, направленных на развитие деятельности самоорганизованных 
творческих коллективов и участие в их проведении, в том числе с привлечением коллекти-
вов из других регионов Российской Федерации и стран;

• редакционно-издательская деятельность;
• создание аудио-, видеопродукции, направленной на содействие и развитие деятельности 

самоорганизованных творческих коллективов;
• организация временных или постоянно действующих творческих центров, направленных 

на содействие развитию самоорганизованных творческих коллективов.

2. Мероприятия, проводимые организацией
Опыт проектной деятельности за последние 3 года:

№ 
п/п Год Название 

проекта

Название 
грантового 
конкурса

Сумма 
гранта

Целевая аудитория (катего-
рия, численность)

Направление про-
ектной деятельности 
(образование, культу-

ра, экология и т. д.)

1 2019 
2020

Серия 
тренингов 
«Открытие 
природного 
голоса»

Самосто-
ятельный 
проект

Без 
гранта

20-45 лет, желающие нау-
читься красиво петь, 3000 
человек

Образование, куль-
тура
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2 2020 
2021

Серия 
тренингов 
«Горловое 
пение»

Самосто-
ятельный 
проект

Без 
гранта

20-45 лет, желающие уз-
нать о традициях горлового 
пения, 1500 человек

Образование, куль-
тура

3 2019

Создание ре-
петиционной 
площадки 
для музыкан-
тов

Самосто-
ятельный 
проект

Без 
гранта

20-55 лет, для прове-
дения музыкальных и 
театральных репетиций 
любительских коллективов.  
Репетируют 3 творческих 
коллектива, проводятся 
любительские концерты

Культура

3. Кадровые ресурсы, которые будут использованы для реализации проекта
Привлеченные специалисты:
Художники по росписи:
Антипина Г., Зайкова Н., Газенкампф Л., Настина Г., Ошкина Р., Демидова Л., Белая Л., 

Кальницкая Г.
Лакировщик – Туляков Е.
Искусствовед – Колесник М.

4. Материально-технические ресурсы организации, необходимые для реализации проекта
Наличие оргтехники, телефонной и интернет-связи, информационных ресурсов КРОО.

№ п/п Наименование Единица измерения Количество Форма собственности

1 Помещение для реализации 
проекта шт. 1 аренда

II. Информация об организациях-партнерах

5. КГБУК «Центр культурных инициатив», г. Красноярск. Предметом деятельности уч-
реждения является культурно-досуговая, информационно-просветительная, методическая 
деятельность. Основными целями создания центра являются развитие и распространение на 
территории Красноярского края традиционных и современных видов и форм культурной де-
ятельности, прежде всего в области декоративно-прикладного и художественного творчества, 
через поддержку любительских творческих инициатив. Одним из структурных подразделе-
ний Центра культурных инициатив является отдел ремесел. В 2010 году коллективу присвоено 
почетное звание «Народная самодеятельная студия Красноярского края». Основные задачи, 
которые ставятся перед коллективом, – обучение детей и взрослых творческим ремеслам, воз-
рождение и сохранение народных промыслов, организация выставок творческого мастерства. 
В состав коллектива входят мастера, долгое время проработавшие на красноярской фабрике 
«Сувенир» художниками по металлу и владеющие техникой красноярской кистевой росписи. 
Несмотря на то что приоритетным направлением студии «Отдел ремесел» является берестяное 
творчество, мастера не утратили свои знания, а применяют элементы росписи в своих издели-
ях, что подчеркивает индивидуальный стиль творческого коллектива.

Отдел ремесел ежегодно принимает участие во всех значимых мероприятиях краевого уровня, 
а также постоянно представляет мастеров Красноярского края на фестивалях всероссийского и 
международного значения: всероссийский фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Рос-
сия!» (Красноярск, 2018, 2019), выставка-ярмарка народных художественных промыслов России 
«Ладья» (Москва, 2019, 2021), международный фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир 
Сибири» (Шушенское, 2018), специальный проект культурной программы XXXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 – международный фестиваль «Мир Сибири. Зима» (Красноярск, 2019) 
краевая ярмарка ремесел (Красноярск, 2018), краевой фестиваль любительского изобразитель-
ного и декоративно-прикладного искусства «Земля мастеров» (Курагино, 2019), региональный 
фестиваль-конкурс казачьей культуры «Кузнецкая вольница» (Кемерово, 2018) и многих других.

Совместно с Красноярской местной общественной организацией содействия молодежным 
и творческим инициативам «Город молодых» мастера отдела ремесел Центра культурных ини-
циатив реализовали проект «Берестяной театр», который состоялся в рамках конкурса мини-
стерства культуры Красноярского края для социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций на реализацию проектов в области театрального искусства. Проект реализован за 
счет средств субсидий, предоставленных из краевого бюджета в размере 300 000 рублей. Темой 
проекта в 2019 году стало осмысление устного народного творчества. Сюжетом для сценария 
театральной постановки послужила редкая русская народная сказка «Березовая веточка», за-
писанная в 50-е годы XX века в Челябинской области. Уникальность проекта заключается в 
том, что впервые для создания кукольного театра в качестве материала используется береста. 
В результате работы художников были созданы куклы-марионетки – настоящие произведения 
искусства, а также театральные декорации. В результате реализации проекта появился экспери-
ментальный культурный продукт, созданный на основе синтеза устного народного творчества, 
музыкального русского фольклора, приемов кукольного театра с элементами китайского театра 
теней, декоративно-прикладного искусства художников-берестянщиков, современного дизайна.

III. Описание инновационного социально значимого проекта

6. Описание проблемы, на решение которой направлен инновационный социально 
значимый проект, его актуальность

Одной из важнейших задач региональной культурной политики Красноярского края явля-
ется возрождение и популяризация местного народного творчества, оригинальной и независи-
мой культуры Сибири. Красноярская кистевая роспись – любопытнейшая народная культурная 
практика Сибири, которая на данный момент не является востребованной ни среди мастеров, 
ни среди обычных граждан. Тем не менее в последнее время проявляется тенденция возрожде-
ния народного творчества и возрождение интереса к нему.

В эпоху всемирной глобализации, когда границы между культурами и самобытностью ста-
новятся все более и более размытыми, возрастает потребность в поисках уникального и инди-
видуального. Культура Сибири как никакая другая позволяет идентифицировать его жителю 
себя как представителя особенной и богатой культуры. Современное население Сибири мало 
информировано о народном красноярском творчестве, в частности о красноярской кистевой 
росписи. Красноярский край является кладезем национально культурных традиций коренных 
малочисленных народов и синкретизации народного искусства с культурой переселенцев близ-
лежащего зарубежья. К сожалению, до нас не дошли знания о красноярской кистевой росписи, 
так как не существовало специализированных школ. Искусство передавалось от мастера к ма-
стеру. Это то искусство, которые сейчас можно встретить только в музеях. На данный момент 
можно говорить о кризисной ситуации, сложившейся вокруг сохранности творений искусства 
ДПИ. Еще некоторое время назад в Красноярске находилась фабрика «Сувенир», которая в том 
числе производила подносы в стилистике красноярской кистевой росписи. Фабрика возникла 
в 1960-е гг. Отдельным производством на фабрике был выпуск алюминиевой посуды и подно-
сов. Первые работы были выполнены алой краской и лаком. Такая агрессивная раскраска пе-
редавала цвета огня и пламени, в которых выплавлялся материал. Именно алый цвет и станет 
впоследствии визитной карточкой красноярских подносов. После закрытия фабрики мастера, 
там работавшие, сосредоточились на других отраслях и не стали развивать производство ки-
стевой росписи.
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Красноярские расписные подносы известны за пределами не только города, но и края. Их 
красота и искусность руки мастеров по достоинству оценена по всей России и даже за рубе-
жом. Они входят в собрание крупнейших коллекций музеев по всей стране. Они также исполь-
зуются в повседневном быту, украшая своей изысканностью интерьер дома.

Само словосочетание «красноярские подносы» уже содержит в себе и указание на мест-
ность зарождения, его центр, и на предмет искусства мастеров. Не зря в самом названии сде-
лан акцент на географию. Ведь именно она сыграла наиболее значимую роль в возникновении 
промысла, сочетая в себе богатые культурные традиции Сибири. Уникальность состоит в том, 
как местные мастера, учитывая своеобразие локальных природных особенностей и культуры 
региона, развивают исключительное художественное направление.

Основой для появления подносного промысла являлась разработка одного из крупнейших 
в мире месторождений алюминиевых руд, а затем и строительство алюминиевого комбината, 
которые помимо прочего занимались производством и выпуском посуды и утвари. Для произ-
водства подносов всегда использовалось местное сырье. Только красноярские мастера использо-
вали алюминий как художественный материал, ведь он обладает важными материаловедчески-
ми и технологическими, художественными качествами. Он легко поддается различным видам 
металлообработки. Он легок, прочен, термостоек, устойчив к коррозии и т. д. Таким образом, 
алюминий обеспечивает удобство для всех видов технологических и художественных операций, 
совершаемые художником. Именно уникальные черты алюминия и повлияли на художественные 
особенности и специфику выразительных особенностей росписи красноярских подносов.

Работа мастеров чаще всего характеризовалась импровизационной техникой и творческим 
варьированием.  Авторские работы выпускались малыми сериями. Несмотря на метод свобод-
ной кистевой росписи, художники уделяли особое внимание традиции последовательности 
этапов в создании подносов. Чаще всего мастера старались передать объемность изображения, 
пространство и ощущение воздуха, динамику и экспрессию. Каждый поднос несет на себе 
отпечаток почерка автора и его метода. Это уникальное сочетание традиции ремесла и инди-
видуальности творца. Основное своеобразие проявлялось в динамике контраста и полярности 
цветного фона и росписи, которого можно достичь только на алюминии. Большинство сюже-
тов относилось к изображениям цветов, фруктов, ягод с узнаваемыми чертами флоры сибир-
ской тайги. Роспись выполнялась как в центре композиции, так и на боковых частях.

Проект «Огненный цветок» нацелен на изучение красноярской традиции росписи подносов. 
Проект не предполагает полноценное возрождение промысла ввиду отсутствия художествен-
ной школы данного стиля и ввиду отсутствия производства. Проект предполагает знакомство 
мастеров Красноярского края с художественной росписью подносов, которые в дальнейшем, 
возможно, захотят развиваться в этом направлении.

Проект включает следующие составляющие:
1. Арт-резиденция, в пространстве Центра культурных инициатив для мастеров, интересу-

ющихся секретами красноярской кистевой росписи. В формате арт-резиденции будут прове-
дены семинар, мастер-классы и творческая лаборатория с участием красноярских мастеров, 
работавших в свое время на фабрике по производству подносов в стиле красноярской росписи. 
По результатам работы арт-резиденции будет представлена экспозиция, объединившая работы 
мастеров и участников мастер-класса.

2. Проведение экскурсий по выставочной экспозиции и мастер-классов по красноярской 
кистевой росписи для учеников школ Красноярска;

3. Изучение традиций красноярской кистевой росписи подносов, исследовательская работа 
на основе материалов красноярской фабрики «Сувенир», завода РУСАЛ. В дальнейшем плани-
руется выпуск методического материала на основе данного исследования.

4. Создание видеоматериалов по обучению основам красноярской кистевой росписи.

7. Цель и задачи проекта
Цель проекта – презентация направления декоративно-прикладного искусства краснояр-

ской кистевой росписи подносов.
Задачи:
1. Организация работы арт-резиденции с участием красноярских мастеров, работающих в 

технике красноярской кистевой росписи.
2. Создание видеомастер-классов по изучению элементов росписи.
3. Организация выставки подносов из частных коллекций и подносов, созданных в процес-

се работы арт-резиденции.
4. Организация и проведение семинара по изучению основ красноярской кистевой росписи 

для мастеров декоративно-прикладного творчества Красноярского края.
5. Организация экскурсий по выставке и проведение мастер-классов для учеников школ 

города Красноярска.
6. Сбор и анализ данных для исследовательской части.
7. Провести исследование на основе материалов красноярской фабрики «Сувенир», завода 

РУСАЛ.

IV. Расширенный календарный график проекта

Расширенный календарный график выполнения проекта с указанием всех мероприятий, ко-
торые предстоит выполнить в ходе реализации проекта, со сроками их выполнения, основные 
результаты и наименование отчетных материалов, подтверждающих проведение того или ино-
го мероприятия (это могут быть списки регистрации участников, протоколы, отзывы, фотогра-
фии и т. п.).

№ 
п/п Решаемая задача Наименование  

мероприятия

Срок  
исполне-

ния

Ожидаемый 
результат (с 

указанием ко-
личественных 

и качественных 
показателей)

Наименование 
отчетных мате-

риалов

1 2 3 4 5 6

1 Собрание оргкомитета 
проекта

Создание точного 
календарного графи-
ка проекта и срока 
проведения меропри-
ятий 

май 2021

Появление со-
держательного 
компонента для 
дальнейшей 
реализации 
проекта

График прове-
дения меропри-
ятий

2

Привлечение партнеров – 
участников культурно-
го события: творческих 
организаций, мастеров 
красноярской кистевой 
росписи, бывших сотруд-
ников красноярской фабри-
ки «Сувенир», мастеров 
ДПИ Красноярского края, 
студентов и преподавателей 
профессиональных учеб-
ных заведений 

Проведение встреч, 
переговоров с потен-
циальными участни-
ками проекта

май – 
август 
2021

Формирование 
состава участ-
ников 

Список партне-
ров и участни-
ков проекта, в 
т. ч. не менее 8 
мастеров крас-
ноярской кисте-
вой росписи
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3 Разработка дизайна реклам-
ной продукции проекта

Разработка брендбу-
ка проекта, дизайн 
рекламной поли-
графии, сувенирной 
продукции

июнь – 
август 
2021

Появление 
общего стиля 
для информаци-
онного обеспе-
чения проекта, 
полиграфиче-
ской и сувенир-
ной продукции 

Видеоанимаци-
онной заставки, 
баннеры, блок-
ноты, ручки 

4

Организация работы 
арт-резиденции с участием 
красноярских мастеров, 
работающих в технике 
красноярской кистевой 
росписи

Работа арт-рези-
денции, проведение 
демонстрационных 
мастер-классов

сентябрь 
– ноябрь 

2021 

Обмен опытом 
среди мастеров- 
художников по 
росписи, сбор 
информации 
для описания 
стилистических 
особенностей 
и технологиче-
ских процессов

Фотоматериалы 
или видео- 
материалы 
мероприятия. 
Экспонаты для 
организации 
выставки

5
Создание и видеомастер- 
классов по изучению эле-
ментов росписи

Запись видеоматери-
алов с прорисовкой 
элементов красно-
ярской кистевой 
росписи 

сентябрь 
– ноябрь 

2021

Видеомастер- 
классы по из-
учению основ 
красноярской 
кистевой ро-
списи (не менее 
8), публикация 
мастер-классов 
в аккаунтах 
ЦКИ

Ссылки на 
публикации 
мастер-классов 
в соцсетях (не 
менее 8), коли-
чество просмо-
тров. Выпуск 
флеш-носителя 
с записью ма-
стер-классов

6

Организация выставки под-
носов из частных коллек-
ций и подносов, созданных 
в процессе работы арт-рези-
денции

Сбор и экспониро-
вание расписных 
подносов из частных 
коллекций, а также 
выполненных в рам-
ках проекта

ноябрь – 
декабрь 

2021

Возрождение 
интереса к 
художествен-
ной росписи 
подносов. 
Привлечение 
школьников, 
студентов, пен-
сионеров для 
знакомства с 
красноярскими 
художниками 
по металлу 

Фотоматериалы 
или видеомате-
риалы меропри-
ятия. Перечень 
экспонатов

7

Организация и проведение 
семинара по изучению ос-
нов красноярской кистевой 
росписи

Семинар для масте-
ров декоративно-при-
кладного творчества 
Красноярского края с 
проведением ма-
стер-классов 

ноябрь 
2021

Знакомство 
мастеров Крас-
ноярского края 
с красноярской 
художествен-
ной росписью 
подносов для 
дальнейшего 
изучения и 
развития в этом 
направлении.

Фотоматериалы 
или видеомате-
риалы меропри-
ятия. 
Список участ-
ников семинара

8

Организация экскурсий по 
выставке и проведение ма-
стер-классов для учеников 
школ города Красноярска

Проведение темати-
ческих экскурсий по 
выставочной экс-
позиции, изучение 
основных приемов 
красноярской ки-
стевой росписи на 
мастер-классах

ноябрь – 
декабрь 

2021

Осуществление 
культурно-об-
разовательной 
деятельности 
по изучению 
истории, куль-
туры Красно-
ярского края в 
области декора-
тивно-приклад-
ного творчества

Фото- или виде-
оматериалы 
мероприятия

9 Сбор и анализ данных для 
исследовательской части

Исследование на ос-
нове архивных дан-
ных и воспоминаний 
бывших сотрудников 
красноярской фабри-
ки «Сувенир».

май – 
октябрь 

2021

Сбор информа-
ции и анализ 
полученных 
данных. Запись 
интервью ма-
стеров – худож-
ников красно-
ярской фабрики 
«Сувенир»

Историческая 
справка о про-
мысле. Видео-
архив с интер-
вью мастеров 
и сотрудников 
фабрики «Суве-
нир»

10 Сбор и анализ данных для 
исследовательской части

Сравнительный 
анализ стилистиче-
ских особенностей 
красноярской кисте-
вой росписи

сентябрь 
– октябрь 

2021

Появление 
описательной 
базы особенно-
стей краснояр-
ской кистевой 
росписи.

Описание 
стилистических 
особенностей 
росписи

11 Подведение результатов 
проекта 

Мониторинг резуль-
татов проекта

Декабрь 
2021

Получение 
откликов СМИ, 
отзывов участ-
ников проекта, 
составление 
отчета о реали-
зации проекта

Аналитические 
материалы

9. Ожидаемые результаты по итогам реализации инновационного социально значимо-
го проекта

Количество проведенных мероприятий: 22 единицы
1 творческая-лаборатория, 1 семинар, 1 выставка, 8 видеомастер-классов, 5 мастер-классов 

для мастеров Красноярского края, 6 мастер-классов для учеников школ города.
Участники проекта «Огненный цветок»:
• число участников арт-резиденции: мастера красноярской кистевой росписи – не менее  

8 человек, лакировщик – 1 человек; 
• число участников семинара: 30 человек; 
• число участников мастер-классов: взрослых – 30 человек, детей – 50 человек; 
• число посетителей выставки: 800 человек; 
• количество просмотров видеомастер-классов: 1000 человек; 
• специалист по сбору материалов для исследования, искусствовед: 1 человек; 
• общее количество участников проекта: 1920 человек.
Количество собранного материала для исследования, в том числе интервью: 15 еди-

ниц.



14 15

10. Актуальность и степень социальной значимости проекта: актуальные задачи в 
сфере культуры, на решение которых направлен проект

Проект направлен на ознакомление с утраченной традицией красноярской росписи подно-
сов, на его активизацию и актуализацию среди мастеров Красноярска и Красноярского края, 
на стимулирование интереса жителей города и края к культуре и традициям сибирского деко-
ративно-прикладного искусства, возрождение и сохранение многообразных традиций местной 
народной культуры.

11. Инновационный характер проекта; адресность проекта, ориентированность про-
екта на конкретную группу (группы) населения территории края, где был реализован 
проект и т. п.

Проект рассчитан на широкую зрительскую аудиторию, но главный акцент направлен на 
профессиональных мастеров города Красноярска и Красноярского края, которые могли бы об-
меняться знаниями и техниками для продолжения работы в данном виде творчества. Меропри-
ятия проекта будут представлены как в режиме реального времени, так и в цифровом формате, 
что позволит значительно расширить аудиторию проекта.

12. Перспективы дальнейшего развития проекта: перспективы развития проекта по-
сле окончания его финансирования организатором конкурса; возможности привлечения 
дополнительных финансовых ресурсов для продолжения / развития проекта

После завершения проекта планируется выпуск методического материала на основе собран-
ных данных исследования, организация и проведение выездных выставок в территориях Крас-
ноярского края с проведением мастер-классов по красноярской кистевой росписи. Авторы и 
организаторы проекта будут предпринимать попытки поиска средств для дальнейшей реализа-
ции и улучшения качества проекта. В частности, будут написаны заявки в грантовые конкурсы 
Министерства культуры Российской Федерации и на предоставление президентского гранта.

V. Бюджет проекта

13. Сводная смета (возможный состав бюджетных статей)
В смету не могут быть включены расходы на приобретение основных средств (мебель, 

компьютерная и бытовая техника, свето- и звуковое оборудование и т. д.)

№ 
п/п Статья расходов Запрашиваемая 

сумма (в рублях)
Собственный (привле-
ченный) вклад, рублей Всего, рублей

1 Оплата по договорам  
с физическими лицами 69 600,00 69 600,00

2 Оплата по договорам  
с юридическими лицами 564 400,00 564 400,00

3 Издательские (типографские)  
расходы 16 000,00 16 000,00

Итого 650 000,00 650 000,00

14. Детализированная смета проекта с пояснениями и комментариями (в каждом конкрет-
ном случае в смету проекта включаются те статьи расходов, которые требуются по проекту, 
т. е. расходы, приведенные ниже, могут не войти в смету проекта, либо могут быть добав-
лены некоторые новые разделы в соответствии с целью проекта) обоснование расходов по 
каждой статье.

15. Оплата по договорам
а) с физическими лицами

Должность в проекте Сумма в месяц
(в рублях)

Кол-во месяцев, 
дней

сумма
(в рублях)

Информационно- 
консультационные услуги 8 700,00 8 месяцев 69 600,00

Итого: 69 600,00

б) с юридически лицами

Наименование услуги
Месячная (дневная, 
почасовая) ставка

(в рублях)

Кол-во месяцев
(дней, часов)

Cумма
(в рублях)

Услуги по проведению  
мастер-классов и исследовательской 
деятельности 

98 000,00 3 месяца 294 000,00

Приобретение расходных материа-
лов (грунтованные подносы,  
в т. ч. для мастер-классов, масляные 
краски, лак, разбавитель, кисти)

185 400,00

Услуги по фото-, видеосъемке,  
монтажу видеороликов 1 услуга Весь период 55 000,00

Разработка брендбука проекта, ди-
зайн рекламной полиграфии, изго-
товление анимационной заставки

1 услуга – 18 000,00

Информационные услуги 1 услуга – 12 000,00
Итого: 564 400,00

16. Издательские, полиграфические расходы:

№ п/п Наименование Сумма (в рублях)

1 Изготовление баннеров, сувенирной  
продукции, флеш-носителей 16 000,00

Итого: 16 000,00

Полная стоимость проекта: 650 000,00 (шестьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

1.2. Реализация проекта. Итоги
Для реализации проекта привлечены художники по металлу, бывшие сотрудники Красноярской 

фабрики «Сувенир», творческого объединения «Оникс»: Галина Антипина, Любовь Демидова,  
Наталья Зайкова, Галина Настина, Рита Ошкина, Любовь Газенкампф, Юлия Нестерова.

Для проведения исследовательской деятельности, интервьюирования участников и партнеров 
проекта приглашена Мария Колесник – канд. культурологии, доцент кафедры культурологии и ис-
кусствоведения Гуманитарного института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».

Лакировку выставочных экспонатов произвел художник-декоратор Егор Туляков.
Партнерами проекта выступили коллекционеры, собиратели подносов Ната лья Горбунова,  

Александр Римарчук, Любовь Демидова, Галина Настина, Светлана Нейверт. Большое 
количество информации о характере и особенности красноярской росписи рассказали  
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Людмила Михайловна Белая – художник по росписи, бывший сотрудник Красноярской фа-
брики «Сувенир», Галина Кальницких – бывший сотрудник красноярской фабрики «Суве-
нир», художник-орнаменталист.

В течение полугода в пространстве Центра культурных инициатив для мастеров, интересу-
ющихся секретами красноярской кистевой росписи, действовала арт-резиденция – творческая  
лаборатория с участием красноярских мастеров, работавших в свое время на фабрике по про-
изводству подносов в стиле красноярской росписи. Мастера создали коллекцию расписных 
подносов, смогли по-новому раскрыть свои возможности. Мало было вспомнить наработан-
ные на производстве навыки, привыкнуть к современным краскам и кистям, но также необ-
ходимо было попробовать по-новому обыграть знакомые сюжеты, композиции, поработать с 
новыми вариантами применения росписи.

По итогу работы арт-резиденции были организованы несколько выставок. Промежуточная 
выставка прошла для жителей Курагинского района. Итоговая выставка, прошедшая в выста-
вочном пространстве «Центра культурных инициатив» явилась одним из самых ярких этапов 
проекта. Над созданием коллекции участники проекта трудились не один месяц, прошли через 
многие трудности, но красота, созданная их руками, будет радовать зрителей на протяжении 
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долгого времени. Экспозицию дополнили предметы из частных коллекций, к ним относятся 
подносы, созданные на красноярской фабрике «Сувенир» в 1980-1990-е гг. Таким образом, 
можно было увидеть произведения в том числе и тех мастеров художественной росписи по 
металлу, которые не принимали участия в арт-резиденции, а также сравнить старые и новые 
работы участников проекта. На открытии выставки в Центре культурных инициатив прошло 
награждение мастеров росписи подносов и участников проекта.

Фотографии с открытия выставки по ссылке: https://vk.com/club154139824?
z=album-67637971_282147001

Во время реализации проекта особое внимание было уделено знакомству и 
обучению основам красноярской кистевой росписи детей и молодежи. Участ-
ники проекта провели большое количество мастер-классов.

Попробовать себя в росписи смогли учащиеся школ и средних специальных профессиональ-
ных учреждений города, мастера ДПИ, жители Красноярского края. На занятиях с мастерами 
они узнали об истории формирования художественной кистевой росписи в Красноярске, поняли 
на наглядных примерах, в чем ее отличие от всем знакомых жостовской или тагильской роспи-
сей. Каждый из участников мастер-классов попробовал с помощью кисти и масляных красок на 
небольших подносах создать основные мотивы красноярской росписи: шишки, ромашки, ягоды.

Мастер-классы прошли для мастеров Курагинского района, художницы по металлу провели че-
тыре мастер-класса в рамках фестиваля народного творчества «Успенская ярмарка», мастер-клас-
сы прошли в Городской библиотеке им. Р. Солнцева для ребят из микрорайона Солнечный города 
Красноярска, участниками мастер-классов в арт-резиденции стали студенты Красноярского тех-
никума промышленного сервиса и учащиеся гимназии №7 города Красноярска.

Для участников студий отдела ремесел проведена экскурсия по выставке, художник росписи 
по металлу Рита Ошкина рассказала об отличительных особенностях красноярской росписи. 
Благодаря большому количеству подносов из частных собраний, собраний Рита Исмаиловна 
показала этапы развития художественного промысла, а потом ребята попробовали расписать 
подставочку в мастерских арт-резиденции.

Для специалистов учреждений культуры края, а также преподавателей и студентов про-
фильных учебных заведений именитые художники по металлу провели семинар-практикум 
«Знакомство с традицией и изучение основ красноярской кистевой росписи подносов». Цель 
семинара – ознакомление мастеров ДПИ, специалистов учреждений культуры с традицией 
красноярской росписи подносов, стимулирование интереса к культуре и традициям сибирско-
го декоративно-прикладного искусства.

Перед участниками семинара выступила с докладом Мария Колесник – канд. культуроло-
гии, доцент кафедры культурологии и искусствоведения, Гуманитарный институт, ФГАОУ ВО 
«Сибирский федеральный университет». Мария Александровна рассказала об истории пред-

приятия народно-художественные промыслов «Сувенир» (далее НХП «Сувенир») и особенно-
стях красноярской художественной кистевой росписи.

В практической части семинара каждый участник расписал поднос под руководством про-
фессиональных художников по металлу.

Всем участникам семинара были вручены флэш-носители с записью мастер-классов и фо-
тогалереей подносов.

Во время работы арт-резиденции художники создали не только уникальные изделия, была 
записана серия из 8 видеомастер-классов и интервью с художниками-участниками проекта. 
Пионы и рябина, розы и шиповник, ромашки, малина – все это пестрое многоцветие словно по 
волшебству расцветало под кистью мастеров. Художники наглядно показали приемы выполне-
ния основных элементов красноярской росписи.
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Ссылка на видеоматериалы
Видеомастер-класс, записанный в рамках проекта, принес художнице Рите Ошкиной ди-

плом лауреата I степени Международного фестиваля-конкурса народной культуры «Русское 
диво».  Инициатор и организатор фестиваля-конкурса – ГБУК г. Москвы «КЦ «Москворечье» 
при поддержке Центра русского фольклора ГРДНТ им. В. Д. Поленова. Рита Исмаиловна пред-
ставила конкурсному жюри видео с мастер-классом по росписи подноса в красноярской мане-
ре.

В ходе исследовательской деятельности взяты 10 интервью у участников и партнеров про-
екта, собраны архивные материалы из прессы и сайтов музеев. Обнаружена информация о 
красноярских подносах на сайте «Госкаталог». В Государственном архиве Красноярского края 
проработана литература, непосредственно относящаяся к истории предприятия «Краснояр-
ская фабрика «Сувенир».

Результаты проекта
Количество проведенных мероприятий – 24 единицы.
Арт-резиденция – 1 ед.,
Выставка – 2 ед.
Экскурсия – 1 ед.
Семинар – 1 ед. (в рамках семинара 5 мастер-классов).
Видеомастер-классы – 9 ед.
Мастер-классы для жителей Красноярского края, в том числе мастеров ДПИ, учащихся 

школ и техникумов города – 8 ед.
Общее количество участников проекта – 2492 человека.
Участники арт-резиденции (всего 14 человек).
Мастера красноярской кистевой росписи – 8 человек.
Лакировщик – 1 человек.
Специалист по сбору материалов для исследования, искусствовед – 1 человек.
Партнеры – 4 человека.
Число участников семинара – 30 человек.
Число участников мастер-классов – 119 человек.
Общее число посетителей выставок – 900 человек.
Количество просмотров видеомастер-классов – 1429 человек.
Количество собранного материала для исследования, в том числе интервью, – 18 единиц.
Для популяризации, анонсирования и привлечения большего количества зрителей проекта 

анонс и реклама мероприятий были размещены в социальных сетях и на сайте Центра куль-
турных инициатив, а также на сайте Сибирского новостного портала «Красноярский рабочий».

https://krasrab.ru/news/kultura/20146 
https://krasrab.ru/news/kultura/19847
https://krasrab.ru/news/society/19425
https://krasrab.ru/news/kultura/20146

Ссылки на видеоматериалы:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrSjst4zExwXzh-

mJkPKnuGNz32QwyXgw.
https://vk.com/im?peers=1204132&sel=56199059&z=vid
eo-154139824_456239041%2F95fa3a228169b9086d%2F

pl_post_-197543999_4802
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РАЗДЕЛ 2 

КРАСНОЯРСКАЯ КИСТЕВАЯ РОСПИСЬ
2.1. История развития красноярской кистевой росписи
Весьма интересным является опыт советского государства в создании и развитии художе-

ственных ремесел и промыслов: либо на основании уже существующей традиции, либо фор-
мирование совершенно нового производства художественных изделий, отвечающих нуждам 
и эстетическим потребностям населения. Если проследить историю некоторых известных ху-
дожественных промыслов, то оказывается, что в советское время они фактически были воз-
рождены, чему в немалой степени способствовали целесообразные меры по комплектованию 
музейных коллекций, изучению их специалистами, обеспечению работой мастеров, удержи-
вавших традицию, а также системной подготовке молодых кадров.

Производства по созданию произведений художественного промысла могли возникать даже 
там, где по большому счету никакой особенной традиции сформировано и не было прежде. 
Коснулись подобные процессы и Красноярского края, на территории которого в советское вре-
мя действовали по крайней мере две крупные фабрики по изготовлению сувенирной продук-
ции: «Сувенир» в Красноярске, получившая известность благодаря самобытной кистевой ро-
списи подносов, и Шушенская фабрика сувениров, специализировавшаяся на художественной 
росписи изделий из дерева.

При этом можно отметить, что в научной и специальной литературе практически никакой 
информации о красноярской кистевой росписи или предприятии практически ничего не сказано. 
Здесь можно назвать буквально два текста. В статье Н. Романовой «Красноярский поднос может 
исчезнуть: проблемы комплектования музеев изделиями современных народных художествен-

ных промыслов»1 достаточно подробно описана технология создания подноса, этапы его подго-
товки под роспись, а также обозначены главные особенности почерка сибирских мастеров.

В небольшой брошюре В. В. Брюханова «Товары для каждого»2 можно почерпнуть инфор-
мацию в целом о том, какие предприятия существовали на начало 1980-х гг. в Красноярском 
крае, чья деятельность была направлена на создание товаров народного потребления, в том 
числе и о предприятии НХП «Сувенир». Так, например, согласно данным, представленным в 
работе В. В. Брюханова, фабрика сувениров в 1985 г. была вполне доходным предприятием, с 
объемом производства в 2,3 миллиона рублей.

История НХП «Сувенир»

Информация о производстве сувенирной продукции в г. Красноярске была собрана на основе 
немногочисленных архивных данных и интервью с работавшими на фабрике специалистами. К 
сожалению, практически все документы, полезные для данного исследования, не сохранились.

Фабрика по изготовлению сувенирной продукции в г. Красноярске была создана в 1960-е гг., 
но по данным, полученным в ходе интервью от бывших сотрудников, производство продукции 
для бытовых нужд населения уже существовало с 1956 г. на базе завода «Металлист». Пред-
посылки для сложения в будущем промысла, связанного с художественной обработкой метал-
ла, явилось строительство и запуск вблизи Красноярска алюминиевого комбината, который 
выпускал в том числе и металлическую посуду для массового потребления. Существование 
промысла, таким образом, оказалось тесно связанным с промышленным гигантом.

Сначала местное предприятие стало выпускать прищепки и детские коляски, но позже ас-
сортимент изделий был значительно расширен.

Согласно скупым данным из Красноярского краевого архива фабрика «Сувенир» образована 
после реорганизации завода «Металлист» с 1 июня 1968 года3. Фабрика располагалась на ул. Де-
кабристов, 53, в одном производственном помещении, где были расположены следующие участ-
ки: гальванический, изготовление сувениров из камня, дерева, изготовление банки для быто-
вой химии на давальческом сырье, изготовление носовых платков.

Кроме того, временно производят сувениры из рога на территории Красноярского ремонт-
но-механического завода.

Также в документе отмечается, что завод имел на тот момент производственных площадей 803 
кв. м, что являлось недостаточным для дальнейшего развития производства. Почему впослед-
ствии в 1970-е гг. постоянно обсуждался вопрос о строительстве новых цехов, были подписаны 
резолюции о выделении денежных средств на эти нужды. Есть сведения об этом в распоряжении 
от 31.12.1974 №1410-р об утверждении технико-экономического обоснования строительства в 
г. Красноярске фабрики художественных изделий и сувениров Крайместпрома, сметной стои-
мостью 1,14 млн рублей4; в распоряжении от 30.12.75 №1383-р об утверждении технико-эко-
номического обоснования целесообразности строительства фабрики художественных изделий 
и сувениров в г. Красноярске краевого управления местной промышленности, разработанное 
Уральским филиалом института «Росгипроместпром» со следующими показателями:

сметная стоимость строительства – 1,3 млн рублей;
мощность – 1,6 млн рублей5.

1 Красноярский поднос может исчезнуть: проблемы комплектования музеев изделиями современных народных художе-
ственных промыслов / Н. Романова // Мир музея. – 2004. –  №  1. – С. 35–39
2 Брюханов, В. В.  Товары для каждого : [о производстве потребительских товаров промышленными предприятиями и объе-
динениями Красноярского края] / В. В. Брюханов. – Красноярск : Красноярское книжное издательство, 1985. – 77 с.
3 КГКУ «ГАКК». Ф. Р-1300. ОП. 2. № 8326. Л. 8. 
4 КГКУ «ГАКК». Ф. Р-1386. ОП. 1. № 4835. Л. 300. 
5 КГКУ «ГАКК». Ф. Р-1386. ОП. 1. № 5026. Л. 154.

Рис. 1. Коллектив фабрики «Сувенир», г. Красноярск. Фотография из личного архива Г. Антипиной
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Правда, планам по расширению фабрики так и не суждено было сбыться, и прибыльное в 
1980-е гг. предприятие продолжало работать в условиях довольно тесных цехов, мастера рабо-
тали в две смены.

В 1960-е гг. постепенно металлические изделия начинают превалировать в общем объеме 
производимой продукции: это значки, вазы, хлебницы, конфетницы и, конечно же разносы / 
подносы. Как отмечается в статье Нины Романовой, сотрудницы РЭМ, первые изделия из алю-
миния украшали красной краской и лаком, в дальнейшем именно яркие алые фоны доминиро-
вали и в расписных изделиях.

В разное время предприятием руководили Владимир Гришанов (первый директор фабрики 
«Сувенир»), Владимир Рогулев и Георгий Поляк, инициировавший уже в 1990-е гг. привле-
чение части мастеров на работу сначала на предприятии «Новинка», а затем «Оникс», также 
выпускавших расписные металлические подносы.

В 1979 г. на базе нескольких предприятий Красноярского края было создано объединение 
«Сувенир», в него входила и Шушенская фабрика сувениров, специализировавшаяся на роспи-
си изделий из дерева, в Туре был организован цех по обработке камуса.

С целью улучшения качества изделий в художественном отношении специалистов стали 
направлять в известные центры народных промыслов, такие как Жостово и Хохлома. Все, что 
особенно нравилось, внедряли у себя на производстве. Подходили очень строго и серьезно к 
созданию изделий, буквально каждое новое изделие утверждалось на художественном совете.

Довольно быстро изделия появились на прилавках и приобрели популярность и за предела-
ми Красноярского края.

Согласно данным, представленным в монографии В. В. Брюханова «Товары для каждого», 
фабрика сувениров в 1985 г. была вполне доходным предприятием, с объемом производства в 
2,3 миллиона рублей.

Интересна также практика привлечения надомных сотрудников, которые принимались на 
фабрику по совместительству. Среди них были и многодетные матери, и инвалиды, и пенсио-
неры. Судя по всему, главным условием было выполнение плана по производству изделий. Но 
для цеха расписных подносов такая практика не применялась ввиду сложности технологиче-
ского процесса.

Мастера художественной росписи регулярно принимали участие в смотрах-конкурсах, ко-
торые было принято устраивать. Например, в 1981 г. в рамках конкурса-смотра «На лучший 
сувенир» одним из победителей был признан художник по росписи металла участка росписи 
подносов А. Д. Долгов за подносы «Антонина» и «Мечта».

По воспоминаниям Галины Александровны Кальницких, работавшей на предприятии с 
1974 г., расцвет красноярской художественной росписи подносов происходит в конце 1970-х 
гг. Большая заслуга в этом принадлежит Надежде Васильевне Серкиной – художнику хохлом-
ской росписи, которая поделилась с местными сотрудниками опытом рисования объемных на 
вид цветов, а также секретами создания целостной композиции. Еще один мастер, сделавший 
значительный вклад в развитие росписи, – Раиса Александровна Недочукова, научившая пра-
вильным приемам работы с кистью, наложению мазков, созданию объемных живых на вид роз 
и сложных рисунков.

В 1990-е гг. расписные подносы создавали и на предприятиях НХП «Сувенир» и АО «Оникс», 
закрывшийся только в 1997 г., а также на нескольких частных предприятиях.

С 1990 г. НХП «Сувенир» являлось членом Ассоциации народных художественных промыс-
лов и ремесел России. Этот факт подтверждает высокий уровень и качество произведений, соз-
даваемых местными мастерами, поскольку существуют достаточно жесткие требования для 
вхождения в ассоциацию. Во-первых, это обязательное использование местного сырья, в данном 
случае это алюминий. Во-вторых, все изделия имеют не только и не столько функциональное 
назначение, а явное доминирование функции декоративной, со временем ставшей важнейшей, 
хотя изначально в контексте тех задач, которые ставились перед мастерами в советское время, 
ничего подобного даже и не ставилось. В-третьих, уникально и само исполнение росписи, от-
личающееся самобытностью и спецификой в сравнении с иными художественными роспися-
ми. Также стоит отметить, что на фабрику приходили люди с самым разным образованием, по 
большей части не имевшие опыта создания профессионально выполненных художественных 
произведений, без специального образования. Все мастера в интервью рассказывали об опыте 
общения со старшими наставниками. Обучение строилось на наблюдении за работой старшего 
мастера, затем на повторении увиденных им приемов при создании наиболее простых элементов 
росписи, постепенное усложнение и далее повторение образцовых композиций, утвержденных 
на художественном совете. Это было действительно коллективное творчество, именно по этому 
признаку красноярская роспись с полным правом называется народным промыслом.

Интересно, что два этапа – советский и постсоветский – в истории развития красноярской 
кистевой росписи привносят свою специфику: в советское время плановая экономика диктова-
ла задачу создания произведений в большом количестве, многие отмечали, что возможностей 
для проявления своих творческих возможностей было чуть меньше, чем в 1990-е гг. на пред-
приятии «Оникс». В позднее время от всех сотрудников требовалось умение самостоятельно 
придумывать элементы росписи и композиции. Усиливается и более заметным становится ин-
дивидуальный подход мастера к созданию произведения декоративно-прикладного искусства.

К сожалению, предприятие по созданию расписных подносов не было сохранено во многом 
из-за экономических факторов, в 1997 г. был ликвидирован «Оникс», а в 2014 г. было ликви-
дировано и предприятие НХП «Сувенир». Некоторые мастера стали использовать приемы ки-
стевой росписи при работе совсем с другими материалами, как это делают, например, в отделе 
ремесел при работе с берестой. Или, как это делает Галина Антипина, при украшении изделий 
из дерева. Так или иначе, пока что есть мастера, а их опыт может быть зафиксирован.

Рис. 2. Цех художественной росписи подносов НХП «Сувенир». КГКУ «ГАКК». Ф. Р-2622. ОП1. № 7233. Л. 1
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2.2 Особенности техники кистевой росписи красноярских мастеров
Красноярская кистевая роспись, несмотря на относительно недавнюю историю в сравнении 

с известными промыслами, сформировалась как самобытная и во многих отношениях уни-
кальная. Поскольку местная роспись предназначалась для украшения подносов, то без срав-
нений с искусством Жостово и тагильской росписи не обойтись, тем более что в этом случае 
ярче высвечиваются ее особенности. И одновременно с тем можно разобраться в том, почему 
же часто путают эту роспись с жостовской.

Начать следует с технологии производства расписного подноса. Для начала делали вырубку 
из алюминиевой заготовки. Занимались этим этапом давильщики. Именно здесь будущие из-
делия получали форму, которая была довольно разнообразной: круглые, овальные, фигурные 
подносы. И уже на этом этапе можно зафиксировать отличие от жостовского промысла, где 
подносы традиционно стальные. 

Еще одна особенность: хотя в обоих промыслах есть самые разные цветные фоны, тем не 
менее в Жостово традиционным является черный, а в красноярском промысле предпочтение 
чаще отдается насыщенному красному.

Роспись осуществляется мастером в несколько этапов, которые во многом совпадают с жо-
стовскими, но обладают при этом рядом отличий.

Сначала делают замалевок (в красноярской росписи подмалевок) с помощью разбавленных 
масляных красок. Задача мастера на этом этапе – расположить основные цветовые пятна по 
поверхности подноса, создать силуэты элементов задуманной им росписи. Еще такие отличия 
подмечаются местными мастерами: «Подмалевок мы, красноярские мастера, делали всегда 
темный, тогда как в Жостово – белый. Если необходимо было сделать яркий цветок, розовый 
например, то подмалевок просушивали, поскольку обычно в красноярской росписи его не про-
сушивают, цвета более приглушенные получаются. Если необходимо сделать белый цветок, то 
закладывается подмалевок серый или охрой» (Рис. 3).

Затем следует тенежка – наложение с помощью краски темных участков изображаемых объ-
ектов, придание объема изображаемым элементам росписи.

Также некоторые мастера часто используют прием, близкий тагильской росписи, когда на 
кисть набирают сразу два цвета: основной и моделирующий.

Далее следует прокладка цветом, предполагающая уточнение деталей росписи, объем ста-
новится более явственным, более интенсивным цвет (Рис. 4).

Также необходимо осуществить пробликовку. Наложение бликов выявляет свет и объем. 
Букет кажется освещенным множеством независимых источников света. Именно бликовка соз-
дает настроение и колорит всего произведения (Рис. 5).

Рисунок 3. Этап подмалевка  
в красноярской кистевой росписи

Рисунок 4. Прокладка цветом в красноярской 
кистевой росписи

Рисунок 5. Пробликовка в красноярской  
кистевой росписи

Рисунок 6. Чертежка в красноярской  
кистевой росписи

Рисунок 7. Этап «привязка» в красноярской  
кистевой росписи

Рисунок 8. Варианты оформления бортов 
художниками-орнаменталистами в красноярской 

кистевой росписи

Далее следует чертежка – обозначение с помощью светлой краски контуров лепестков и 
цветов с помощью тонкой кисти. На этом этапе создаются мельчайшие детали росписи, прида-
ющие ей особую живость: прорисовываются прожилки на листочках, уточняются края листьев 
и лепестков. Но у красноярских мастеров чертежка используется минимально, практически 
незаметно, так что в целом роспись производит впечатление живописное в большей степени, 
нежели декоративное (Рис. 6).

После этого мастером осуществляется привязка, предполагающая заполнение пустот тра-
винками и любыми подходящими для избранного мотива мелкими элементами. Выполняется 
этот этап росписи также тонкой кисточкой.

На последнем этапе росписи поднос передается мастеру-орнаменталисту, который украшает 
борта подноса затейливыми узорами. Самый распространенный мотив у художников-орнамента-
листов – «травка». Существовали образцы, которые утверждались на художественных советах, по 
ним молодые мастера набивали руку. Много и сами сочиняли. В красноярской росписи иногда от 
орнаментального оформления бортов подноса отказывались, но это свойственно для более свобод-
ных в исполнении композиций, где элементы росписи не ограничиваются центром подноса (Рис. 8).
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Табл. 1. Отличия красноярской и жостовской росписей

Красноярская роспись Жостовская роспись
Алюминиевый поднос Стальной поднос

Большое разнообразие композиций: от классиче-
ских симметричных, расположенных по центру,   

до асимметричных

Традиционными являются тяготеющие к симме-
трии композиции (букеты, венки, ветки)

Помимо цветочных сюжетов мастера обращаются 
к более сложным в выполнении пейзажным компо-

зициям

Традиционно цветочный сюжет или фруктовые 
корзины

Техника «по-сквозному» не используется, роспись 
может начинаться по сырому подмалевку

Помимо техники письма «по-плотному» часто ис-
пользуется техника «по-сквозному», этап создания 

замалевка является длительным
Фирменный цвет красноярского подноса – крас-

ный. Но широко представлена роспись на черном, 
зеленом, белом фонах

Классический вариант жостовской росписи – на 
черном фоне, но в целом цветовая гамма фонов 

достаточно разнообразна

Мотивы красноярской кистевой росписи

Из интервью Галины Кальницких
«Самый распространенный мотив у художников-орнаменталистов – «травка». Существова-

ли образцы, которые утверждались на художественных советах, по ним молодые мастера на-
бивали руку. Много и сами сочиняли. Среди выдающихся мастеров этого направления вспоми-
нается Ольга Нестерова, работавшая на фабрике, которая умела создавать богатые, сложные, 
очень качественные и техничные орнаменты, украшавшие обода подносов, интересные сами 
по себе. Со временем здесь стали работать более художественно и профессионально, у каждо-
го орнаменталиста выработался свой узнаваемый почерк. Для нанесения узоров использовали 
золотую пасту (изначально порошок, но он давал некрасивую структуру), смешанную с лаком 
и скипидаром».

Мотивы, избираемые красноярскими мастерами, часто те же, что и у жостовских, однако 
помимо корзин с фруктами и пышных букетов цветов в роспись вплетаются еловые ветки 
и шишки, распространены изображения сибирских ягод, таких как калина, рябина, малина. 
Есть и очень необычные, такие как цветы астры. Если это корзина фруктов, напоминающая 
голландский натюрморт, то обязательно вкрапления каких-либо узнаваемых, характерных для 
сибирского ландшафта цветов.

Из интервью Галины Настиной
«Мотивы мастера выбирали такие, какие нравились ему лично, какие получались лучше всего. 

Мне особенно удавались ромашки, календула. Любовь Газенкампф, например, делала росписи с 
ягодами, это ее фирменный мотив. Композиции с корзинами и ягодами – Любовь Демидова. У 
Риты Ошкиной – шишки, таежные мотивы (Рис. 9). Галина Антипина – мастер-универсал, все что 
угодно может воспроизвести в росписи. Елена Попова писала розы, воздушные по характеру. У 
Натальи Горбуновой – астры и хризантемы, написанные кисточкой-троечкой, воздушные и про-
зрачные (Рис. 10)».

Композиции в красноярской кистевой росписи

В композиции красноярская роспись на подносах также отличается тем, что в ней часто 
предпочтение отдается асимметричным композициям со смещенным центром, включающим 
только несколько крупных элементов (Рис. 11). Причем мастера довольно часто размещают 
подобного типа композиции не только на ровной поверхности, но и выносят ее элементы на 
борта подноса в качестве естественного продолжения (Рис. 12).

Рисунок 9. Жарки и шишки в исполнении  
мастера Р. Ошкиной

Рисунок 10. Астры в исполнении  
мастера Н. Горбуновой

Рисунок 11. Пример асимметричных композиций в красноярской кистевой росписи

Далее рассмотрим типы композиции в красноярской кистевой росписи, используя типоло-
гию, представленную в статье М. С. Соколовой и  А. А. Горбушиной.

Самыми популярными композициями у красноярских мастеров являются цветочные – «бу-
кет» и «венок». Первый из них имеет большое разнообразие типов:

– «собранный букет» предполагает расположение мотивов росписи составленными компак-
тно и четко, либо за счет введения мотива вазы, либо расположенных пучком стеблей цветов 
(Рис. 12);

– «букеты в раскидку» наиболее близки к типичным композициям жостовской и тагильской 
росписей, такие варианты предполагают свободное размещение элементов росписи по всему 
полю подноса часто с выделением центра за счет введения здесь более крупных цветов (Рис. 14);

– «букет-куст» – вариант, когда композиция является асимметричной, при этом вокруг не-
скольких крупных цветов группируются второстепенные элементы композиции. В целом все 
выглядит так, будто это не специально подобранный букет, а фрагмент подсмотренной в при-
родном ландшафте композиции (Рис. 13);

– «букет в корзине» – вариация собранного букета, но поскольку корзина намного шире 
вазы в устье, то предпочтительным в данном случае будет горизонтальный формат (Рис. 15).

В качестве отдельного типа композиции можно выделить корзины, наполненные фруктами 
и ягодами, которые вторят традициям жостовского расписного подноса, но отличаются набо-
ром мотивов, свидетельствующих о сибирской специфике, представляют весьма оригиналь-
ные сочетания в одной композиции винограда или груш с вьюнками и смородиной.
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Тип композиции «венок» состоит из цветочных мотивов, расположенных вдоль бортов под-
носа так, что центральная часть остается пустой (Рис. 17).

«Гирлянда» – еще один тип композиции, встречающийся в работах красноярских мастеров 
росписи. Отличается от «венка» разомкнутой композицией, в которой от крупных элементов 
как бы расходятся в стороны более мелкие цветы и листья. Гирлянды могут быть вписаны в 
круг или овал, а могут иметь серповидную форму, располагаясь на углах подноса (Рис. 18).

Наконец, часто красноярские мастера прибегают к такому типу композиции, как «гроздья 
рябины или калины», т. е. свободному расположению в поле подноса обозначенных мотивов 
(Рис. 19).

В целом можно говорить о красноярской кистевой росписи как о вариативной, позволяю-
щей каждому автору найти свои уникальные особенности письма и узнаваемый стиль.

Рисунок 12. Тип композиции «собранный букет»

Рисунок 13. Тип композиции «букет в раскидку»

Рисунок 16. Тип композиции «корзина с фруктами и ягодами»

Рисунок 17. Тип композиции «венок»

Рисунок 15. Тип композиции «букет в корзине»

Рисунок 13. Тип композиции «букет-куст»
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Рисунок 18. Тип композиции «гирлянда»

Рисунок 19. Тип композиции «гроздья калины»
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Автор неизвестен, 1980-1990. Частная коллекция

Приложение 1

Антипина Г. И 1990-1996. Из собраний Красноярского 
художественного музея им. В. И. Сурикова

Долгова А. Д. 1970-1978. Частная коллекция

Газенкампф Л. А. 1990-1996. Частная коллекция

Ошкина Р. И. 2021 

Мамавко Г. Л. 1990-1996. Частная коллекция

Попова Е. Н. 1990-1996. Частная коллекция  Горбунова Н. 1990-1996. Частная коллекция

Антипина Г. И. 1985-1996. Из собраний Красноярского 
художественного музея им. В. И. Сурикова

Газенкампф Л. А. 1990. Частная коллекция

Шандер А. 1993. Частная коллекция Ошкина Р. И. 1997. Частная коллекция
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Попова Е. Н. 1990-1996. Частная коллекция Антипина Г. И. 2021

Ошкина Р. И. 2021 Антипина Г. И. 1990-1996. Частная коллекция

 Демидова Л. Н. 1995. Частная коллекция Газенкампф Л. А. 1990-1996. Частная коллекция

Настина Г. А. 2021
Зайкова Н. Н. 2021

Ошкина Р. И. 2021 Газенкампф Л. А. 2021

Зайкова Н. Н. 2021 Зайкова Н. Н. 1985-1996. Частная коллекция
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Нейверт С. 1980-1990. Частная коллекция Мамавко Г. Л. 1995. Частная коллекция

 Нейверт С. 1980-1990. Частная коллекция Зайкова Н. Н. 2021

 Газенкампф Л. А. 1990-1996.  
Частная коллекция

Нейверт С. 1985-1995.  
Частная коллекция

Лузина Е. В. 1980-1990. Частная коллекция

Ошкина Р. И. 1980-1990.  
Из собрания Красноярского 

художественного музея  
им. В. И. Сурикова

 Горбунова Н. 1980-1990. Частная коллекция

Настина Г. А. 1996. Частная коллекция Лузина Е. 1990. Частная коллекция

 Демидова Л. Н. 1996. Частная коллекция Демидова Л. Н. 2021

Фотогалерея подносов: https://vk.com/album-154139824_280276779
Подносы, датированные 2021 годом, выполнены в ходе реализации проекта «Огненный цве-

ток» и находятся в коллекции КГБУК «Центр культурных инициатив».
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