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В вед ен и е

В новом, XXI столетии заметно повысился интерес к вопросам, связанным 
с историей отечественного художественного образования и изучением многог
ранных и сложных особенностей развития изобразительного искусства. Выра
ботанные человеческим разумом виды, жанры, законы и правила изображения 
постоянно изучаются и совершенствуются. Происходит не только осмысление 
социально детерминированной способности человека к созданию образов 
в конкретно-чувственной форме, имеющих индивидуальную меру выраженнос
ти, общественную значимость и самобытность, но и выявление истоков нацио
нальных и региональных традиций художественного мастерства. И эти новые 
импульсы способны оказать воздействие на современное искусство. Поэтому 
освоение теоретического опыта в деле изучения художественного образования 
в Уральском регионе чрезвычайно важно для становления и развития личности 
в процессе профессиональной художественной подготовки.

В художественно-педагогической теории, к сожалению, отсутствуют спе
циальные исследования по изучению особенностей такой крупной школы худо
жественно-педагогического мастерства России, как школа горнозаводского 
Урала. Дошедшие до нас сведения носят частный, эпизодический характер, 
раскрывают перед нами лишь черты из жизни и творчества отдельных деятелей 
культуры и искусства. Историко-педагогическая и искусствоведческая наука, 
ограниченная в возможности введения в оборот новых сведений, сосредотачи
вала свое внимание преимущественно на деятельности специальных учебных 
заведений, таких, как Российская академия художеств, Московское училище 
живописи, ваяния и зодчества, Строгановское училище технического рисова
ния, Центральное училище технического рисования барона Штиглица и некото
рых других наиболее крупных школ художественного мастерства России. 
Исследование вопросов художественного образования в различных учебных за
ведениях Урала на разных временных этапах является новым и весьма важным 
аспектом в изучении истории русской художественной школы.

Художественное образование на Урале можно рассматривать как сложный 
процесс, непосредственно связанный с эволюцией просвещения в целом. Худо
жественное образование, в котором присутствовало единство развивающего ло
гического обучения, формирующегося художественного образа и развитие 
творческих способностей, подразумевало выбор учащимися будущей де

3



ятельности и готовность к самореализации. Обращение к видам и жанрам изоб
разительного искусства способствовало созданию эстетически значимых цен
ностей. Поэтому введение в научный оборот новых исторических фактов о ме
тодах обучения обуславливает возможность их применения в современной жиз
ненной практике.

В основу данного исследования положены теоретические аспекты педаго
гики, истории и художественной культуры, основанные на архивных и литера
турных источниках, анализ которых позволяет осознать принципы объективной 
и субъективной новизны методов постижения основ художественного мас
терства и, одновременно с этим, принципы деятельности ведущих художников- 
педагогов Уральского региона XVIII-XIX вв.

Вопросы художественного образования необходимо соотнести с самой ос
новой образования -  образа, который происходит от творчества, создания чело
века по определенному образцу. Художественное образование подразумевает 
систему усвоения основополагающих аспектов изобразительного искусства, 
способствующих становлению и развитию профессионального художественно
педагогического мастерства. Художественное образование -  это деятельность, 
направленная на получение специальных знаний, умений и навыков, основу ко
торой составляет обучение, вовлечение в активный процесс открытия и освое
ния мира. Конечным результатом является подготовка личности к занятию про
фессиональной художественной деятельностью, специфика которой обусловле
на, во-первых, знанием дисциплин художественного цикла, таких, как рисунок, 
живопись, композиция, скульптура, история народных промыслов; во-вторых, 
связью с реализацией многообразных возможностей изобразительного ис
кусства.

Развитие художественных способностей связано и с нравственно-эстети
ческим, и с художественно-трудовым развитием личности, служит основой для 
подготовки специалистов в области искусства на всех уровнях образования. По
нятие школы как особой организации воспитания и обучения практически свя
зано с философским образованием. Исследователи дают определение школе, 
имея в виду строгую систему в обучении и воспитании, добровольное подчине
ние учащихся предложенной системе и методам преподавания, строгость и чет
кость в изложении научно достоверных знаний и передачу проверенного опыта 
художественной практики. Вопрос о методах приобщения к изобразительному 
искусству во все времена ставился и решался не только с учетом педагогичес
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ких возможностей, но и в зависимости от понимания обучаемым дисциплин ху
дожественного цикла и осознания социальных задач обучения.

Художественное образование соотносится с определенной культурой, вклю
чающей в себя специфические способы познания художественного языка, видов 
и жанров искусства, исторических традиций. Все это взаимосвязано с целенаправ
ленным процессом воспитания и обучения, совокупностью определенных систе
матизированных знаний, умений, навыков. Художественное образование можно 
также рассматривать в качестве социального феномена, в основе которого лежит 
понимание исторически активной творческой деятельности человека.

Художественное образование как важнейший способ трансляции соци
окультурного опыта способно формировать знание о менталитете предшеству
ющих поколений. В связи с этим можно выделить несколько проблем. Первая -  
отношение к художественному образованию со стороны государства, которое 
рассматривает получение специальных знаний, умений и навыков как своеоб
разную льготу, позволяющую образованному человеку жить в большем достат
ке по сравнению с человеком необразованным. Вторая -  ориентация некоторой 
части современного общества на использование специального художественного 
образования в целях успешной карьеры. Эти проблемы касаются качества про
фессиональной художественной подготовки специалистов различных специ
альностей и квалификаций, всестороннего развития личности, ее адаптации 
к окружающему миру, постижения нравственного и эстетического опыта чело
вечества.

На Урале не существовало единой системы обучения изобразительному ис
кусству, что было обусловлено историческими, экономическими, культурными 
и географическими особенностями региона Отсюда и сложность в установлении 
некоторых типологических характеристик методов художественного образова
ния. Известно, что в России первым государственным специальным учебным за
ведением стала Академия художеств (1757), а вторым -  Московское училище жи
вописи, ваяния и зодчества (1843). К концу XX столетия в России заметно расши
рилась сеть высших и средних специальных художественных учебных заведений. 
Художников высшей квалификации стали готовить: Санкт-Петербургский инсти
тут живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, Российская академия 
художеств, Московская академия живописи, ваяния и зодчества с филиалом 
в Перми (Пермский институт культуры и искусства), Московский государствен
ный художественно-промышленный университет им. С. Г. Строганова, Санкт-
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Петербургское училище им. В. И. Мухиной, Красноярский художественный 
институт, а также художественные факультеты в Дальневосточном (Владивос
ток) и Уфимском институтах искусств. Специалисты средней квалификации 
обучаются в 38 художественных училищах и 18 отделениях при училищах ис
кусств. Начальную подготовку и обучение основам пластических искусств 
обеспечивают 482 детских художественных школы и более 300 отделений при 
детских школах искусств.

Начало изучения и систематизации творчества отдельных художников XIX- 
XX вв. на Урале, деятельность которых тесно связана с художественным образо
ванием, было положено в 1940-50-х гг. Н. Н. Серебренниковым и В. А. Камен
ским. В 1960-80-е гг. Б. В. Павловский рассмотрел важные аспекты декоратив
но-прикладного искусства промышленного Урала -  явления самобытного 
и уникального. Многие монографии и статьи этого исследователя посвящены 
многогранной деятельности ведущих мастеров изобразительного искусства 
Среднего Урала. С. П. Ярков обратился к вопросам становления и развития 
Екатеринбургской художественно-промышленной школы, изучив систему ху
дожественного обучения в одном из лучших учебных заведений России.
Н. В. Казаринова ввела в научный оборот неизвестные ранее сведения о худо
жественной культуре Пермского края конца XVIII -  начала XIX вв., забытых 
именах художников Прикамья.

Рассматривая историю художественного образования на Урале, необходи
мо отметить, что это не просто собрание интересных фактов, а исследование 
принципов художественно-педагогической деятельности, подходов к обучению 
и раскрытию определенных творческих методов. Обращение к художественно
педагогическому опыту в процессе изучения дисциплины «Теория и история 
развития художественного образования» может способствовать осознанию 
и осмыслению процессов, происходивших на Урале в XVI1I-XX столетиях. Без 
этого невозможно представить формирование художественного метода, пре
емственность традиции, осознать проблемы современности и задачи худо
жественного творчества, нравственного и эстетического воспитания подраста
ющего поколения.

При подготовке пособия были использованы материалы Центрального го
сударственного архива древних актов (ЦГАДА), Москва; Центрального госу
дарственного архива литературы и искусства (ЦГАЛИ), Москва; Государствен
ного архива Свердловской области (ГАСО), Екатеринбург.

6



1. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ
Проблемы формирования методов обучения изобразительному искусству 

в Уральском регионе тесно связаны с историей художественного образования 
в России и рассматриваются в тесном взаимодействии с происходящими в раз
ные периоды экономическими и культурными процессами. Исследователь ис
кусства промышленного Урала Б. В. Павловский, определяя его главные осо
бенности, считал основой горнозаводскую промышленность, которая и способ
ствовала появлению многих художественных ремесел, промыслов и произ
водств России [8]. Экономические и социальные преобразования на Урале про
исходили в течение длительного времени, что отразилось на художественной 
подготовке специалистов. Кроме государственных учебных заведений, в XVII- 
XIX вв. создавались и частные, с принципиально новым типом преподавания 
основ художественного мастерства и уровнем профессиональной подготовки. 
Преобладала форма наставничества посредством передачи опыта и овладения 
профессиональными основами мастерства, что, в свою очередь, подразумевало 
воздействие опытного наставника на личные качества обучаемого и его от
ветственность за конечный результат обучения. Подготовка специалистов-ху- 
дожников была всецело подчинена общекультурному принципу постоянного 
воспроизводства традиционных стереотипов и ориентирована на метод запоми
нания и повторения определенных навыков и умений.

В современный период закономерен интерес исследователей к истории ху
дожественного образования на Урале, истокам существовавших некогда межре
гиональных контактов и деятельности художников-педагогов. А вопрос о мето
дах обучения изобразительному искусству всегда являлся неотъемлемой 
частью профессиональной художественной подготовки.

Особенности исторического развития Урала во многом обусловлены его 
удобным географическим положением. Граница Европы и Азии объединила 
в себе торговые пути (через Ирбитскую, Крестовскую и другие ярмарки), про
мышленные горнозаводские центры (Екатеринбург, Верхотурье, Невьянск). 
Включение Урала в единую экономическую и художественно-культурную сис
тему началось на рубеже XVII—XVIII вв. Это время зарождения горнозаводской 
промышленности, роста материальных и культурных потребностей человека. 
Новые веяния западной и восточной культур оказали огромное воздействие на 
формирование самобытной художественной культуры Урала, получившей
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дальнейшее развитие в последующие столетия. Природные богатства во мно
гом способствовали интенсивному развитию промышленности, общей предпо
сылкой которого явилась потребность различных отраслей хозяйства России 
в металле. В 1697 г. на реках Каменке и Нейве были разведаны запасы желез
ных руд. А в 1701 г. Каменский и Невьянский заводы выдали первый металл. 
Позже возникли Выйский (1722), Екатеринбургский (1723), Нижнетагильский 
(1725) и другие заводы. Почти два столетия Урал занимал первое место в мире 
по производству меди и чугуна.

Славу промышленному Уралу принес талантливый мастеровой люд. Вы
ходцы из центральных районов России принесли с собой в далекий край не 
только профессиональные навыки металлургов, каменщиков, плотников. Но
вый этнос имел за плечами огромный багаж знаний, жизненного опыта и куль
турных традиций. И даже при различии интересов и хозяйственного уклада су
ществовали единые основы мировоззрения, взгляды на культуру и искусство. 
Откуда этот народ черпал творческое начало при всех тяготах жизни -  остается 
загадкой.

Накопленное человечеством духовное и культурное наследие нашло на 
Урале свое осмысление. Новая среда бытования человека и новое мышление, 
развитие новых экономических связей с Востоком и Западом способствовали 
возникновению невиданных до XVII в. производств: меднопосудного, чугуно
литейного, камнерезного, булатного, лакового, керамического. Возникла ситу
ация, благодаря которой закладывались основы новой культуры, искусства, об
разования. Просветитель И. И. Бецкой (1704-1795) внес предложение воспиты
вать новых людей из всех сословий: благодаря полученным ими знаниям, при
витым взглядам и привычкам изменятся нравственность и поступки [7].

В развитии просвещения и профессионального образования на Урале 
в XVIII в. большую роль сыграли реформы Петра I, который имел немало пос
ледователей. Видное место среди них занимал В. Н. Татищев (1686—1750) — 
один из просветителей России, автор трудов по педагогике, крупный госу
дарственный деятель. Его произведения, касающиеся пользы наук и обучения 
написаны на Урале в 1730-е гг. «Разговор двух приятелей о пользе науки и учи
лищах», «Духовная сыну Евграфу», «Учреждение коим порядком учители 
русских школ имеют поступать» -  первые труды по русской педагогике, опуб
ликованные уже после смерти В. Н. Татищева [I]. Благодаря его деятельности, 
многое было сделано в развитии просвещения, заложены прочные основы под
готовки профессиональных художественно-технических кадров. В. Н. Татищев 
впервые выдвинул идею централизации дела просвещения путем создания спе
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циальной коллегии: это удалось ему осуществить на Урале посредством орга
низации коллегиального органа -  Правления горных заводов.

Урал первой половины XVIII в. формировался как крупный центр просве
щения и профессионального образования России. В создаваемых учебных заве
дениях в качестве специального курса вводилось изобразительное искусство. 
О том, какое пристальное внимание уделялось школе, свидетельствует «Наказ» 
В. Н. Татищева комиссару Уктусского и Алапаевского заводов, в котором одна 
из глав посвящена обязательному строительству школ при заводах [2].

В параграфе № 29 заводского устава «О школах и учении» (1734) записа
но: «Для умножения к пользе заводов... строить школы, принять искусных 
и способных учителей, купить полезные книги, инструменты» [1, с. 181]. Реко
мендовалось изучать горное дело и механику, архитектуру, токарное, столярное 
и паяльное, камнерезное и фан ильное дело [5]. В качестве учеников набира
лись молодые люди, которых обучали чтению, письму, арифметике и геомет
рии, основам горного дела. В 1737 г. Екатеринбургская школа при канцелярии 
горных заводов была превращена в особое учебное заведение, состоявшее из 
латинской, немецкой, русской школ. Последняя, в свою очередь, разделялась на 
словесную, арифметическую и школу знаменования. В начальной школе (сло
весной) проходило обучение фамоте, чтению и письму; в арифметической изу
чались основы арифметики, геометрии, тригонометрии и теоретические основы 
горного дела; в школе знаменования шло обучение рисованию и черчению. 
Считалось, что практические знания основных ремесел и искусств «каждому 
ученику полезны и нужны» [1, с. 182].

Это учебное заведение было на особом положении и сюда посылали учени
ков из других школ. В этот период в школе знаменования числился один учитель 
и шесть учеников, которых приобщали к геометрии, арифметике, токарному, сто
лярному, паяльному, фанильному, пробирному делу и к искусству рисования [3].

Исследователь искусства горнозаводского Урала Б. В. Павловский, прово
дя анализ состояния горнозаводских школ Урала XVIII в., особое внимание об
ращает на следующие моменты:

-создание школы знаменования стало фактом необычайной важности для 
развития светской культуры на Урале, так как организация стройной системы ху
дожественного образования на Урале была проявлением нового мировоззрения;

-  в школу знаменования присылались ученики из других учебных заведе
ний Екатеринбурга и горнозаводских поселков Урала. Постигнув секреты худо
жественного мастерства, ученики в дальнейшем применяли их уже в жизненной 
практике. Обучение рисованию по методу И. Д. Прейслера («Основательные
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правила или краткое руководство к рисовальному художеству») включало в се
бя знакомство с основными положениями художественно-педагогической те
ории и практики и дополнялось обязательным рисованием с натуры [8].

Уровень развития производительных сил требовал изменения содержания 
профессиональной художественной подготовки, что было связано с необходи
мостью иметь специалистов различных квалификаций для многих отраслей гор
нозаводского хозяйства. Новое время внесло и новое понимание проблемы ху
дожественной подготовки кадров. В педагогической практике применялись та
кие формы обучения, как наглядность и копирование образцов. Школа знаме- 
нования давала навыки ремесла чертежника, топографа, камнереза, столяра- 
краснодеревщика на основе изобразительной грамоты. По мысли В. Н. Татище
ва, художественная подготовка должна носить прикладной характер- «для 
пользы мануфактуры и ремесел» [1, с. 181]. В «Учреждении коим порядком 
учители русских школ имеют поступать» (1736) он отмечал: «Понеже при заво
дах обучающимся для собственной пользы, чтоб в чины правления происходить 
и для пользы заводов, нужно разным необходимым к тем искусствам и ремес
лам обучаться, яко: архитектура или учение строений, наука знаменования 
и живопись к той же архитектуре и прочим наукам в помощь весьма полезна, 
каменья резать и гранить». И еще: «Школьников велите беспрестанно учить, 
чтоб они умели рисовать по масштабу пушки, мортиры,... могли план учинить» 
[Там же, с. 181-184].

Полный курс обучения в Екатеринбургской горнозаводской школе (словес
ной, арифметической, знаменования) прошел в 1736-1742 гг. будущий выда
ющийся теплотехник, изобретатель первой паровой машины И. И. Ползунов 
(1729-1766). Подразумевалось, что, завершив изучение основ пробирного дела, 
механики, строительной архитектуры, рисования и живописи, школьники 
должны научиться распознавать руды по внешнему виду, определять их состав, 
вычислять «силу» (мощность) машин, проектировать и приводить их в дейст
вие, а также «всякое строение покойно и способно к намеренному употребле
нию заложить, крепко строить и пристойною виды красотою отделать» 
[6, с. 104]. Навыки рисования были необходимы, ибо это «всех природных ве
щей сущую подобномерность в членах разуметь и паче свет и тень различать 
поучает» [Там же]. То, что И. И. Ползунов являлся специалистом по инженер
ной графике, подтверждает сохранившийся чертеж «Прожект Баранчинского 
завода» (1746).

В школе при Троицком заводе под Соликамском в середине XVIII в. была 
отработана стройная система профессиональной подготовки мастеров худо
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жественного литья, шлифовального дела, техники украшения меди. Сюда наби
рались дети со всего уезда, которых обучали письму, арифметике, основам чер
чения и рисования. Таких учеников к 1756 г. насчитывалось более 60 чел. Мно
гие из них стали профессионалами: Иван и Федор Пестовы, Филипп Чутнов, 
Филипп и Алексей Салолюбовы, Афанасий и Захар Батовы, Александр Пасту
хов, Стафей Кадешников, Савва Викулов и др. При Троицком заводе была 
построена Талицкая меднопосудная фабрика, где заводчик А. Ф. Турчанинов 
наладил выпуск расписных самоваров, чайников, подносов. Щедро изукрашен
ные цветами, они расходились по всей России, изумляя своей красотой. 
И в этом видится заслуга талантливых учеников.

В Екатеринбурге -  административном центре Урала получило свое разви
тие самобытное явление -  искусство горнозаводской графики. Ученики Екате
ринбургской школы получали рисовальную выучку, которая на практике воп
лощалась в чертежах, видовых панорамах, рисунках машин и оборудования, 
профилях рудников. Изображение выполнялось таким образом, чтобы создать 
общее представление, позволяющее зрителю воспринимать широкую панораму. 
Например, выполняя внутренний вид заводской фабрики, художник стремился 
показать в целом ее архитектурное убранство и основные механизмы. При этом 
сохранялась не только перспектива, но и соразмерность человеческих фигур.

Таким образом, обучение «художеству» сводилось к изображению слож
ных технических устройств, специфических производственных процессов: до
бычи золота, изготовления машин, обработки камня, возведения плотин идо- 
мен. Творческая мысль выражалась посредством самобытной трактовки черте
жей, которые иллюстрировались по мере изготовления технических изделий. 
Художественное оформление чертежей горнозаводского Урала отражало эсте
тические идеалы того времени посредством многообразия декора. Характерные 
черты уральской горнозаводской графики XVIII в. -  глубинная трактовка 
пространства, отличающая ее от линейно-плоскостной традиции русской ико
нописи, парсунного письма, технического чертежа, а также стремление к ре
альной и точной передаче изображаемого. Индивидуальный подход исполните
ля к решению творческой задачи сводился к тщательной проработке рисунка 
и цвета.

Известно, что сам инициатор строительства крепости-завода Екатеринбур
га В. Н. Татищев владел всеми приемами технического рисования. Сменивший 
его Георг Вильгельм де Геннин (1675-1750) еще в своем прошении на имя Пет
ра I о наеме на работу в России упирал на способности к художественной лепке 
и рисованию. Свидетельство тому сохранившиеся рисунки Геннина 1734 г.
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Первыми из тех, кто начинал художественную подготовку специалистов 
в первой половине XVIII в., стали маркшейдеры и чертежники. Существовали 
вакансии учителей черчения и рисования, которых Берг-коллегия не всегда 
присылала в Екатеринбург, выдвигая одну из причин тому, что «есть не без 
убытка, понеже станут требовать великого жалованья» [4, с. 28]. К обучению 
приставлялись иногда люди случайные, как, например, в 1723 г. «солдатский 
сын» Петр Рыбников в школу знаменования. После его смерти в 1725 г. на его 
место назначили Михаила Кутузова (1741-?), дворянина, выпускника Морской 
академии. Вместе с Феоктистом Балакиным, а потом и Иваном Ушаковым он 
обучал детей искусству черчения и рисования. Одновременно они выполняли 
«абрисы» для рукописи В. И. Геннина «Описание уральских и сибирских заво
дов» (1734). В архивных документах хранятся прекрасные графические виды 
Екатеринбургского и Уктусского заводов, автором которых является Иван 
Ушаков. Целый ряд рисунков металлургических заводов Урала и Сибири 
в 1730-х гг. выполнил «механиковый ученик» Кузьма Черноусое, отразивший 
в них всю совокупность различных трудовых операций. Рисунки эти несут на 
себе отпечаток реалистического искусства, правдивого и простого, каким его 
представляли себе мастера XVIII в.

Одним из первых профессиональных художников-педагогов стал Мирон 
Васильевич Аврамов (1698-1753), работавший в Екатеринбурге в первой поло
вине XVIII в. Выходец из семьи тобольских беспоместных дворян, он в ранние 
годы проявил интерес к творчеству. Живописному и шпалерному искусству 
обучался в Петербурге. В 1726 г. приехал на Урал для исследования месторож
дений минеральных красителей, необходимых для художественных работ. 
В 1730-1733 гг. работал по договору живописцем при заводах А. Н. Демидова. 
В возрасте 38 лет занял должность учителя школы знаменования в Екатерин
бурге и стал приобщать своих воспитанников к «рисовальному художеству» 
как к полезному и необходимому труду.

Требования, выдвигаемые в процессе художественной подготовки специ
алистов, сводились не только к воспитанию и развитию художественного мыш
ления. Рисование и черчение проявили себя как наиболее совершенные дисцип
лины для прикладного направления. Сохранившиеся чертежи и рисунки за
водских строений (в том числе рисунки М. Аврамова) ценны тем, что отражали 
не только материальную, но и художественную культуру эпохи. Обладая специ
фической выразительностью, они синтезировали в себе техническое содержа
ние и художественную форму его выражения. Так, влияние стиля барокко наш
ло отражение в активном художественном декорировании промышленных чер
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тежей и использовании аллегорических изображений. Красота уральской при
роды и богатства недр стимулировали творческую активность художников, ко
торые стремились к самобытной трактовке чертежей посредством их украше
ния изображениями лесных и горных массивов, нагромождений камней. Графи
ческое искусство приобрело с этого времени прикладную и художественную 
значимость благодаря таким художникам, как И. Бортников, В. Завольский, 
И. Казанцев, А. Кичигин, J1. Коротков, С. Левитский, П. Макеев, Д. Паньшин, 
Ф. Санников, И. Сусоров и др.

Школы знаменования первой половины XVIII в. были призваны развивать 
у учащихся профессиональные художественные навыки, которые, в свою оче
редь, способствовали овладению основами технического ремесла, необходимо
го для нужд горнозаводской промышленности Урала. В. Н. Татищев одним из 
первых применил методику взаимного обучения, при которой старшие по воз
расту и умственному развитию ученики должны были помогать младшим. Поз
же эта методика стала известна как «методика Белл-Ланкастера», разработанная 
в конце XVIII в. английскими учеными и взятая за образец Россией в начале 
XIX в. В работе «Разговор двух приятелей о пользе науки и училищах» 
В. Н. Татищев рекомендовал: «Чтобы ученики охотнее и скорее обучались, при 
этом меньше надзирания и принуждения требовали, для чего использовать пох
валу» [1, с. 182].

Список используемой литературы

1. Архипова Н. А. В. Н. Татищев: «Ученье свет: неученье тьма есть» // Вто
рые Татищев, чтения. -  Екатеринбург: Изд-во Ин-та истории и археологии УрО 
РАН, 1999.- С .  181-183.

2. ГАСО, ф. 24, on. 1, д. 3212, л. 49-50.
3. ГАСО, ф. 24, on. 1, д. 76, л. 66-69.
4. ГАСО, ф. 24, on. I, д. 213, л. 106.
5. Инструкция В. Н. Татищева о порядке преподавания в школах уральских 

казенных заводов // Исторический архив. -  1950. -  Т. 5. -  250 с.
6. К онов А. Г. Творцы науки и техники на Урале. XVII -  начало XX века: 

Библиогр. справ. -  Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1981. -  224 с.
1. Новиков А. М. Профессиональное образование России -  М.: Просвеще

ние, 1997.-212 с.
8. Павловский Б. В. Декоративно-прикладное искусство промышленного 

Урала. М.: Искусство, 1975. -  186 с.

13



2. ВЗАИМОСВЯЗЬ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
С ГОРНОЗАВОДСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 

XVIII-XIX вв.
В конце XVIII в. на Урале открывается сеть учебных заведений, в которых 

вводится новая учебная дисциплина- рисование. Так, 22 сентября 1786 г. 
в Перми состоялось открытие высшего народного училища. Рисование, наряду 
с другими дисциплинами (арифметикой, механикой, архитектурой, латинским 
и русским языками), здесь преподавал П. А. Назаретский, выпускник учи
тельской семинарии Ф. И. Янковского в Санкт-Петербурге [11]. В с. Ильинском 
Пермского уезда открылось приходское училище, в котором, кроме обяза
тельных общеобразовательных предметов, обучал рисованию и пению А. Бело
бородов [9]. В Высшем народном училище Перми в 1797-1807 гг. преподавал 
рисование И. П. Иваницкий, выходец из духовной семьи, обучавшийся у «при
ватных» учителей [11].

Многие частные школы России, в том числе уральские, стали проявлять 
огромный интерес к художественной подготовке специалистов, в частности 
мастеров декоративно-прикладного искусства и технического рисования. 
Рассматриваемый период характеризуется усовершенствованием всей системы 
профессионального образования и художественной подготовки специалистов, 
необходимых для нужд горнозаводской промышленности. В 1758 г. в Нижнета
гильском заводе открылось горнозаводское училище, состоявшее из словесной 
и арифметической школ. Кроме общеобразовательных дисциплин здесь препо
давались специальные, в том числе рисование. С целью улучшения качества ху
дожественной подготовки учеников, по распоряжению заводчика из Москвы 
и Санкт-Петербурга присылались учебники, а для чертежей и «живописного ху
дожества» -  краски и другие необходимые принадлежности. Так, в 1767 г. были 
присланы: ярь венецианская, лазурь берлинская, кость жженая, мумие, кисти... 
В 1779 г. распоряжением заводчика Н. А. Демидова предписывалось лакиров
щикам Федору (1740-1804) и Вавиле (1755-1794) Худояровым «открыть живо
писную мастерскую и обучать учеников как можно скорее и не скрытным спо
собом» [2, с. 5].

Художественная направленность профессионального образования сопри
касалась с традиционным народным творчеством -  росписью металлических 
изделий. По этой причине обучение носило ярко выраженный прикладной ха
рактер и заключалось в методе личностного показа учителем приемов худо
жественной обработки металла, дерева и бумаги, живописного и лакировально
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го искусства. «Для обучающихся лакировальному искусству посылаю... 19 лис
тов разных цветов, которые содержать в оной <Нижнетагильской> конторе, по 
надобности как ученикам, так и мастерам Худояровым для рисования на столи
ки, подносы давать с запискою и опять обратно получать, дабы они оставались 
навсегда как оригинальные. Копировать же с них кто пожелает. Кажется, муд
рости немного надо. Так же располагать пропорции и наблюдать натуральный 
вид в самой точности очень дело возможное, да и для них же самих будет не 
бесполезное»,- писал Н. А. Демидов в октябре 1779 г. [3, с. 57].

В распоряжении «О наблюдении над учениками, чтоб слабостей не было», 
говорилось: «... смотрением непременным наблюдать оной конторе, чтобы те
ми художниками и их учениками никаких слабостей допущены не были, а со
держать их под самим надежным присмотром... Лакировщикам Худояровым 
сказать, чтобы они отданных учеников как можно скорее и не скрытным во 
всем показаниям обучали» [4, с. 5].

Качество подготовки учеников живописному искусству было достаточно 
высоким, о чем свидетельствует сохранившаяся архивная запись об ученике
В. А. Худоярова Алексее Ширинкине: «Работать может с таким совершенством, 
сколь исправно работал и сам умерший учитель» [5, с. 5].

К концу XVIII столетия сложились стилистические приемы росписи 
уральских изделий из металла, благодаря разрешению проблемы развития худо
жественно-творческих способностей учеников. Учебные заведения Урала стали 
тем звеном в просвещении, где начиналось формирование личности. При этом 
важная роль отводилась рисованию как средству познания действительности 
и развития личности. М. Е. Марков считает, что искусство имеет общественную 
значимость и помогает воспитывать определенные взгляды на жизнь и об
щество, способность и стремление к дружбе, верности и честности. В результа
те обуславливается и соответствующее поведение человека в жизни [13].

В XIX в. проблема художественной подготовки специалистов стала осо
бенно актуальной. Формирование капиталистического рынка ставило перед 
производителями задачу организации сбыта продукции и выживания в конку
рентной борьбе. Успех в производстве и сбыте изделий, обладающих худо
жественной значимостью, определяло их качество. В связи с этим, проблема 
подготовки квалифицированных кадров стояла очень остро. Первая половина 
XIX в. в России отмечена в истории как время просветительских идей. В облас
ти изобразительного искусства доминирующее положение занимала Академия 
художеств. Ее влияние на учебные заведения проявлялось в методах обучения. 
Особая роль при этом отводилась провинциальным школам -  своеобразным
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творческим лабораториям. Художественно-техническое образование подразу
мевало усвоение и умелое применение познаний в жизненной действительнос
ти. В качестве примера можно обратиться к ситуации начала века в Нижнем Та
гиле, когда в 1806 г. на средства заводчика Н. Н. Демидова (1773-1828) учреж
даются Выйское заводское и Нижнетагильское живописное училища. Выйское 
заводское училище осуществляло подготовку будущих специалистов заводско
го производства: конторщиков, приказчиков и др.

1 сентября 1806 г. было сделано предписание управителю Нижнета
гильских заводов М. Д. Данилову: «В правилах моих об учреждении на заводе 
моем училища для обучения сорока мальчиков моих из служительских детей 
российской словесности и прочему, дабы иметь в предбудущее время людей 
для определения в должностях знающих, исправных, честных и в поведении 
благонравных» [6, с. 14]. Задача живописного училища заключалась в том, что
бы способствовать созданию рекламы для увеличения сбыта «демидовского» 
металла и различной продукции из него. Для этой цели и должна была осу
ществляться подготовка специалистов по росписи металла -  живописцев и ла
кировщиков.

Для руководства живописным училищем был приглашен выпускник ба
тального класса Академии художеств В. И. Албычев (1781-?). В господском доме 
выделили несколько помещений для учебных классов. По распоряжению завод
чика набираются 11 мальчиков «... о живописном искусстве понятие имеющие 
уже через подносы и прочее, которые вместе с прочим предоставить в учение ху
дожнику господину Албычеву, и который их употреблять будет в рисовании» 
[7, с. 70]. Каждому ученику на содержание определялось по 25 р. в год.

Заводоуправитель М. Д. Данилов доносил заводчику из Нижнего Тагила: 
«По прошествии времени, судя по начальным успехам, которые изволите ус
мотреть из посланных рисунков, придут в состояние расписывать железные 
столы, подносы и другие вещи, могущие делаться в ваших слесарнях, прода
жею которых с авантажем окупится» [Там же].

В 1806 г. в живописное училище было набрано 8 служительских кре
постных детей: Павел Баженов, Яков Арефьев, Федор Попов, Иван Макаров, 
Иван Кондюрин, Яков Турыгин, Александр Ткачев, Андрей Ветлугин. Познавая 
основы рисунка, цвета, композиции, они должны были научиться воспроизво
дить на металлических изделиях копии с присылаемых в Нижний Тагил гравюр 
и эстампов. Правильно вписать изображение в форму и плоскость подноса или 
столешницы, воспроизвести трехмерное пространство- задача для постига
ющих основы живописного мастерства не из легких.
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Среди талантливых учеников живописного училища выделялись Павел 
Иванович Баженов (1789-1835) и Яков Федорович Арефьев (1790-1828), кото
рых, благодаря воле заводчика Н. Н. Демидова послали в 1810 г. совершенство
вать живописное мастерство в Италию. Через год оба крепостных поступили 
в Академию художеств, где в течение трех лет обучались с полноправными вос
питанниками. Выписка из определения академического Совета от 3 февраля 
1813 г. свидетельствует: «По принятии Санкт-Петербургского купца Алексея 
Марасаева, управляющего имением и делами г. действительного Камергера до
мами, Якова Арефьева и Павла Баженова, обучавшихся в Риме наукам и худо
жествам с платежом за содержание и обучение их за каждого по 360 рублей 
в год с тем, чтобы деньги были вносимы за полгода вперед» [12, с. 30].

За три года, проведенные в стенах исторического класса, П. Баженов 
и Я. Арефьев укрепили свое живописное мастерство. За выполнение программных 
работ они были представлены к серебряным медалям. Но сказывалось положение 
крепостных. В своем письме от 24 июля 1815 г. они писали Н. Н. Демидову: «При
обрели мы по одобрению трудов наших всем собранием членов Академии худо
жеств право быть достойными получения медали, за коей непосредственно следу
ет получение аттестата, свидетельствующего отличие учащегося и вознагражда
ющее в полной мере художника его ревность в приобретении познаний. Мы 
льстились бы приобрести их наравне с прочими со товарищами, но различие-сос
тояния налагает в том преграду и лишает как медали, так и аттестата... Удостойте 
обратить милейшее внимание Ваше и даровав свободу откройте удобный способ 
к доказанию всегдашней нашей благодарности» [Там же, с. 31 ].

Аттестаты на звание художника П. Баженов и Я. Арефьев получить не мог
ли: основная причина заключалась в том, что привилегии Академии художеств 
подразумевали возведение в обер-офицерские чины и дворянское сословие, что 
в отношении к крепостным было совершенно «противно существующим узако
нениям» [Там же]. Заводчик не хотел терять талантливых крепостных живопис
цев. Да и управляющий М. Д. Данилов просил Н. Н. Демидова: «Весьма будет 
благонадежно поступить, если оставите в Москве живописцев Баженова 
и Арефьева-для росписи еврейской церкви и поправки Вознесенской» [Там же].

С 1816 г. П. Баженов, а с  1818 г. и Я. Арефьев уже работали в Демидовс
ком живописном училище Нижнего Тагила смотрителями с окладом 200 р. 
в год, а после его закрытия в 1820 г. по причине недостатка средств были пере
ведены в Выйское заводское училище учителями рисования. Рисование в этом 
учебном заведении осуществлялось во 2-м и 3-м классах по 4 ч в неделю. Гип- 
совые модели, гравюры и эстампы из живописного училища перешли 
в Выйское.
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Очередное предписание Н. Н. Демидова от 12 мая 1827 г. содержало 
просьбу направить в Италию «двоих или троих молодых живописцев... кото
рые подают хорошую надежду имея природное дарование» для дальнейшего 
обучения [12, с. 31]. Спустя два месяца три воспитанника П. И. Баженова -  
Дмитрий Казанцев, Степан Худояров и Александр Дмитриев -  покинули Урал 
и выехали в Италию. Им посчастливилось обучаться у известного российского 
художника К. П. Брюллова (1799-1852), который впоследствии писал заводчи
ку, что его ученики «...наделены от природы отличными способностями... 
В похвалу их занятий и к удовольствию их покровителя, могу сказать, что Фе
доров <С. Худояров> и Дмитриев в течение двух лет успели столько, что ред
кие его достигают в столь короткое время...» [Там же]. Заводчик постоянно на
поминал своим крепостным о том, что, выучившись, они должны приносить 
ему пользу и быть благодарны за оказанную им услугу.

В середине XIX в. С. Ф. Худояров (Федоров) (1810-1865) стал первым 
уральским художником, украшавшим мозаиками Исаакиевский собор, храм 
Христа Спасителя и Зимний дворец в Санкт-Петербурге.

Живописное училище в Нижнем Тагиле оказало определенное влияние на 
развитие кузнечно-клепального промысла: цветочные и сюжетные росписи на 
изделиях из металла (подносах, шкатулках, столиках, сухарницах, ведрах) по
лучили широкое распространение. Знакомство мастеров-живописцев с иллюст
рациями и копиями работ западноевропейских и русских мастеров позволило 
по-новому показать в сюжетных росписях сцены из жизни, в пейзажных роспи
сях -  раскрыть красоту уральской природы.

При Императорской Екатеринбургской гранильной фабрике, благодаря ди
ректору и главному начальнику экспедиции мраморной ломки и прииска цвет
ных камней, президенту Академии художеств графа А. И. Строганова, в 1800 г. 
была организована школа «рисования, лепления и резьбы». Здесь обучались бу
дущие мастера-камнерезы, выполнявшие заказы на камнерезные изделия для 
императорского двора на протяжении целого века. Ранее, в 1724 г. В. Н. Тати
щев, предвидя масштабные перспективы фан ильного дела, во время своей по
ездки в Швецию завербовал на Урал мастера Рефа, который стал приучать 
местных мастеров к искусству офанки камней. Обучением уральцев во второй 
половине XVIII в. занимались и итальянские специалисты И. Батиста, В. Торто- 
ри и фан иль щи к и Петергофской гранильной фабрики, приехавшие в Екатерин
бург с экспедицией под руководством Я. Данненберга. Фабричные мастера 
быстро освоили секреты классической офанки самоцветов: в ленточную и брил
лиантовую фань, сложные формы кабошонов, «роза», «фуша», «элипт», четы
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рехстороннюю и восьмиугольную огранки. У каждого из этих видов огранки -  
свой рисунок-эталон, который применялся для определенного самоцвета. Так, 
«роза» употреблялась для огранки камней малого размера; бриллиантовый фа
сет, ступенчатая или ленточная грань для совершенно бесспорных самоцветов; 
пустой кабошон -  для камней с очень густым окрасом; многоплоскостная огран
к а -  для самоцветов со слабым блеском. Сложная огранка «Питт» и «Регент» 
предназначалась для больших, редчайших по безупречности ювелирных самоц
ветов.

По именному указу Екатерины 11 в конце XVIII в. на Екатеринбургской 
гранильной фабрике было начато «камейное дело», в связи с чем учреждена 
«Экспедиция приискания разного рода цветных каменьев». При содействии 
президента Академии художеств А. С. Строганова создается «класс резного ху
дожества» («школа антиков»), а руководителем назначается И. А. Штейен- 
фельд (1768-?), которому определили жалованье 50 р. в год. Первыми ученика
ми И. А. Штейенфельда, которых брали в обучение на 3-4 года: стали П. Поно
марев, Ф. Налимов, М. Птухин, А. Матвеев, В. Пыкин. Позднее к ним присо
единились С. Одинцов, А. Пивоваров, А. Панов, Д. Петровский, братья Н. Ка
лугин и А. Калугин, И. Галкин, А. Гагарин, А. Пыкин, А. Уваров, Ф. Хмелин 
и др. Обучение началось с копирования рисунков и образцов, присланных из 
Санкт-Петербурга, постижения основ скульптуры и лепки орнаментов. Освоив
шие резьбу мрамора и добившиеся чистоты исполнения ученики допускались 
к самостоятельной работе. И. А. Штейнфельд в своем рапорте от 29 апреля 
1805 г. писал: «Ученики столько успели в своих художествах, что в совер
шенствовании себя в сиих предметах могут уже сами собой руководствоваться» 
[8, с. 26]. В конце 1806 г. ученики резного класса были сняты с обучения 
и приступили к самостоятельной работе -  резьбе орнаментов из камня.

Позже И. А. Штейенфельда сменили бывшие ученики «класса резного ху
дожества»: в 1806 г. -  П. А. Пономарев, в 1823 -  Я. П. Хмелинин, а в 1828 -  вы
пускник Академии художеств Я. В. Коковин (1787-1840), с именем которого 
связаны одни из самых ярких страниц в истории камнерезного искусства Урала. 
Учеников-камеистов подбирали для «класса резного художества» из числа луч
ших учеников школы рисунка и лепки, а также из уездного горного училища, 
где уже был класс рисования. А некоторые счастливчики с высочайшего соиз
воления получали и столичное образование -  в Академии художеств или Тех
нологическом институте. На Урал они возвращались с аттестатом художника 
и приличествующей такому званию шпагой, ориентировались (в пределах ака
демических курсов) в истории, географии, анатомии, мифологии. Самые луч
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шие резчики «за службу при обработке антиков всегда с отличным рачением 
и успехом» награждались золотыми часами [10, с. 23]. Уральским камеистам 
поручалось выполнение самых ответственных заказов. Из столицы присыла
лись в Екатеринбург подробные описания и рисунки будущих изделий, 
а позднее -  гипсовые слепки с известных произведений античной и западноев
ропейской глиптики. Уральская глиптика во многом зависела и от заказов Им
ператорского двора. Чаще всего на камеях достаточно достоверно изобража
лись греческие и римские герои, древние божества, поэты и философы. В ар
хивных документах упоминаются камеи с изображением Зевса, Венеры, Апол
лона, Посейдона, Юпитера, Психеи, Геркулеса. Но выполнялись камеи 
и с изображениями русских императоров и императриц. В Государственном Эр
митаже хранятся камеи с изображением императоров Александра 1(1818), Ни
колая 1 и Александры Федоровны (1843). Предписывалось работать строго по 
образцам. Однако художники-камнерезы были вольны и в трактовке деталей, 
и выборе фона резной миниатюры. Исходя из особенностей материала, выбира
лась форма изделия (овальная, круглая или какая-либо иная), подбиралось на
илучшее сочетание фона с выпуклым изображением. Более 300 камей создали 
мастера «класса резного художества» в первой половине XIX в., воплотив 
в камне 175 мифологических, исторических сюжетов и лиц, произведения ан
тичной и новой глиптики -  от фресок на стенах Геркуланума, статуй Греции 
и Римской империи до русских гравюр и медалей. И каждая миниатюра, выре
заемая в камне, требовала усилий поистине титанических. Известно, например, 
что резчик Ф. И. Галкин работал над одной из камей более трех лет, И. Гагарин 
над созданием камеи «Венера» -  2 года, С. Одинцов над «Нептуном» -  1 год. 
Я. В. Коковину принадлежит авторство парных камей с изображением одного 
из командиров Екатеринбургской гранильной фабрики Якова Мора и его супру
ги Амалии Мор (1817) [1].

«Класс резного художества» оставил глубокий след в истории камнерезно
го искусства Урала. Период его расцвета, когда на Екатеринбургской гра
нильной фабрике создавались знаменитые камеи (1813-1845), оказал огромное 
влияние на своеобразие гранильно-ювелирного мастерства. Резчикам камей 
поступали заказы на изготовление всевозможных камнерезных изделий: резных 
сухарниц, флакончиков для духов, вазочек, пасхальных яиц, накладок на пресс- 
папье, медальонов, дарохранительниц, печаток из различных поделочных и по
лудрагоценных камней. В 1900 г. Екатеринбургская гранильная фабрика 
участвовала во Всемирной торгово-промышленной выставке в Париже. Специ
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ально для этой выставки была изготовлена уникальная карта Франции из 
уральских самоцветов (в настоящее время хранится в Лувре).

Художественное образование было тесно связано и с подготовкой «клин
ковых рисовальщиков» на Златоустовском заводе, специализировавшихся на 
изготовлении и украшении холодного оружия. Вводу в действие в 1817 г. «фаб
рики белого оружия» и формированию художников-граверов во многом спо
собствовал горный деятель и металлург, инженер-изобретатель булатной стали 
П. П. Аносов (1799-1851). Украшение оружия было введено с расчетом на изго
товление уникальных подарочных и наградных образцов. Поэтому и создава
лись все условия для подготовки мастеров различных специальностей, в том 
числе и «клинковых рисовальщиков». Для обучения мастеров посылали в Тулу 
и Санкт-Петербург. В 1823 г. из Златоустовского завода в Императорскую Ака
демию художеств «для усовершенствования себя в правилах рисования» 
[10, с. 36] были посланы мальчики Ефим Бушуев, Павел Уткин, Федор Тележ
ников. Условия для приобретения художественно-рисовальных навыков были 
созданы и на самом заводе: в местной школе обучалось 60 «мастеровых 
мальчиков» [Там же, с. 37]. По причине нехватки профессиональных рисо
вальщиков из Германии в Златоуст были приглашены немецкие мастера, кото
рые по договору обязаны были обучать русских учеников секретам украшения 
холодного оружия -  «возбуждать в них ревность к успешному обучению» [Там 
же, с. 39].

Технология изготовления клинка предусматривала участие разных мастеров, 
но основная художественная работа заключалась в обработке клинка, разрисовке 
по выполненному эскизу, вытравке и позолоте. Поэтому каждая украшаемая 
вещь имела свои индивидуальные черты, отражающие творческие способности 
того или иного исполнителя. Не случайно на лучших произведениях мастер ста
вил свое имя. В качестве основных элементов декора немецкие (золингенские) 
художники, такие, как Вильгельм и Людвиг Шафы, чаще всего использовали сти
лизованные растительные мотивы -  «арматуры и гирлянды». Использовали их 
и местные мастера на первом этапе освоения технических и художественных при
емов украшения оружия. Но со временем от подражания иностранным образцам 
перешли на самостоятельное композиционное решение поверхности клинка. При 
этом учитывалась его форма и поверхность. Уже в 1820-30-х гг. лучшие клинко
вые рисовальщики Иван Бушуев, Василий и Иван Бояршиновы, Максим, Петр 
и Федор Тележниковы разработали самостоятельные многофигурные компози
ции и усовершенствовали технику позолоты клинка. Выполняя рисунки на задан
ные темы, художники привносили и свои элементы, которые значительно обога

21



щали декор холодного клинкового оружия, делая его отличным от клинков дру
гих оружейных центров России и Западной Европы. Образцом может служить 
сабля работы Ивана Бушуева (1824) с изображением технологического процесса 
изготовления оружия на Златоустовском заводе. Весь цикл работ от добычи руды 
до погрузки готового оружия представлен художником в тринадцати клеймах 
с такой точностью и подробными деталями, какие могли быть переданы лишь че
ловеком, хорошо знакомым с заводскими производственными процессами. 
Рассмотрим изображение на клинке более подробно.

Правая сторона клинка:
Первое клеймо включает в себя две фигуры рабочих, занятых «клинковой 

работой». Рядом с ними -  носилки для руды. На заднем плане -  домна с дымя
щимися трубами, заводские постройки.

Второе клеймо включает две фигуры рабочих, взвешивающих стальные по
лосы, с обработки которых в стальном цехе и начиналось изготовление оружия.

Третье клеймо изображает два горна с ручными мехами: у одного -  двое 
рабочих с молотом и клещами (отображение процесса ковки клинка), у друго
го -  двое рабочих, занятых закалкой клинков.

Четвертое клеймо -  точильня, где трое рабочих заняты заточкой, поли
ровкой и осмотром клинков.

Пятое клеймо -  браковщик проверяет доброкачественные клинки спосо
бом «на стойке» и «гнутьем».

Шестое клеймо изображает двух рисовалыциков-граверов за работой. По
казана вытравка клинков в высоком сосуде, очистка щеткой краски с поверх
ности клинка, золочение.

Седьмое клеймо -  литье эфесов из бронзы, которая выливается в ковш из печи.
Левая сторона клинка:
Восьмое клеймо отражает сцену отделки эфесов, зажатых в тисках.
Девятое клеймо -  присадка эфесов и подбор ножен к клинку.
Десятое клеймо -  проба готовых клинков ударом о столб, на изгиб, по ве

су, осмотр поверхности.
Одиннадцатое клеймо -  упаковка оружия в ящики.
Двенадцатое клеймо -  погрузка оружия на баржи.
Тринадцатое клеймо -  сцена подношения оружия.
Все изображенные сцены развернуты на поверхности клинка без передачи 

объема фигур. А чередование и равновесие клейм дает впечатление орнамен
тальных заставок. Посредством техники «возвышенной позолоты» в комбина
ции с «воронением с чешу ям и» достигается поразительный эффект: на фоне во
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роненой спали ослепительный свет позолоты переходит через игру радужных 
отсветов в глубокую черноту. Подобные работы Златоустовских мастеров-ору- 
жейников свидетельствуют о высоком профессионализме и большом таланте.

Сохранились натурные акварельные рисунки Ивана и Василия Бояршино
вых (1827), изображающие виды Златоуста, селение иностранных рабочих, сце
ны углежжения, добычи руды, выплавки чугуна и др. На этих рисунках можно 
увидеть верное композиционное и перспективное изображение пейзажей, соот
ветствующих производственных операций, тщательную прорисовку деталей. 
Все это делает рисунки на бумаге схожими с рисунками на клинках. В сравне
нии с екатеринбургскими художниками-чертежниками XVIII в. мастерство Зла
тоустовских рисовальщиков значительно возросло: замечательные по своему 
художественному исполнению, эти изображения на бумаге и на клинках явля
ются образцами высокого исполнительского мастерства. И это мастерство пос
тоянно совершенствовалось.

Из числа простых мастеров-оружейников выходило немало замечательных 
художников. В частности, Егор Андреевич Бояршинов (1815-?) получил возмож
ность в 1844 г. поступить в Императорскую Академию художеств и стал первым 
на Урале профессиональным художником-живописцем. В 1830 г. он начинал 
свою деятельность на фабрике по «вытравке клинков» и уже к двадцати годам 
был назначен за свои художественные успехи учителем черчения и рисования 
в Златоустовскую заводскую школу. В период обучения в Академии художеств 
в 1849 г. получил звание уездного учителя. По приезде на Урал Е. А. Бояршинов 
подает прошение «о задаче программы по живописи перспективной» на получе
ние звания классного художника: «Вознамерившись ныне сделать оригинальную 
картину, на предмет получения предыдущего академического звания, осмелился 
утруждать Императорскую Академию художеств, не благоугодно ли будет прика
зать мне сделать кричную фабрику Златоустовского завода во время произ
водства работ в ночное время и если на это будет соизволение Академии худо
жеств, то всенижайше прошу выслать мне программу для выполнения предпри
нятого мною намерения» [10, с. 54]. Картина с оригинальной производственной 
тематикой и изображением «огненного действия» в ночное время, видом за
водской мастерской с фигурами работающих там людей, освещенных пламенем, 
была написана и послана на выставку Академии художеств в 1849 г.

Рассматривая особенности историко-культурного развития Урала, необхо
димо затронуть вопрос взаимоотношения Екатеринбурга и Перми как крупных 
центров экономической и культурной жизни. Екатеринбург как центр горноза
водского Урала занимал лидирующее положение до конца XVIII в. Пермь в ка
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честве центра наместничества губернатора была торжественно открыта 
в 1781 г. на месте старого Егошихинского завода (основан в 1723 г.). Этому со
бытию способствовало ее выгодное расположение на скрещении сухопутных 
и водных путей на западных отрогах Уральского хребта. Значение Перми повы
силось после проведения в 1875-1885 гг. Уральской железной дороги, соеди
нившей Пермь с Тюменью, и появления парового пароходства. Интенсивное 
развитие города было связано с открытием в нем уездного училища (1773), 
Высшего народного училища (1786), типографии (1792), мужской гимназии 
(1808). В 1915 г. в Перми создается и первое на Урале высшее учебное заведе
ние -  университет.

Первая половина XIX в. характеризуется в России быстрым развитием ка
питалистического уклада и разложением, а затем и общим кризисом феодально- 
крепостнической системы. Особенность Урала этого периода -  наличие разви
той горнозаводской промышленности, основанной на подневольном труде 
и монополии заводовладельцев. Заводские поселки насчитывали сотни квали
фицированных рабочих, которые, постоянно соприкасаясь с промышленной 
техникой, по своему интеллектуальному развитию превосходили не только 
крестьян, но и городских мещан. Заводскую интеллигенцию отличал высокий 
по тому времени уровень образованности. Новое время диктовало и новые тре
бования: в первой половине XIX в. на Урале открываются одна за другой шко
лы и другие учебные заведения. Право на получение образования в заводских 
школах и училищах предоставлялось, прежде всего, служительским детям (это 
касалось частных заводов Демидовых, Лазаревых, Строгановых и др.). Наибо
лее способные из них отправлялись для усовершенствования в обучении 
в Москву, Петербург, за границу. Заводовладельцы понимали, что для поддер
жания и повышения доходности предприятий необходимо в штате правления 
своих заводов иметь высокообразованных специалистов, и реальной силой ви
делись способные крепостные. Исследователь искусства Прикамья Е. И. Егоро
ва отмечает, что для художников эта система обучения включала несколько 
ступеней: общеобразовательная школа и местная мастерская у цеховых масте
ров, в редких случаях -  индивидуальное обучение у выпускников Академии ху
дожеств [9].

Можно сделать предположение, что лучше всего обстояли дела в обучении 
художественному творчеству во владениях заводчиков Строгановых и Лазаре
вых. Для повышения доходности предприятий заводчикам приходилось иметь 
в штате заводов образованных людей. С этой целью отбирались наиболее спо
собные мальчики, которых и обучали различным наукам. Их подготовка состо
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яла из нескольких этапов: школа, мастерская или цех, в некоторых случаях - 
индивидуальное обучение у выпускников Академии художеств. Так, кре
постной графа Строганова И. С. Дощенников (1812-1893) из Нового Усолья, та
лантливый художник, в 1840-50-е гг. преподавал рисование в местной школе, 
одновременно с педагогической деятельностью выполнял живописные работы, 
которые сейчас хранятся в числе лучших произведений в музеях страны. Из
вестны и иконописные работы И. С. Дощенникова, что свидетельствует о раз
ностороннем таланте и творческом даровании мастера.

Одним из лучших на Урале стал специальный рисовальный класс, откры
тый в 1815 г. при народном училище Чермозского завода Лазаревых. Руководил 
им живописец М. П. Ромашев. В 1820-е гг. курс обучения продолжался здесь 
десять лет и включал такие предметы, как риторика, латинский язык, рисова
ние, черчение, заводская архитектура, необходимые для заводских служителей. 
В главе 12 Устава училища, посвященной рисовальному классу, было записано: 
«Из числа учеников, находящихся в самом училище, дозволяется сверх препо
даваемых наук обучаться рисовальному искусству, для чего и назначен особый 
учитель. Часы рисования назначаются два раза в неделю... Рисованию нынче 
обучает Михаил Ромашев. Он в обязанности прилагать старание в успехах уче
ников в сем искусстве... Кто из числа достигнет большого знания в рисоваль
ном искусстве, тот вправе надеяться получить значущее место по заводской 
части» [15, с. 46].

Способных к художественному творчеству мальчиков, закончивших обу
чение в училище, по рекомендации владельца направляли в живописные мас
терские. На следующем этапе профессиональному художественному обучению 
отводилось пять лет, о чем составлялось соглашение. Ученик, прикрепленный 
к цеховому художнику, как бы входил в семью своего учителя, столовался у не
го, получал одежду, обеспечивался материалами и инструментами, необходи
мыми в процессе обучения и работы и должен был мастеру во всем быть послу
шен и покорен.

В новой мужской гимназии Перми, созданной в 1808 г., первые два года 
рисование преподавал И. П. Иваницкий (1770-?). Спустя три года его сменил 
выпускник Академии художеств В. С. Махаев (1773-?). Заинтересованность го
сударственных учебных заведений в высококвалифицированных художествен
но-педагогических кадрах была огромной. Выпускник историко-географическо
го факультета Казанского университета П. Е. Размахин (1801?) в 1830-е п . 
кроме истории, географии и статистики преподавал в Пермской мужской гим
назии и рисование. Искусством рисования и живописи с отличными успехами
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он овладел под руководством, преподавателя университета, известного ка
занского художника Л. Д. Крюкова. Все это является свидетельством широкого 
кругозора, заинтересованности русской интеллигенции, в частности, педагогов 
в получении дополнительных знаний и овладении художественными навыками.

В 1830-е гг. в Перми появляются воспитанники Арзамасской школы живо
писи академика А. В. Ступина. В 1836-1851 гг. в мужской гимназии преподавал 
живописец и рисовальщик В. А. Щегольков. Позже здесь же работал А. У. Ор
лов. Педагоги были тесно связаны с местными живописцами и цеховыми ико
нописцами. И это не случайно: о том, чем должен был заниматься после обуче
ния художник, свидетельствует предписание Московской конторы заводчиков 
Лазаревых от 12 марта 1833 г.: «Окончивший обучение здесь и уже довольно 
опытный живописец клеевой живописи Поносов отправлен в Чермоз, где он 
должен сначала заняться изготовлением рисунков... для расписывания Чер- 
мозской церкви, потом... определить к нему двух, трех или четырех мальчиков, 
которые бы учились у него живописному искусству, необходимому... 
в большой жизни» [9, с. 80]. В дальнейшем работа Н. М. Поносова была связана 
с росписью церквей и интерьеров господских домов в Перми и горнозаводских 
поселках. Заводовладельцы, затратившие большие средства на обучение и вос
питание «личных» художников, старались использовать их в полной мере по 
своему усмотрению.

Во второй половине XIX в. происходило' интенсивное развитие Перми, 
Екатеринбурга, крупных городов и горнозаводских поселков Урала. Благодаря 
группе интеллигентов -  педагогов, врачей, художников, инженеров Пермь по 
многим вопросам культуры и искусства опередила другие губернские города 
России. Она превратилась в крупный театральный центр, на сценах ее театров 
преобладала русская национальная опера. Большую роль в культурной жизни 
сыграло краеведческое движение, которое оформилось в виде различных ко
миссий и обществ. Именно тогда возникли: Пермская комиссия Уральского об
щества любителей естествознания (1887), Пермская губернская ученая архив
ная комиссия (1888). Комиссии способствовали созданию Научно-промышлен
ного музея в ноябре 1890 г., а в 1909 г. -  созданию Пермского общества люби
телей живописи, ваяния и зодчества (ПОЛЖВЗ). Своей основной задачей Об
щество считало способствование развитию эстетического начала у различных 
слоев населения посредством организации художественных выставок, проведе
ния лекций и открытия специальных классов рисования в городе.

В это же время в художественном образовании возникла следующая ситу
ация: Академия художеств, переживая сложный кризис, связанный с распадом,
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не могла в полной мере влиять на региональные школы, что способствовало 
созданию условий для самостоятельного творчества учителей и для дальнейше
го совершенствования методов обучения. Результатом стало появление новой 
фигуры художника-педагога, который являлся одновременно теоретиком 
и практиком искусства, специалистом с широким кругозором и новым типом 
демократического мышления, получившего выражение в русской художествен
ной культуре. Духовный склад и социальная направленность творческой де
ятельности художника-педагога, сознательная программа действий явились 
фундаментом более совершенной художественно-педагогической системы.

В 1880-х гг. вопросы художественной подготовки и эстетического воспита
ния учащихся, художественного творчества не раз поднимались педагогами: 
так, директор Пермской мужской гимназии И. Ф. Грацинский принял решение 
о приобретении различных пособий для рисовального класса, музыкальных 
инструментов. Немало делалось для успешного проведения литературно-музы
кальных вечеров и различных экскурсий для гимназистов. В Перми и нес
кольких заводских поселках Прикамья появились специалисты-художники, бо
лее профессионально подготовленные для педагогической деятельности, чем их 
предшественники. Один из них -  М. А. Афанасьев (1830-1899). С 1836 г. он на
ходился на воспитании в Пермских батальонах военных канонистов, а затем 
и преподавал в военном училище. С 1855 г. обучал рисованию в ряде учебных 
заведений Перми: в уездном, женском, духовном училищах, в мужской гимна
зии, на педагогических курсах. Неизвестно, где он получил художественное об
разование, но, несомненно, М. А. Афанасьев был личностью неординарной, 
одаренной, обладал талантами художника, педагога и поэта (в 1890 г. вышел 
сборник его стихов).

А. В. Васильев ( 1836—?) после окончания в 1855 г. Пермского уездного 
училища был допущен к испытанию в педагогическом Совете Пермской 
мужской гимназии, а затем и в Академии художеств на звание «Учитель рисо
вания, черчения и чистописания». В августе 1857 г. на эту должность его назна
чили в Чердынское уездное училище, а в 1866 г. он был переведен в женское 
приходское училище.

В г. Чердынь открылось уездное училище с девятилетним сроком обучения 
и курсом рисования. Училище располагало кабинетом рисования, где имелись 
методические и наглядные пособия. Сама творческая атмосфера способствова
ла качественной подготовке учащихся. Недаром выпускник этого училища 
И. П. Чирков (1877-1920) смог без специальной подготовки поступить в Акаде
мию художеств. Позже его учитель, известный русский художник И. Е. Репин
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высоко отзывался об успехах своего ученика. В 1908 г. И. П. Чирков получил 
свидетельство на право преподавать рисование в средних учебных заведениях 
и с этого времени стал работать в Пермской мужской гимназии, постоянно при
нимая участие в художественных выставках города. Одна из картин художни
к а -  «Именины у директора гимназии Бровина» (1911) привела его к ссылке 
в Невьянский завод по причине сатирической направленности. Сохранились 
многочисленные натурные зарисовки и живописные произведения И. П. Чирко
ва, свидетельствующие о его приверженности к академической школе, спо
собствующей развитию художественного творчества. К этому он приобщал 
и своих многочисленных учеников.

Выдержал испытание в 1875 г. на должность «учитель рисования» и кре
постной Строгановых Г. К. Козминых (Кузьминых) (1825-1902). После оконча
ния в 1843 г. Ильинского училища он работал в правлении Строгановых. Спус
тя два года сдал экзамены на должность учителя рисования и на протяжении 
пяти лет работал в местном уездном училище. В 1850-1870-х гг. усовер
шенствовался в рисовании в Петербурге, после чего вновь занял должность 
учителя рисования в с. Ильинском. Немало его воспитанников приобщилось 
к художественному творчеству. Великолепный рисовальщик, он проиллюстри
ровал альбом археологических находок и выполнил ряд методических пособий 
по изобразительному искусству.

Это лишь отдельные примеры, свидетельствующие о характере професси
ональной подготовки и большой подвижнической деятельности художников- 
педагогов на Урале.

В 1875 г. А. С. Шанин (1839-1911), учитель рисования и чистописания 
мужской гимназии Перми, выпускник Академии художеств, организовал на 
своей квартире класс рисования и живописи для желающих обучаться изобрази
тельному искусству. В 1886 г. он обратился в совет Академии художеств 
с просьбой о создании в Перми рисовальной школы с его собственной програм
мой обучения и одновременно просил принять школу под покровительство Ака
демии. В свою очередь, Академия художеств стала всячески содействовать при
обретению учебно-методических пособий, геометрических фигур и слепков 
с орнаментов, античных статуй и др. 18 ноября 1888 г. рисовальная школа при
няла первых своих учеников. Человек широкой натуры и большой энергии, 
А. С. Шанин полностью отдавал себя делу приобщения к искусству детей рабо
чих, ремесленников, учеников различных учебных заведений города. Из стен 
этой школы вышло немало профессиональных художников и просто людей, раз
бирающихся в вопросах изобразительного искусства. Одновременно А. С. Ша
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нин выполнял частные заказы, экспонировал свои произведения на городских 
художественных выставках в 1902, 1907 гг. Один из учеников А. С. Шанина -  
А. Н. Зеленин (1870-1944), окончивший позже Академию художеств и совер
шенствовавший свое мастерство в Париже, преподавал рисование и историю ис
кусств в женских гимназиях, учительской, духовной семинариях и других учеб
ных заведениях Перми. Он разработал ряд методических пособий и подготовил 
несколько статей по методике преподавания рисования. Имел собственную мас
терскую-студию и учеников, выполнял заказные живописные работы и прини
мал участие в художественных выставках Перми в 1897-1912 гг.

Необходимо отметить, что среди педагогов были и те, кто не имел спе
циальной художественной подготовки. Особенно это наблюдалось в сельской 
местности, вдали от крупных промышленных центров. Примером может слу
жить Ирбитская Мариинская женская прогимназия. С 1860 г. и на протяже
нии шести лет обязанности учителя рисования здесь исполнял П. П. Куракин. 
После его перевода в Камышлов (1866), в течение года здесь сменилось два 
педагога, ранее ничего общего с рисованием не имевших: в 1867-1882 гг. ри
сование преподавал Н. С. Кукуев из Николаевского флотского училища, 
а с  1892 г. его место занял Г. Г. Хапалов (1859-7), окончивший Шадринское 
уездное училище. В документах попечительского совета женской прогимна
зии отмечалось «... рисование как предмет необязательный» [14, с. 133]. От
сюда и сложившееся отношение к подбору педагогических кадров в учебные 
заведения подобного типа.
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3. ПРИНЦИПЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ XIX -  НАЧАЛА XX вв.

В 1836 г. попечитель Казанского учебного округа М. Н. Мусин-Пушкин 
направил министру народного просвещения прошение об открытии в Екатерин
бурге гимназии. Согласно «Уставу учебных заведений, подведомственных уни
верситетам» 1804 г. гимназии учреждались в каждом губернском городе на базе 
главных народных училищ. Екатеринбург статусом губернского города не об
ладал, и по этой причине требовалось особое разрешение Министерства народ
ного просвещения на открытие здесь гимназии. Курс обучения в такого рода 
учебном заведении продолжался четыре года. Целью гимназий являлось «пре
подавание наук молодым людям, которые... пожелают приобрести сведения, 
необходимые для благовоспитанного человека» [16, с. 174]. В учебный план 
входило обязательное знакомство с предметами художественного цикла.

Открытие гимназий в Екатеринбурге происходило во второй половине 
X IX - начале XX вв.: 1-я женская гимназия начала работать в 1860 г., мужская 
гимназия -  в 1861, Алексеевская мужская гимназия -  в 1903 г. Одновременно 
с гимназиями создавались и училища -  Алексеевское реальное -  1873 г. и епар
хиальное- 1880 г. С 1853 г. в Екатеринбурге успешно функционировали 
Уральское горное, уездное и приходское училища, заводская школа. Известный 
уральский писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк в 1888 г. подготовил справку о сос
тоянии народного образования в Екатеринбурге, в которой отмечал: «Народное 
образование было в таком виде: во главе стояло Уральское горное училище, 
преобразованное из прежней горной школы в 1853 году, в нем было два класса, 
12 учителей и 3 4 ученика- 29 детей нижних горных чинов, 4 дворянина 
и 1 дух. звания; за ним следовало уездное училище с дополнительным курсом 
и 4 классами -  при нем 2 штатных смотрителя (один, вероятно, почетный), 
8 преподавателей и 107 учащихся: детей дворян и чиновников 31, дух. звания 1, 
детей купцов и почетных граждан 6, мещан 58, детей крестьян и казаков 11: 
приходское при двух преподавателях имело 61 человек учащихся: заводская 
школа (основана в 1807 году) в двух классах, при 4 преподавателях, имела 
138 человек учащихся и, наконец, женское училище 2-го разряда имело 3 клас
са, 2 учителей и 43 ученицы» [15, с. 30].

В программу обучения Уральского горного училища были включены сле
дующие предметы: практическая и горная механика, геодезия, основы минера
логии, химия, пробирное и маркшейдерское искусства, всеобщая история, 
иностранный язык, черчение и рисование [181-
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Создаваемые в то время учебные заведения подчинялись непосредственно 
Оренбургскому учебному округу. Начало XX в. ознаменовалось открытием 
в Екатеринбурге художественно-промышленной школы (1902). Благодаря при
ходу в учебные заведения профессиональных художников и усовершенствован
ной методике обучения основам технического и изобразительного искусства, 
значительно улучшилась художественно-эстетическая подготовка учащихся.

В конце XIX в. открываются и частные учебные заведения, в которых также 
преподается рисование. В Екатеринбурге такое учебное заведение -  мужская 
гимназия Н. Г. Зубкова. В этот период Академия художеств пристальное внима
ние стала уделять вопросам художественной подготовки в учебных заведениях 
Министерства народного образования. Под контроль была взята деятельность 
педагогов-художников. По инициативе Академии в августе 1871 г. в ее стенах 
проводился первый в истории образования конкурс по рисованию среди учебных 
заведений -  гимназий и училищ «в видах проспешествовать развитию худо
жественного образования» [10, с. 62-63]. В одном из отчетов о деятельности ре
ального училища Екатеринбурга в 1890-х гг. отмечалось: «Преподавание рисова
ния стремится к тому, чтобы ученики умели рисовать предметы с передачей их 
форм тушевкой и изображать орнаменты» [1,с. 48]. От Екатеринбургской 
мужской гимназии, в которой в этот период преподавал выпускник Московского 
училища живописи, ваяния и зодчества В. М. Власов (1831-?), были представле
ны рисунки 21 ученика 2-5-го классов. Похвальными свидетельствами Акаде
мии за высокие достижения в развитии художественного творчества были наг
раждены ученики 4-го класса Анатолий Ожигов и Константин Трофимов [10].

Ранее, в июле 1867 г. В. М. Власов представил выполненный на стекле об
раз Марии Магдалины (в «византийском стиле») для цесаревны Марии Федо
ровны, за что получил благодарность от попечителя Казанского учебного окру
га [Там же].

Роль организатора в объединении творческих сил Урала, начиная с 1871 г., 
взяло на себя Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ) в Екатерин
бурге, членами которого являлись и многие художники-педагоги. На крупнейшей 
по тому времени Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке (Екате
ринбург, 1887 г.), наряду с лучшими образцами промышленной и кустарной про
дукции были представлены и предметы изобразительного искусства, в том числе 
работы екатеринбургских художников. К выставке готовились основательно 
и серьезно. С этой целью часть помещений мужской гимназии была временно пе
редана под экспозиционные залы, в которых и выставлялись живописные и графи
ческие произведения. Основу выставки составили 14 полотен и 9 акварелей из
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Академии художеств. Их авторы- В. Г. Перов, И. И. Шишкин, Г. И. Семирад- 
ский, В. В. Верещагин и другие признанные мастера кисти. В период работы выс
тавки академиком П. А. Черкасовым была высказана идея о создании в Екатерин
бурге художественной школы и музея «с целью поднятия художественного эле
мента в изделиях уральских заводов и кустарей» [14, с.21-22].

Выставка 1887 г. явилась толчком, заставившим жителей и гостей Екате
ринбурга посмотреть на Урал другим взглядом: «Она, казалось, вдохнула но
вую энергию для эксплуатации этого одаренного земными благами края и дала 
много шансов к благополучному разрешению застоя в нашей промышленнос
ти» -  отмечала газета «Екатеринбургская неделя» того времени [13, с. 4].

В январе 1896 г. в городе начало свою работу Екатеринбургское общество 
любителей изящных искусств (ЕОЛИИ), в состав которого входили 67 представи
телей разных социальных слоев населения, преданных идее просвещения. Пред
седателем был избран академик архитектуры Ю. А. Дютель. В Уставе было запи
сано, что Общество имеет целью развитие в публике любви и интереса к изящ
ным искусствам. Основной его задачей было содействие усовершенствованию 
местных кустарных изделий в отношении их изящества, разнообразия и худо
жественности. Возникла возможность совершенствоваться в искусстве живописи, 
ваянии и зодчестве, а также фотографии путем соревнования; устраивать выстав
ки, публичные чтения, экскурсии с научной и художественной целью; издавать 
альбомы, атласы, пособия и т. п. При Обществе были созданы отделы:

-сценического искусства (его задача -  содействие организации драмати
ческих спектаклей);

-  музыкальный (пропаганда камерной музыки и организация народных 
концертов);

-  художественной промышленности (распространение опыта худо
жественных ремесел среди кустарей);

-  фотографии (совершенствование и обеспечение любителей этого нап
равления необходимыми принадлежностями);

-кустарный (содействие повышению качества кустарных изделий, снаб
жение кустарей лучшими образцами);

-  живописи, ваяния и зодчества (его задача -  организация рисовальной 
школы и художественных выставок).

ЕОЛИИ просуществовало до 1913 г. и проделало огромную работу по про
паганде лучших достижений культуры и искусства среди населения города. За 
эти годы было организовано 10 художественных выставок: в помещениях Алек- 
сеевского реального училища, Благородного собрания, Екатеринбургской худо-
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жсственно-промышленной школы демонстрировались живописные, графичес
кие, скульптурные и декоративные работы как местных художников, так и вы
пускников Академии художеств.

УОЛЕ и ЕОЛИИ во многом способствовали появлению в Екатеринбурге 
нового художественного учебного заведения -  Екатеринбургской художествен
но-промышленной школы. В протоколе заседания городской комиссии от 
25 июля 1887 г. по вопросу устройства в Екатеринбурге художественно-про
мышленного музея со школой прикладного рисования и черчения говорится: 
«Выслушав предложение Павла Александровича Черкасова о необходимости 
устройства в г. Екатеринбурге школы и прикладного при нем музея, комиссия 
нашла обременительным отнести содержание школы на средства общества, 
а потому полагала бы спросить городское общество и уездное земство принять 
участие в содержании школы и музея на себя при следующих условиях:

1. Учредить в г. Екатеринбурге школу прикладного рисования и лепления, 
сообразно потребностям местных производителей каменных, металлических, 
деревянных др. изделий.

2. Для пособия учащимся школы и изучения изящных форм и развитии эс
тетического вкуса необходимо учредить художественно-промышленный музей 
с отделением кустарной промышленности, картинной галереей, доступной для 
публики.

3. Учащимися в школе могут быть все, без различия образования, звания 
и возраста; для чего программа ее должна начинаться с первоначальных правил 
черчения и рисования, сообразно установочной программе нормальной школы, 
состоящей при педагогических курсах Императорской Академии художеств, 
с дополнением класса лепления и формовки.

4. Занятия в школе (для удобства учащихся, занятых большую частью днем 
обязательным ремеслом) назначаются по вечерам, с 5 до 8 ч., по воскресеньям 
от 1 до 4 ч. пополудни, дабы дать возможность пользоваться уроками всем же
лающим.

5. Руководители школы приглашаются через посредство Академии худо
жеств, художники-педагоги: директор-учитель, в заведовании которого нахо
дится школа и музей, помощник ему, с жалованием: директору 2000 руб. 
и квартира и помощнику 1200 руб. и квартира.

Средства:
1. Музей и школа находятся в полном иждивении Екатеринбургских го

родского общества и земства, под покровительством Академии художеств.
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2. Они обеспечивают школу и музей устроенным помещением с отоплени
ем и прислугой (3000 руб., временно, ежегодно 1000 руб.).

3. Содержание директора с помощником и снабжение их квартирами 
(4000 руб.).

4. Назначают на учебные пособия и другие хозяйственные расходы 
(1000 руб.).

5. Для снабжения музея коллекциями, как-то: моделями, оригиналами 
и картинами, городское общество и земство обратятся с просьбой к президенту 
Императорской Академии художеств.

6. По устройству вышеозначенного ходатайствуют через посредство губер
натора о субсидии от правительства, в количестве 4000 руб. ежегодно.

Комиссия, не имея в виду никакого готового и удобного помещения для 
школы и музея, наметила единственное годное для этого помещения в южной 
части здания Музея естествознания, присоединением к этому остальной части 
здания, до помещения благородного собрания, о чем предлагает войти с хода
тайством к главному начальнику.

При этом комиссия прослушала прочитанную академиком П. А. Черкасо
вым телеграмму, полученную им на его ходатайство из Академии художеств, 
следующего содержания: “Всякая помощь музею и школе будет оказана”» 
[19, с. 267-269].

Необходимо отметить следующую особенность: УОЛЕ удостоило Почет
ными отзывами ряд учебных заведений, принимавших участие в Сибирско- 
Уральской научно-промышленной выставке 1887 г.: Оренбургскую мужскую 
гимназию, Шадринское городское четырехклассное училище и Кыновское 
двухклассное мужское училище Кунгурского уезда -  за качественные работы 
по рисованию и проявление художественно-творческих способностей учащи
мися [19].

Характерной особенностью уральских ху дожни ков-педагогов являлось по
вышенное внимание к профессиональной подготовке. Сама система обучения 
в Академии художеств и других специальных художественных заведениях Рос
сии была направлена на развитие профессиональных навыков художественного 
мастерства, творческого мышления и самовыражение художника. Желание ут
вердиться в мире большого искусства, получить дополнительный доход от соз
даваемых произведений искусства -  все это создавало определенный настрой 
для творческой деятельности.

Уральские художники-педагош были воспитанниками существующей 
в рассматриваемый период в России художественной системы. Не чужды им
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были и принципы самовыражения в процессе творчества, участие в художест
венных выставках. Екатеринбургские художники В. Г. Казанцев (1849-1903), 
Н. М. Плюснин (1848-1920), Н. Д. Дмитриев (?), А. М. Писарев (1848-1903) 
первыми приняли участие в выставке 1887 г. Многие годы был связан с Екате
ринбургом преподаватель рисования и чистописания 1 -й женской гимназии Ни
колай Михайлович Плюснин. Классный художник II статьи, выпускник Акаде
мии художеств, он проработал здесь с 1876 по 1907 г. В 1898 г. стал первым ор
ганизатором и руководителем вечерних курсов рисования для рабочих Верх- 
Исетского завода и воскресных занятий по изобразительному искусству в Алек- 
сеевском реальном училище. Талантливый педагог, он воспитал ставших из
вестными художников J1. Туржанского (1875-1949), А. Денисова-Уральского 
(1864-1926). Н. М. Плюснин был великолепным мастером кисти и резца. Зна
ния, полученные в Академии художеств (1866-1873), удавалось использовать 
в полную силу. Недаром на художественной выставке 1887 г. его живописные 
работы («Автопортрет», «Портрет начальницы женской гимназии С. А. Тим
ме», «Давид играет на гуслях перед Саулом») пользовались особым вниманием 
и симпатией зрителей. «За художественность и качество рисунка» комитет 
УОЛЕ представил Н. М. Плюснина к серебряной медали. И первой работой ху
дожника, поступившей в собственность Общества, стал портрет императора 
Александра П. После закрытия выставки Н. М. Плюснин долгое время испол
нял общественную обязанность заведующего художественным отделом музея. 
Сложная политическая обстановка, сложившаяся после революционных собы
тий 1905 г., повлияла на прогрессивную интеллигенцию. Одни ее представите
ли уезжали из России за границу, другие -  из крупных городов в провинцию. 
В 1907 г. Н. М. Плюснин переехал в Златоустовский завод, где стал препода
вать рисование в женской гимназии и других учебных заведениях. Спустя четы
ре года он снова вернулся в Екатеринбург и до конца своей жизни работал 
в епархиальном училище педагогом.

Известен и другой екатеринбургский художник-педагог- Александр Мак
симович Писарев (1848-1903). Бывший крепостной помещицы Левашовой, он 
рано проявил свои способности к рисованию. С 1863 по 1870 г. обучался в Мос
ковском училище живописи, ваяния и зодчества, окончив его со званием «Учи
тель рисования». Преподавал в различных учебных заведениях Саранска, Наров
чатова, Пензы. С 1877 г. предписанием Оренбургского учебного округа переме
щен в Алексеевское реальное училище Екатеринбурга, в котором и проработал 
двадцать шесть лет. В этом лучшем на Урале учебном заведении особое внима
ние уделялось подбору педагогов, составлению программ, ведению учебного
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процесса, успеваемости учащихся. Пособия для рисования, которое вел
А. М. Писарев, присылались из Строгановского училища технического рисова
ния. Обширная литература по методике преподавания рисования включала в се
бя различные пособия и таблицы с рисунками русских и зарубежных художни
ков. Начинающий рисовальщик мог познакомиться с техникой выполнения ка
рандашного рисунка, в котором передавались строение предмета и его матери
альность. А. М. Писарев с интересом следил за происходящими в мире переме
нами и новшествами в изобразительном искусстве. В 1900 г. он подал прошение 
о выдаче ему заграничного паспорта для поездки в Париж и мотивировал 
просьбу «... ввиду желания моего присутствия на конгрессе по рисованию» 
[2, с. 48].

Необходимо отметить и те процессы, которые происходили в художествен
но-педагогической системе обучения в женской гимназии и реальном училище 
Екатеринбурга под руководством Н. М. Плюснина и А. М. Писарева. Под вли
янием прогрессивных взглядов творческой интеллигенции программы рисова
ния строились с учетом богатого опыта, накопленного специалистами из круп
нейших учебных заведений России, в том числе и Академии художеств. Под 
художественным образованием в то время понимался процесс овладения уча
щимися системой научных знаний о реалистическом искусстве, умений и навы
ков рисования с натуры, по памяти и представлению, формирования на их осно
ве художественного вкуса и мировоззрения, нравственных и других качеств 
личности, развития творческих способностей.

Ведущая роль в формировании художественно-эстетических взглядов уча
щихся принадлежала художникам-педагогам. В своей повседневной практике 
они старались соблюдать принцип постижения учащимися научных знаний -  от 
простого к сложному. Особое место на начальном этапе обучения отводилось 
изучению натуры и ее рисованию. Изображались, как правило, знакомые уча
щимся предметы -  из повседневного обихода и быта. Работа над гипсами как 
необходимый этап в обучении рисованию вводилась параллельно с натурными 
постановками. Характерной особенностью обучения рисованию являлось то, 
что оно увязывалось с другими учебными дисциплинами: черчением, чистопи
санием, художественным трудом. Подобная практика в обучении оправдыва
лась конечной целью -  учащиеся приобщались к искусству, развивали худо
жественное мировоззрение и эстетический вкус, приобретали трудовые навыки 
и глубокое уважение к созданному своими руками творению.

Под влиянием академических традиций изобразительного искусства разра
батывались и включались в программу занятий специальные беседы по запад
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ноевропейскому и русскому искусству, велись наблюдения за учениками, при
менялись специальные модели и различные наглядные пособия. Все это помо
гало учащимся быстрее и лучше усваивать учебный материал, развивало зри
тельную память, вырабатывало прочные навыки рисования. Делу преподавания 
изобразительного искусства, как и вопросам художественного творчества и эс
тетического воспитания в целом, художниками-педагогами уделялось особое 
внимание.

Занятия художественным творчеством строились по законам искусства, 
познание которых предполагало тесное взаимодействие педагога и учащихся, 
создание особой атмосферы увлеченности. Этому способствовали беседы по 
искусству, использование выразительных средств художественного языка и сам 
процесс творчества. Воспитание эстетических чувств начиналось с познания 
красоты окружающего мира -  одухотворенной, очеловеченной, несущей в себе 
добро. Отсюда и стремление к пониманию красоты истинной, неброской, пов
седневной. В работе над пейзажем, например, чувство уважения к своему суро
вому, но прекрасному краю начиналось с наблюдения за окружающим миром 
природы, умения выделять отдельные элементы растений, состояния неба 
и природных явлений. Открытие учащимися художественных структур влекло 
за собой развитие внутреннего мира личности. Атмосфера, созданная на заняти
ях изобразительным искусством А. М. Писаревым, ориентировала учащихся на 
формирование потребности в художественном творчестве. Опираясь на ;опыт 
и культуру педагога, ученики делали те шаги, которые повышали уровень их 
развития.

В рассматриваемый период педагогическая система не являлась единой. 
В преподавании изобразительного искусства не существовало шаблонного под
хода к обучению при всей его академической направленности. По мнению
Н. М. Плюснина, необходимо «приспосабливаться» к ученику, уметь воздейст
вовать на него с помощью доходчивого, образного языка изобразительного ис
кусства.

Заметный след в истории художественного образования Урала оставил 
Леонид Михайлович Жуков (1873-1933). Он приехал на Урал в 1900 г., после 
окончания Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Спустя два го
да занял место преподавателя рисования в Алексеевском реальном училище, 
сменив вышедшего на пенсию А. М. Писарева. Молодой энергичный художник 
стал организатором проводимых в городе ежегодных художественных выста
вок. Совместно с другими художниками-педагогами- Н. Н. Клепининым,
А. А. Шереметевским, С. И. Яковлевым он добился для экспонированная твор
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ческих работ помещения музея УОЛЕ. На открытии выставки 23 декабря 
1901 г. О. Е. Клер (1845-1920), естествовед, один из учредителей и организато
ров УОЛЕ, отметил в своем выступлении, что работы художников привлекают 
к себе внимание достаточно высоким уровнем исполнения и не оставят равно
душным зрителей. Художественная выставка проработала месяц и оставила хо
рошее впечатление у жителей и гостей города.

Ежегодные художественные выставки и их обсуждение с участием учащих
ся обогащали их знаниями о мире изобразительного искусства. Создавался опре
деленный интерес к проблематике культурной жизни края. Выставки оказывали 
благотворное влияние на воспитание эстетических вкусов учащихся, на разви
тие художественного творчества, которое понималось Л. Н. Жуковым как созна
тельное отражение учащимися окружающей действительности в изобрази
тельном искусстве на основе наблюдения, познания и воображения. Творческий 
метод рассматривался в плане самостоятельной деятельности учащихся, напри
мер, рисование на различные темы. Л. Н. Жуков большое значение придавал 
жизненности преподавания. Им широко практиковались выходы на природу для 
наблюдения и запоминания природных явлений. При этом должное внимание 
уделялось развитию наблюдательности у учащихся и принципу наглядности.

В 1908-1909 гг. Л. Н. Жуков выезжал за границу «для более подробного 
ознакомления с фресковой и станковой живописью Италии, Франции, Герма
нии и Австрии» [3, с. 40]. На Урал коллегами Л. Н. Жукова постоянно присыла
лись различные пособия, каталоги, специальная литература по искусству (нап
ример, в октябре 1906 г. из Оренбургского учебного округа был прислан отчет 
о деятельности II Международного конгресса обучения рисованию, проходив
шего в Швейцарии). В 1904 г. Л. Н. Жуков был приглашен в Екатеринбургскую 
художественно-промышленную школу, в которой проработал до 1918 г.

В начале XX в. бытовало мнение о художественной неполноценности ра
бот учащихся. Например, В. Дмитриев в статье «О некоторых картинках из соб
рания В. Б. Хвощинского» заметил, что это только «ученические упражнения, 
порой не лишенные привлекательности... в большинстве своем работы унылые 
и даже тупые» [11, с. 1]. Вместе с тем работы учащихся учебных заведений Ека
теринбурга привлекали внимание общественности и получали отличные отзы
вы в Академии художеств, куда посылались вместе с художественными отчета
ми ху дожни ков-педагогов о своей деятельности в учебных заведениях. Наибо
лее удачные творческие работы в качестве поощрения получали право быть 
представленными на вернисажах вместе с произведениями профессиональных 
художников. Например, ученики 3-го класса мужской гимназии Екатеринбур
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га П. Чешуин и В. Русских, ученик 4-го класса реального училища А. Косогля- 
дов стали участниками художественной выставки 1901 г. Учащиеся худо
жественно-промышленной школы А. Узких и Н. Захваткин вместе с педагогом
В. А. Алмазовым в 1912 г. разрабатывали проект памятника Минину и По
жарскому, скульптурные украшения оперного театра в Екатеринбурге.

Российское правительство стремилось отвлечь внимание учащихся от об
щественно-политической ситуации в стране. С этой целью педагогам рекомен
довалось занять чем-либо свободное время учащихся, что и приводило к прове
дению дополнительных занятий. Одним из принципов внеклассной работы 
с учащимися являлась добровольность. Приобщение к художественному твор
честву, несомненно, расширяло инициативу учащихся, давало возможность ре
ализовать более полно свои потенциальные возможности.

В начале XX в., согласно учебным планам, уроки рисования предусматри
вались: в гимназии в 1-2-х классах -  по 2 ч в неделю, в 3-м классе- 1; в ре
альном училище -  по 2 ч в неделю во всех классах. Однако этого было недоста
точно. В рапорте инспектора Алексеевского реального училища В. Петрова от 
6 января 1909 г. говорится о внеклассной работе, проводимой с учащимися пос
ле уроков: здесь не только занятия изобразительным искусством, но и лекции, 
беседы, экскурсии, знакомство с литературой и новинками техники [4].

Постепенно происходило формирование общественного мнения, опира
ющегося на основные нравственные принципы и нормы поведения. Это помо
гало решать насущные вопросы художественного воспитания. По примеру сто
личных «бесплатных воскресных классов рисования для народа», открытых 
в Петербурге еще в 1872 г., в Екатеринбурге в 1909 г. создаются курсы рисова
ния, лепки и выжигания для учащихся учебных заведений города, но платные. 
В программе «Курсов изящных искусств» для «обоего пола всех учебных заве
дений предусматривалось:

а) рисование в объеме полного курса реальных училищ, т. е. начального 
курса до голов включительно;

б) рисование с «nature morte»;
в) рисование акварелью и сепией.
(господа преподающие -  Л. Н. Жуков и Н. Л. Пироговская)
Курсы могут быть открыты в случае, если желающих заниматься на них 

запишется не менее 50 учащихся по всем отделениям.
Занятия будут проводиться по всем отделениям с 5 до 7 часов по вторни

кам и пятницам. Оплата учащихся за занятия назначена по 25 коп. за двухчасо
вой урок или 14 руб. в год» [5, с. 13].
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Комиссия отмечала, что курсы необходимы «для улучшения методов пре
подавания рисования и, по мнению господ преподающих, нужно сделать 
отступление от Министерской программы и немного пойти в сторону натуры, 
выбирая для моделей предметы домашнего обихода» [6, с. 17].

Умение увязывать личные интересы с общественными -  одна из характер
ных особенностей многих ху дожни ков-педагогов конца XIX ~ начала XX вв. 
Художник-педагог Jl. Н. Жуков изъявил желание работать на открывшихся кур
сах бесплатно. Имея контакты с зарубежными коллегами, он регулярно получал 
от них различную методическую и специальную литературу, пособия по изоб
разительному искусству.

Эстетические принципы рождались в процессе художественно-педагоги
ческой деятельности, в серьезных раздумьях над литературой, в повседневной 
жизни, в творческих спорах. «Художнику необходимо научиться высшему по
виновению и зависимости от инстинктов и нужд народа» -  писал известный 
русский художник И. Н. Крамской [17, с. 252]. Эстетические принципы 
рассматривались творческой интеллигенцией через призму поставленных перед 
педагогом задач. Ценилось великое и самобытное искусство, веками наполняв
шееся человеческим пониманием красоты и духовности. С интересом изучалось 
отечественное и зарубежное художественное наследие. Искусство восхищало 
и превозносилось, заново открывалась эстетическая ценность произведений ис
кусства, их полезность и важность.

На рубеже XIX-XX столетий возникла проблема отторжения многовеково
го опыта академической системы: теперь каждый художник старался самосто
ятельно определить свои потенциальные возможности. Многие прогрессивные 
педагоги того времени ставили перед собой задачу расширения кругозора уча
щихся, пробуждения у них эстетического чувства, стремления реализовать его 
в повседневной жизни. В связи с этим разрабатывались новые методики и учеб
ные пособия, которые позволяли получать более полноценные знания. Художни
ки-педагоги руководствовались учебно-методическими пособиями Д. Аугсбурга,
В. Батера, А. Баум гарта, А. Гортова, С. Измайлова, Н. Мартынова, Б. Яковлева 
и др. Учебная литература ориентировала учащихся на постижение основ изоб
разительного искусства, исходивших из правил академической школы -  от пос
тижения простого к постижению сложного. Конечная цель обучения виделась 
педагогам во взаимодействии жизненно важных вопросов и вопросов изобрази
тельного искусства, постичь которые можно лишь при условии тщательного 
изучения и штудирования приемов рисования. Педагоги стремились объяснить, 
что рисующий не создает формы на листе бумаги, а лишь воссоздает свое ощу
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щение этой формы, которое необходимо проверять, уточнять, постоянно трени
ровать. Подобный метод использовался в педагогической практике известным 
педагогом Академии художеств П. П. Чистяковым.

Среди художников-педагогов того времени, несомненно, выделялся 
А. А. Шереметевский (1863-1919), который работал сначала в женской гимна
зии, затем (с 1890 г .) -  в мужской (в этом учебном заведении, открывшемся 
в 1861 г., в разные годы работали художники-педагоги В. М. Власов, П. И. Лад
ное, А. И. Александров). А. А. Шереметевского отличало умение содержательно 
строить свои занятия, носившие творческий характер и связанные непос
редственно с жизнью. Своими взглядами он влиял на формирование худо
жественно-эстетического вкуса учащихся. Постоянно пополнялся им фонд наг
лядных пособий. Если в 1870 г. в гимназии насчитывалось 18 моделей, то 
в 1911 г. их было уже 129.

К 1914 г. сложился определенный взгляд на систему преподавания рисова
ния в учебных заведениях. Программа по изобразительному искусству включа
ла в себя следующие разделы:

-рисование с натуры;
- рисование по памяти и воображению;
-  иллюстрирование литературных и фольклорных произведений;
-  моделирование, лепка с натуры, по памяти и воображению;
-  декоративная композиция.
Осуществлялось рисование с натуры природных форм (листьев, цветов, де

ревьев), чучел птиц и предметов народного быта, различных геометрических 
фигур и античных слепков. Особое внимание уделялось декоративному рисова
нию (изображению геометрического и растительного орнамента в полосе 
и квадрате, различных розеток), копированию произведений зарубежных и рус
ских мастеров графики. Рисование служило основой для развития глазомера, 
координации зрительных впечатлений, конкретного знакомства с миром вещей.

На занятиях художественным творчеством А. А. Шереметевский приоб
щал своих учеников к миру природы, развивал умение наблюдать ее во всем 
бесконечном развитии. В открытии естественной красоты деревьев, цветов со
вершенствовалось художественное восприятие. Черты личности художника-пе- 
дагога проявлялись в чуткости к ученикам, в стремлении дать необходимые 
знания и навыки рисования, в умении выразить задуманное через технику ри
сунка и живописи. Этот человек, обладавший широким культурным кругозором 
и высокими нравственными качествами, умел вселить в учеников уверенность
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в своих силах. Учащиеся искренне уважали А. А. Шереметевского за огромные 
знания и высокие нравственные устои.

Работая в тесном контакте с известным уральским ученым и педагогом
О. Е. Клером, А. А. Шереметевский испытал на себе влияние этой незаурядной 
личности. По настоянию О. Е. Клера он стал активным членом УОЛЕ, 
а с  1902 г, был назначен заведующим художественным отделом музея. В пери
од подготовки Всемирной выставки в Париже распоряжением Оренбургского 
учебного округа учебным заведениям было предложено принять в ней участие, 
представив экспонаты в русском педагогическом отделе. От мужской гимназии
А. А. Шереметевский представил «Систематический курс по рисованию и чис
тописанию», что свидетельствовало о серьезном походе к изучению многих ас
пектов изобразительного искусства [7].

Со второй половины XIX в. подвижники народной художественной 
культуры делают попытку содействовать развитию традиционных промыслов -  
одной из форм организации художественного труда в народном творчестве. 
Мелкое ручное производство различных изделий с использованием ручных 
орудий труда и несложных механизмов во многом зависело от професси
ональных и индивидуальных качеств мастеров. С этого же времени среди те
оретиков искусства и художников возникли споры о том, как помочь мастерам 
промыслов в организации их творческого труда. Представлялось вполне оче
видным, что народное художественное творчество в период необычайно 
быстрого развития фабрично-художественной промышленности не сможет выс
тоять и сохраниться, если работу народных мастеров не возглавят професси
онально подготовленные художники, способные направить ее по новому пути.

Решение этой проблемы отразилось прежде всего на системе професси
онального обучения. Вопрос о художественной подготовке специалистов на 
Урале особенно остро встал в период наиболее интенсивного развития капита
лизма в России, в корне изменившего характер самого ремесла. Появилась са
мостоятельная отрасль производства, повлиявшая на особый вид художествен
ного творчества -  декоративно-прикладное искусство. Его кризисное положе
ние привлекло внимание широкой общественности. Судьбы промыслов горячо 
обсуждались в печати, на съездах художников и кустарей, деятелей народного 
образования.

Так, Первый съезд деятелей но кустарной промышленности в своем «Пос
тановлении учебно-воспитательного характера» отмечал необходимость учреж
дения в районах кустарных художественных производств, художественных
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школ и скорейшего созыва Всероссийского съезда деятелей по вопросам поста
новки художественного образования.

Во многих проектах по спасению художественных ремесел и промыслов 
на Урале рассматривалась идея необходимости более интенсивного развития 
у будущих мастеров художественно-творческого воображения на основе обуче
ния правильному рисунку и знакомства с лучшими образцами. Нужна была эле
ментарная графическая грамотность и показательные объекты, но не в рисун
ках, а в образцах.

Художники предлагали свои проекты по спасению художественных про
мыслов, считая, что основная причина упадка художественного вкуса в кустар
ных и фабричных изделиях кроется в отсутствии художественного образования 
среди кустарей, ремесленников и рабочих.

Разработанное в 1892 г. и утвержденное правительством в 1902 г. «Положе
ние о художественном промышленном образовании» предусматривало создание:

а) художественно-промышленных училищ;
б) художественно-промышленных школ;
в) художественно-ремесленных мастерских;
г) рисовальных классов.
Основной упор делался на периферийные художественно-промышленные 

учебные заведения, предназначение которых было следующим *
-  дать общее образование и навыки художественного ремесла во взаимос

вязи с высоким классическим искусством широким слоям населения;
-  сохранить и развить в новых экономических условиях лучшие традиции 

художественного мастерства и народные ремесла и промыслы.
На Урале уже с 1852 г. действовало правительственное «Положение 

о учебных заведениях уральских горных заводов», согласно которому обучение 
живописи было обязательным.

Согласно утвержденному 12 июня 1902 г. общему «Положению о худо
жественно-промышленном образовании» в России стали открываться новые 
учебные заведения: художественно-промышленные училища были ориентиро
ваны на подготовку художников-рисовалыциков и художников-мастеров -  спе
циалистов для художественной промышленности; художественно-промышлен
ные школы осуществляли обучение рисовалыциков-руководителей и мастеров- 
руководителей; художественно-промышленные мастерские имели целью «сооб
щить обучающимся в них художественные познания и технические приемы, не
обходимые для работника по различным отраслям художественно-промышлен
ного производства» [20, с. 62]; рисовальные классы давали ученикам «познания
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по рисованию, а также, где это возможно, по черчению и лепке» [Там же ], 
т. е. в рисовальных классах ученики должны были получить самые необходи
мые сведения по искусству.

Будущих профессиональных мастеров обучали секретам ремесла по прог
рамме, скопированной с образца профессиональной школы прикладного ис
кусства: им преподавали основы академического рисунка, черчения, знакомили 
с историей искусства применительно к специфике будущего ремесла, учили 
компилировать, делать стилизации предметов древнего искусства.

Открытие школ и училищ на промыслах, как и приход в них художников -  
создателей образцов, можно считать явлением прогрессивным: оно в значи
тельной мере изменило отлаженную систему ученичества у известных на про
мысле мастеров. Воспитание по новой программе позволило повысить грамот
ность новой смены мастеров, познакомило их с основами профессионального 
искусства и, вместе с тем, лишило возможности обучаться по традиционной об
разной системе -  методом непосредственного контакта с народным мастером.

После утверждения «Положения о художественно-промышленном образо
вании» в России начался интенсивный процесс организации сети художествен
ных учебных заведений, которых за 15 лет было создано больше, чем за весь 
XIX в. (на 1 января 1913 г. насчитывалось 75 учебных заведений с художест
венным уклоном) [21].

Среди учебных заведений Урала особый интерес вызывает Екатерин
бургская художественно-промышленная школа, открытие которой состоялось 
6 декабря 1902 г.

История школы началась с 1887 г., после Сибирско-Уральской научно-про
мышленной выставки, которая отразила состояние художественных промыслов 
и ремесел Урала. Общественность предложила ряд мер по их сохранению 
и дальнейшему развитию, в том числе и «устройство в Екатеринбурге худо
жественно-промышленного музея и школы рисования, лепления и моделирова
ния с целью поднятия на художественный уровень среди мастеров и кустарей» 
[8, с. 36].

В 1898 г. городская дума Екатеринбурга вынесла положительное заключе
ние о проекте художественно-промышленной школы, разработанном по зада
нию Министерства финансов России архитектором А. Бенуа. Екатеринбургская 
художественно-промышленная школа явилась одним из первых в России учеб
ных заведений нового типа (с пятилетним курсом обучения). Она отличалась по 
своему устройству от существующих художественных школ Академии худо
жеств Одессы, Пензы, Казани и считалась филиалом Центрального училища
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технического рисования Штиглица, а подчинялась учебному отделу Минис
терства финансов, а с 1905 г. -  Министерству торговли и промышленности.

В художественно-промышленную школу принимались дети ремесленни
ков и крестьян, окончившие курс народного училища и выдержавшие испыта
ния по рисованию: так, в 1902 г. поступило 27 чел., окончило -  7; 1905 г. посту
пил 31 чел., окончило 5; 1908 г. поступило 42 чел., окончило 6.

По мере развития школы открывались основные и дополнительные мас
терские: гранильная, ювелирная, столярная, чеканная, эмальерная, сканная, 
бронзолитейная, монтировочная. Обучение осуществлялось следующим пред
метам: общеобразовательным -  Закону божьему, русскому языку, геометрии, 
географии; специальным -  рисованию, лепке, черчению, живописи, орнаменти
ке. Практиковались занятия в мастерских. Учителем рисования был приглашен 
один из лучших выпускников Центрального училища технического рисования
A. А. Арнольдов (1876-1942).

Общими делами школы ведал попечительский совет, который избирал ди
ректора, рассматривал и утверждал постановления педагогического комитета, 
представлял в Министерство торговли и промышленности, Академию худо
жеств отчеты по хозяйственной и учебно-воспитательной работе.

Уставное положение школы определяло ее назначение: «Давать обуча
ющимся в ней общую и специальную подготовку для выполнения художествен
ных работ по прикладным искусствам, распространенным в г. Екатеринбурге, 
Уральском горнопромышленном округе и в особенности в местном кустарном 
промысле» [21, с. 333]. Перед художественно-промышленной школой стояла 
задача- не просто дать учащимся возможность овладеть промышленно-худо
жественными навыками и умениями, но и подготовить руководителей произ
водства по выполнению художественных работ. В решении этой задачи огром
ная заслуга принадлежит признанным художникам-педагогам М. Ф. Каменскому,
B. П. Рупини, В. В. Коновалову, В. А. Алмазову, А. Н. Парамонову, Т. Э. Залькал- 
ну и А. Н. Трапезникову.

Для успешного постижения учащимися основ мастерства специально раз
рабатывались наглядные и методические пособия. Одно из наиболее интерес
ных -  альбом «Образцы декоративного и прикладного искусства из Импера
торских дворцов, церквей и коллекций в России», созданный для Екатерин
бургской художественно-промышленной школы Академией художеств. Под ру
ководством замечательного педагога, академика М. Вилле выполнено более 
сотни цветных рисунков с изразцов, часов, мебели, дающих полное представле
ние о высоком художественно-техническом мастерстве их исполнителей.
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Екатеринбургская художественно-промышленная школа в начале XX в. 
стала активным участником всероссийских и международных выставок, работы 
ее учеников были отмечены различными наградами. Вся деятельность школы 
была направлена на спасение художественных производств и промыслов, пере
живающих кризис, и подготовку художественно-педагогических кадров. 
Острая нехватка профессионально подготовленных художников-педагогов 
ощущалась в учебных заведениях Уральского края. Выпускники школы 
с 1906 г. занимались педагогической деятельностью. Со временем возникла 
потребность повышения их профессионального мастерства, в связи с чем 
в 1914 г. в Екатеринбурге были организованы курсы по методике рисунка.

Отмечалось высокое исполнительское мастерство учеников, чему спо
собствовали слияние академической и художественно-технической направлен
ности и преемственность педагогического опыта и традиций обработки матери
алов. Примечательно, что учебные работы создавались по собственным разра
боткам учащихся. В процессе обучения осваивалась обработка поделочных 
и драгоценных металлов и камней, что носило воспитательный характер и нак
ладывало определенный отпечаток ответственности на уровень исполни
тельского мастерства. Различные изделия Екатеринбургской художественно
промышленной школы демонстрировались на Международной строительно-ху
дожественной выставке в Санкт-Петербурге (1908), областных выставках в Ка
зани (1909) и Екатеринбурге (1910), Международной выставке в Турине (1911).

Один из выпускников школы -  Иван Кириллович Слюсарев (1886-1963) 
свою педагогическую деятельность начал в 1909 г. во 2-м четырехклассном 
училище, спустя шесть лет преподавал в Алексеевской женской гимназии [10]. 
Инспектор гимназии отмечал в его документах, что «учитель графических ис
кусств Иван Слюсарев относится к своим обязанностям с примерным усердием 
и вел дело преподавания успешно. Обладая педагогическим тактом, пользовал
ся в глазах учеников надлежащим авторитетом» [9, с. 4].

Другой выпускник школы -  Андрей Федорович Узких (1889-1951) прослу
шал дополнительные педагогические курсы и успешно выдержал испытание по 
методике преподавания в 1914 г.

Выпускники Екатеринбургской художественно-промышленной школы ра
ботали педагогами графических искусств и рисования во многих городах и се
лах Урала: В. А. Агров (1889 ?) -  в Уинском заводе, А. С. Бердников (1894—?) -  
в Кыштыме, М. Е. Вилохин (1889-?)- в Екатеринбурге, В. И. Лапин (1889-?) -  
вс. Ильинском. Даже этот короткий перечень имен даст представление о тех
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подвижниках искусства, которые вели огромную повседневную работу среди 
населения уральского края -  педагогическую, творческую, воспитательную.

Художественная ориентация учащихся осуществлялась и в некоторых низ* 
ших по своему рангу учебных заведениях Урала, в частности, в епархиальном 
училище Екатеринбурга (основано в 1880 г. на базе преобразованной 2-й 
женской гимназии). Кроме отличных кабинетов -  естественного, физического, 
рукодельного, рисования имелись библиотека на пять тысяч томов, общежитие, 
церковь с иконостасом, который расписывал выпускник Московского училища 
живописи, ваяния и зодчества А. А. Ягодкин. Плата за обучение в училище сос
тавляла для каждого ученика 120 р. в год. Для систематических занятий по кур
су рисования здесь употреблялась выписанная из Центрального училища техни
ческого рисования коллекция гипсовых слепков. Однако на сам предмет «Рисо
вание» в этом учебном заведении смотрели как на второстепенный. Отсюда 
и соответствующий подбор художественно-педагогических кадров: как прави
ло, они не имели специального образования.

Для низших заведений (училищ, народных школ) Министерством народно
го образования рекомендовались различные пособия. Одно из них -  пособие 
для самостоятельных занятий (автор В. С. Гербач) «Прописи и образцы для ри
сования по клеткам», вышедшее в Санкт-Петербурге в 1912 г. В этот неболь
шой сборник кроме прописей по чистописанию включены различные элементы 
геометрических узоров, рассчитанные на восприятие и осознание творческих 
заданий, учебное копирование по клеткам и раскрашивание.

В связи с упадком в конце XIX -  начале XX вв. горнозаводской промыш
ленности функция региональной идентификации культуры в значительной сте
пени сохранилась на Урале за художественными промыслами, ставшими 
своеобразной точкой, где происходило сопряжение аутентичного народного 
творчества и изобразительного искусства. Система приобщения к художествен
ному творчеству в учебных заведениях Уральского региона в той или иной сте
пени влияла на уровень общеобразовательной и художественно-професси
ональной подготовки будущих мастеров.

Наметившаяся в начале XX в. тенденция приобщения ремесленников 
и кустарей к искусству прослеживалась и на рубеже Х1Х-ХХвв.: горноза
водская и кустарная промышленности нуждались в грамотных, квалифициро
ванных специалистах. Во многих проектах разрабатывались положения, смысл 
которых состоял в том, что будущих мастеров необходимо учить основам худо
жественного творчества и знакомить с профессиональными образцами. Так 
в 1897 г. при народной школе с. Мраморского вечерние классы рисования
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и лепки были преобразованы в специальную школу камнерезного дела. Хотя 
некоторые исследователи народного творчества относились к этому скептичес
ки. «Вообще, живущему впроголодь кустарю, -  говорилось на I Всероссийском 
съезде кустарей 1910 г., -  не до высокого искусства, он должен лишь приноро
виться к нашему рынку и считаться с требованиями иностранного рынка. Это 
может дать кустарю и учебная мастерская, но руководимая не художником 
с его абстрактными стремлениями, а техником с его реальным взглядом на про
зу жизни. Иначе -  нужна элементарная графическая грамотность и показа
тельные объекты, но не в рисунках, а в образцах» [12, с. 46].

О судьбах народного искусства спорили и на Всероссийском съезде худож
ников (1911). В докладе Е. И. Половцевой «Остепени вмешательства интелли
гентных художников в народное творчество» впервые была четко сформулирова
на мысль о том, что художник-профессионал обязан осторожно и строго крити
чески относиться к собственным замыслам улучшения дела промыслов, бережнее 
подходить к индивидуальному художественному творчеству народных мастеров.

Существовала и другая точка зрения: необходимо внедрять в промыслы из
делия, спроектированные профессиональными художниками, что, в свою оче
редь, определялось требованиями нового времени и моды.

В 1912 г. II Всероссийский съезд художников отмечал: «Одна из причин 
упадка художественного вкуса в кустарных и фабричных изделиях кроется 
в отсутствии художественного образования среди кустарей, ремесленников 
и рабочих» [Там же, с. 42].

Постоянные требования об открытии в уральском крае специализирован
ных художественных учебных заведений были вызваны гигантским всплеском 
безработицы. Массовое недовольство, тревога взрослых за лишенных соци
альной перспективы детей побудили правительство к созданию кустарно-ре
месленных школ, которые финансировались казной и горнозаводчиками. Нес
колько в лучшем положении находились ремесленные отделения -  упрощенные 
учебные мастерские Министерства народного просвещения. Опыт Московского 
и Нижегородского губернских земств подсказал рациональную форму органи
зации подготовки кадров для горнозаводской и кустарной промышленностей: 
учебно-вспомогательные и показательные мастерские, в которых запрещалось 
эксплуатировать детский труд. В то же время было немало критических замеча
ний по поводу привлечения широких слоев населения к основам художествен
ного творчества. Известный русский художник А. Н. Бенуа отмечал: «В скором 
времени будет приведен в исполнение проект обакадемить, обезличить, иссу
шить, изуродовать все это простодушное, наивное творчество посредством, -
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какой ужас! -  учреждения в кустарных центрах патентованных школ с целью, 
выучить рисовать, этих чудных знатоков рисунка» [12, с. 16].

В целях совершенствования деятельности учебных мастерских начала осу
ществляться работа по организации попечительских советов, открытию музеев 
с образцами изделий, библиотек. Контроль за деятельностью учебных мас
терских возлагался на попечительский совет, в состав которого входили 
представители земства и местного населения.

Приобщение к художественным аспектам творчества широких слоев насе
ления оказывало благотворное воздействие на эстетический вкус, на отношение 
масс к процессу творчества. Открытие Екатеринбургской художественно-про
мышленной школы, ее успехи в подготовке квалифицированных специалистов 
и выставочная деятельность способствовали распространению художественно
го образования на Урале в начале XX в.

Предполагалось, что подробное изучение исторических стилей, основа
тельный сбор подготовительного материала, умелая прорисовка форм будущих 
изделий могут стать основой художественного мастерства. Цель создания по
добного рода учебных мастерских -  обучение ремеслу мальчиков, а также озна
комление кустарей с лучшими образцами создаваемых изделий. Кроме того, 
мастерские выступали в качестве посредников по приему заказов и передаче их 
кустарям. Происходил процесс осознания художественного подвижничества, 
свойственный интеллигенции, стремление к сохранению общенациональной 
культуры. С точки зрения формирования предметной среды, красота и величие 
национального художественного творчества представлялись подлинным источ
ником духовности и творчества. Возможность восстановления художественно
го идеала соединялась в сознании художников-педагогов с традициями су
ществующих художественных промыслов и ремесел. Благодаря влиянию обра
зования на художественно-функциональную среду, создаваемые на Урале изде
лия сохраняли присущую произведениям народного творчества целостность 
предметного и духовного начал.

В 1908 г., после выставки в Нижнем Тагиле Верхотурская земская управа 
решила войти с докладом в земское собрание об открытии художественной 
школы. Успешно начала функционировать в эти годы Уфалейская худо
жественная мастерская, в 1909 г. открылось ремесленно-художественное учи
лище графов Шуваловых вЛысьве. В Ревдинской учебно-показательной мас
терской обучались 15 мальчиков 13-14 лет. В программу обучения рисованию 
входило овладение следующими навыками:

-  проведение прямой линии от руки;
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-  проведение от руки окружности и спиральной линии;
-  рисование прямых простых предметов с натуры с растушевкой;
-  рисование в перспективе самых простых предметов [12].
Это подтверждает мысль о том, что выпускники школ и мастерских не 

только должны были знать премудрости своего будущего ремесла, но и могли ру
ководить технологическим процессом изготовления изделий, составлять рисунки.

В целях содействия камнерезному промыслу и улучшению его худо
жественной стороны Екатеринбургское уездное земство открыло в 1905 г. 
в Мраморском заводе «каменно-резную» мастерскую, главой которой был наз
начен выпускник Строгановского училища технического рисования. Препода
вание велось по рисунку, лепке, черчению, обработке мрамора и других мине
ралов. Курс обучения составлял 3 года: в это время ученики получали плату от 
50 к. до 7-8 р. (в зависимости от характера, сложности и качества изготавлива
емого изделия). Мастерская получала заказы из многих уголков России и со 
временем стала крупным центром, в котором местные ремесленники могли по
лучить работу, соответствующую их знаниям и умениям. Это учебное заведе
ние просуществовало свыше десяти лет и оказало большое влияние на худо
жественное качество изделий мраморских мастеров. На кустарно-промышлен
ной выставке 1909 г. в Казани и Всероссийской хозяйственной выставке 1923 г. 
в Москве их изделия были отмечены особыми наградами.

В художественно-производственных мастерских Мраморского завода в на
чале XX в. тем, кто приобщался к искусству создания мраморной скульптуры 
и декоративной пластики, преподавались рисование и лепка. Основы изобрази
тельного искусства здесь преподавал выпускник Академии художеств и педаго
гических курсов Н. Д. Прокудин.

В 1909-1919 гг. преподавал в живописной мастерской Ново-Тихвинского 
женского монастыря в Екатеринбурге выпускник Московского училища живо
писи, ваяния и зодчества, художник К. М. Голиков (1868-?). В коллекции 
Свердловского областного историко-краеведческого музея сохранилось нес
колько фарфорофаянсовых изделий с росписями, выполненными послушницами 
монастыря, образцы столовой и чайной посуды. В композиционном расположе
нии, графической и живописной манерах исполнения чувствуется превосходное 
владение мастерством академической школы, которую прошел сам педагог.

Интересны сохранившиеся рисунки ученика Сысертского двухклассного 
училища Кузьмы Евлампиевича Кузнецова, выполненные им в 1885 г. 
Начертанные под ними учителем рисования А. Барановым слова похвалы явля
ются не только высокой оценкой, но и свидетельством того реалистического
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направления в изобразительном искусстве, которое культивировалось в учебно- 
воспитательных целях.

В Елизаветинской женской рукодельной школе ученицы в начале XX в. 
довольно успешно осваивали навыки изобразительного искусства благодаря де
ятельности художника-педагога, выпускника Строгановского училища техни
ческого рисования В. И. Иванова (1869-?).

В Нижнем Тагиле в 1911 г. была открыта учебно-показательная мастерская 
для обучения в ней до двухсот человек взрослых и подростков.

Чердынская низшая ремесленная школа открылась 19 ноября 1900 г. 
и имела цель -  научить детей (преимущественно крестьянских) слесарно-куз
нечному или столярно-токарному ремеслу, не отрывая их от домашних полевых 
работ. Здесь обучались будущие специалисты по металл о- и деревообработке 
(кузнецы, литейщики, слесари, жестянщики, столяры). Первый набор насчиты
вал 49 учащихся, последующие -  уже 150-200 чел. Кредитное товарищество, 
созданное Верхотурским земством, помогало мастерской при создании музея 
образцов кустарных и фабричных изделий, аналогичных выпускаемым в Ниж
нем Тагиле. Этим самым Верхотурское земство стремилось поднять техничес
кий и художественный уровень создания различных полезных вещей 
(в частности, расписных подносов), сделать их конкурентоспособными на рын
ках сбыта. Учебно-вспомогательная мастерская просуществовала до 1918 г. 
и была закрыта в связи с тяжелой экономической ситуацией.

Курс обучения в низшей ремесленной школе был четырехлетним: в первых 
трех классах кроме практических навыков ученики получали краткие сведения 
по русскому языку, арифметике, счетоводству, рисованию и черчению в приме
нении к изучаемому ремеслу, четвертый же класс предназначался исключи
тельно для практического усовершенствования в ремеслах.

По окончании курса ученик мог получить звание подмастерья низшей ре
месленной школы, по прошествии же трех лет и по представлении свиде
тельства об успешных практических занятиях мастерством -  удостоиться зва
ния мастера названной школы.

В 1911 г. низшая ремесленная школа была преобразована в школу ремес
ленных учеников.

В Юговской столярной и кузнечно-слесарной мастерской (Пермская губер
ния), которая в 1913 г. насчитывала 29 учеников, рисование и черчение были 
обязательными учебными предметами. Кроме того, учеников обучали техноло
гии обработки металлов, разным способам отделки: воронению, лужению, се
ребрению, золочению и др. В штате учебной мастерской числились инженер 
(Д. Т. Виноградов), художник и два резчика по дереву.
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Учитывая возросшую потребность в учителях изобразительного искусства 
для народных школ и училищ, в некоторых уездах Урала открываются курсы с це
лью повышения профессионального мастерства педагогов. Учитель графического 
искусства Верхотурского высшего начального училища М. Н. Горюн (1889—?) 
с 1907 г. руководил педагогическими курсами на протяжении многих лет.

Анализ литературы и других источников по проблеме исследования мето
дов обучения изобразительному искусству в X V III- начале XX вв. позволил 
выявить следующие особенности художественного образования на Урале.

Художественный метод на Урале получил свое развитие благодаря успеш
ной целенаправленной деятельности горнозаводской промышленности, худо
жественных промыслов и ремесел.

Подготовка специалистов с художественным уклоном в горнозаводском 
регионе была ориентирована на тесное взаимодействие образования и культу
ры, значение которых заключалось в единении с жизненно важными потребнос
тями населения Уральского края и экономики России в целом. Содержание 
программного обучения в различных учебных заведениях строилось на позна
нии основ изобразительного искусства, в первую очередь рисунка. Все это дает 
основание говорить о сложившейся самобытной школе художественного мас
терства на Урале со своими устойчивыми традициями обучения, в которых ис
пользовался опыт горных, знаменованных, художественно-промышленных 
и других учебных заведений, основанный на академических традициях изобра
зительного искусства.

Сущность и принципы обучения на Урале заключались в единении различ
ных сфер (экономики, образования, культуры), в жизненных потребностях и за
интересованности общества в подготовке специалистов, в положительной роли 
российской Академии художеств, во взаимосвязи многих учебных заведений 
с горнозаводской промышленностью, художественными промыслами и ремес
лами. Изобразительное искусство не могло существовать без школы -  храни
тельницы многовековых традиций образования и культуры, ориентирующих 
личность на осознание определенных духовных ценностей и развитие худо
жественно-творческих способностей.

Обучение основам художественного мастерства на базе изучения изобра
зительного искусства в ряде учебных заведений Уральского региона, несомнен
но, влияло не только на уровень профессиональной подготовки будущих специ
алистов (знание законов перспективы, цветоведения, основ технического рисо
вания и т. д.), но и на их общекультурный уровень. В результате деятельности 
заинтересованной художественной интеллигенции возникли Уральское об
щество любителей естествознания (1870), Екатеринбургское общество любите
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лей изящных искусств (1896), Пермское общество любителей живописи, ваяния 
и зодчества (1909).

Преподавание изобразительного искусства строилось в рассматриваемый 
период по европейскому образцу с обязательным уклоном на познание акаде
мического и реалистического рисунка и живописи. Эти тенденции ярче всего 
проявились в графических и живописных работах художников-педагогов и их 
учеников, во влиянии на ведущие художественные учебные заведения России: 
Академию художеств, Московское училище живописи, ваяния и зодчества, 
Строгановское училище технического рисования, Училище технического рисо
вания барона Штиглица.

Благодаря влиянию художников-педагогов, их опыту и знаниям происхо
дил синтез уральской (местной) и академической систем художественного обу
чения. Искусство реализма способствовало обогащению визуального опыта ху
дожников-педагогов и открывало возможность использования принципиально 
новых точек зрения на решение проблемных задач, в частности, на обучение 
подрастающего поколения.
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4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ВОПРОСАХ 
ОРГАНИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ (1917-1990-е гг.)
Масштабные социально-политические потрясения в России после Ок

тябрьской революции 1917 г. непосредственно повлияли как на профиль и ха
рактер учебных заведений, так и на программное содержание изучаемых дис
циплин художественного цикла. С этого времени художественная подготовка 
стала осуществляться более целенаправленно в специальных (професси
ональных, с педагогическим и художественным уклоном) учебных заведениях. 
Перед общеобразовательными учебными заведениями теперь ставились задачи 
воспитания высоких нравственных качеств личности, развития у учащихся 
творческой активности и элементарных изобразительных навыков и умений. 
При этом не сковывалась инициатива педагогов, рожденная под влиянием идей 
свободного воспитания. Особое внимание обращалось на рисунок и черчение, 
которые способны более полно выразить мысли ученика. Общее направление 
и содержание учебной деятельности в общеобразовательной школе изменилось 
лишь после постановления Центрального Комитета Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (большевиков) (ЦК ВКП (б)) 1931-1932 гг.: были пересмотрены 
и улучшены программы по рисованию, основу которых составили рисование 
с натуры, по памяти и представлению, декоративное рисование и беседы по ис
кусству.

Большую роль в деле приобщения широких масс к искусству сыграли спе
циальные постановления советской власти. Декрет об учреждении Госу
дарственной комиссии по просвещению определил в 1917 г. для общего руко
водства народным просвещением бывшую Императорскую Академию худо
жеств. На ее базе был создан ряд отделов, в том числе и отдел искусств [3]. 
В апреле 1918 г. декретом Совета Народных Комиссаров (СНК) были упраздне
ны Петроградские государственные свободные художественные мастерские. 
Другие художественные учебные заведения России -  Строгановское училище 
технического рисования и Московское училище живописи, ваяния и зод
чества реорганизованы, соответственно, в 1 и 11 Государственные свободные 
художественные мастерские (ГСХМ). В Положениях об этих учебных заведе
ниях говорилось: «1-е ГСХМ является теоретическим учебным центром декора
тивного искусства, имеющим свои задачи:

-во-первых, подготовку высококвалифицированных художников-практи- 
кантов и научных деятелей по декоративно-прикладному искуссгву, призван
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ных обслуживать народную художественную промышленность в возможно ши
роком государственном значении;

-  во-вторых, содействие развитию художественного вкуса у населения 
и распространению общих и специальных научных и практических знаний, спо
собствующих процветанию декоративного искусства в бытовой жизни народа;

-  в-третьих, научную разработку вопросов как декоративного искусства 
вообще, так и технологии в особенности» [22, с. 117].

«П-е ГСХМ есть высшее учебное заведение, имеющее целью всемерное 
развитие изобразительного искусства и насаждение высших форм художествен
ной культуры. Художественные мастерские распадаются на три отделения, 
а именно: живописное, скульптурное и архитектурное» [23, с. 127].

Круг задач новых учебных заведений, организованных в первые годы со
ветской власти, был достаточно широк. С их помощью изобразительное ис
кусство и художественные производства развивались на более высоком уровне, 
отвечающем интересам социалистической идеологии. Учебные заведения спо
собствовали распространению художественных познаний в широких слоях на
селения и пропаганде высшей формы художественной культуры. Жизненным 
нервом любого художественного учебного заведения являлась мастерская. 
В центре преподавания -  не пассивное восприятие изучаемого материала, 
а собственно производственная работа в мастерской, начиная с первого года 
обучения. Считалось, что труд в мастерской приводит к наилучшему педагоги
ческому эффекту в том случае, если учебная работа непосредственно связана 
с хозяйственной практикой.

Мастерские не только выполняли заказы в области агитационного ис
кусства и монументальной пропаганды (что было важным политическим мо
ментом), но и являлись новой формой учебного заведения для выявления и раз
вития талантов из среды трудящихся.

Кроме положительных моментов, в системе новых учебных заведений от
мечены и негативные: в условиях «полной свободы» и индивидуального подхо
да к обучению учащиеся не всегда имели возможность постигать основы про
фессионального мастерства изобразительного искусства. И этому способствова
ли дискуссионные вопросы, поднятые I Всероссийской конференцией свобод
ных мастерских (Москва, 1920): особое внимание обращалось на следующие 
моменты:

-  художественное образование должно быть связано с другими видами об
разования;

-  художник всех видов искусства обязан быть широко образованным челове
ком, отдающим себе ясный отчет в своих общественно-политических убеждениях;
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-  художественное образование должно давать художнику професси
онально-технические знания и навыки в области избранного искусства, в то же 
время базироваться на углублении и расширении общего образования, научно
го и социального, и на всестороннем знакомстве (техническом) со всеми вида
ми искусства [29].

Главное внимание было сосредоточено на подготовке специалистов, спо
собных создавать качественные работы. При этом существовал определенный 
уклон в сторону производства, что диктовалось логикой развития народного хо
зяйства в новых экономических условиях. А. В. Луначарский отмечал, что 
«производственный уклон -  задача громадной важности, и, нет никакого сомне
ния, чем дальше, тем больше нужны будут художники-производственники» 
[16, с. 79].

Не менее важное значение имела установка конференции на коллективную 
работу и коллективное руководство учебным процессом. Значительную роль 
в деле руководства всеми учебными заведениями сыграл декрет «Об организа
ции дела народного образования» (1918), согласно которому общее руковод
ство возлагалось на Государственную комиссию по просвещению. Началась ре
организация всех существующих в России учебных заведений. При этом были 
ликвидированы сословные и национальные ограничения, разнотипность школ, 
установлена доступность обучения.

Тесная связь учебных заведений с жизненными потребностями общества 
осуществлялась благодаря разработанной А. В. Луначарским и Н. К. Крупской 
«Декларации о единой трудовой школе», в которой особое место отводилась 
всестороннему развитию личности. Этим документом предусматривалось уп
разднение существующих учебных заведений России: начальных и высших на
родных училищ, гимназий, ремесленных и технических начальных училищ 
и постепенный переход заведений, основанных на их базе, в ведение Народного 
комиссариата по просвещению. Предполагалось, что обучение в трудовой шко
ле (1-й и 2-й ступени) должно носить общеобразовательный или технический 
характер. При этом физической и художественной подготовке уделялось особое 
внимание. Методические «Материалы по образовательной работе в трудовой 
школе» предполагали занятия рисованием, лепкой, резьбой по дереву и работу 
с бумагой. Учитывая трудности обеспечения необходимыми материалами, уча
щимся рекомендовалось самим изготавливать необходимое оборудование, 
краски, кисти и т. д. Обращалось внимание на свободу творчества учащихся, 
которое «ни в коем случае не должно быть стесняемо руководством» [17, с. 8].

Излагая основные принципы единой трудовой школы, А. В. Луначарский 
подчеркивал, что «под художественным образованием надо разуметь не препо
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давание какого-то упрощенного искусства, а систематическое развитие органов 
чувств и творческих способностей, что расширяет возможность наслаждаться 
красотой и создавать ее. Трудовое и научное образование, лишенное этого эле
мента, было бы обездушенным, ибо радость жизни в любовании и творчестве 
есть конечная цель и труда и науки» [15, с. 148].

В 1919 г. стали организовываться учебные заведения нового типа -  рабо
чие факультеты (рабфаки), не только гарантирующие получение среднего обра
зования в течение четырех лет, но и приобщающие к искусству (через занятия 
рисованием, пением, черчением).

С 1920-х гг. большое внимание уделялось проблеме поиска взаимосвязей 
и интеграции искусств в системе эстетического воспитания школьников.
А. В. Бакушинский считал, что «вся система творчества, определяемого закона
ми детского развития, на свободе его форм и выбора материала» [1, с. 46]. В пер
вых учебных планах общеобразовательной школы (1920) занятиям искусством 
(пением, рисованием, черчением) отводился 21 час в неделю. С 1921 г. получили 
развитие четырехгодичные школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), 
ставившие своей целью подготовку квалифицированных рабочих для промыш
ленности и транспорта. При этом обращалось внимание не только на овладение 
основными инструментами и обработку материалов (дерева, металла, ткани 
и т. д.), но и на развитие творческих способностей учащихся.

Поскольку считалось, что отделение искусства от художественной про
мышленности утратило свой смысл, главная роль отводилась связанному с ре
шением конструктивных задач изучению взаимосвязей между формой и мате
риалом. Искусство рассматривалось как источник изучения духовного опыта 
предшествующих поколений, как средство самопознания, раскрытия и развития 
творческого потенциала личности. Методом преподавания являлось приобще
ние к искусству посредством переживания и сопереживания, от полноценного 
художественного творчества к творческому восприятию.

Одним из первых высших учебных заведений Советской России, осу
ществлявших профессиональную подготовку художников высшей квалифика
ции (живописцев, графиков, скульпторов, архитекторов, художников-конструк- 
торов и технологов для многих видов промышленности), стали Высшие худо
жественно-технические мастерские -  ВХУТЕМАС (в 1920 г. специальным дек
ретом Совета Народных Комиссаров I и II свободные мастерские, т. е., бывшие 
Строгановское училище технического рисования и Московское училище живо
писи, ваяния и зодчества были объединены в единые Высшие художественные 
мастерские). Объединение старейших художественных школ России было не
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только организационным мероприятием, но и важным принципом новой худо
жественно-педагогической программы. Это учебное заведение нового типа 
призвано было проводить огромную работу по распространению «научных зна
ний среди широких пролетарских и крестьянских масс путем организации по
пулярных лекций, курсов и студий по пространственным искусствам» («Поло
жение о ВХУТЕМАС») [18, с. 33]. О его деятельности говорилось: «Высшие го
сударственные художественно-технические мастерские являются учебным за
ведением, имеющим целью:

а) представление учащимся в них высшего художественного и художест
венно-технического образования и подготовку высококвалифицированных ху- 
дожников-практиков;

б) поддержание и развитие в РСФСР искусства и художественных произ
водств, распространение общих и специальных научных и практических знаний 
в широких народных слоях» [19, с. 106].

В этом учебном заведении нового типа имелись факультеты: художествен
ные -  живописи, скульптуры, архитектуры; производственные -  полиграфичес
кий, текстильный, керамический, деревообделочный, металлообрабатывающий. 
Педагоги занимались преподаванием основ художественной грамоты, велась 
интенсивная теоретическая работа с тем, чтобы интуитивную методику препо
давания заменить научно обоснованной. В этой работе принимали участие как 
сами педагоги, так и студенты. На ВХУТЕМАС возлагалась и задача методи
ческого обеспечения региональных художественных школ: разработка новых 
учебных планов, программ, методических рекомендаций. В свою очередь, пери
ферийные художественные школы должны были ориентироваться на взаимо
действие с местными производством.

В 1926 г. состоялась академическая конференция всех факультетов 
ВХУТЕМАСа, на которой развернулась принципиальная дискуссия о даль
нейшем развитии художественной школы в России. В результате дискуссии вы
явились две полярные линии во взглядах как на искусство, так и на характер под
готовки специалистов-художников. Последователи первого направления отста
ивали точку зрения «искусство ради искусства», т. е. выступали за развитие его 
станковых форм. Последователи второго направления видели искусство в его 
тесной взаимосвязи с жизнью, в частности, с производством. Эта точка зрения 
восторжествовала, в результате чего ВХУТЕМАС в 1929 г. был реорганизован 
в Высший художественно-технический институт (ВХУТЕИН). Были созданы но
вые факультеты -  архитектурный и металлический (конструкторский). Это учеб
ное заведение характеризовалось уже как высшая школа, осуществляющая
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подготовку художников нового типа -  художников, обслуживающих промыш
ленность и культурно-политическую борьбу рабочего класса, организующих 
его быт. Изобразительное искусство рассматривалось в программах только 
сточки зрения синтеза всех производственно-художественных дисциплин. 
Главным оставалось образование в области архитектуры, дизайна и прикладно
го искусства с целью воспитания художника нового типа, призванного изме
нить общество.

Подобная реконструкция коснулась и многих средних специальных заведе
ний Урала. Особое место в системе образования в середине 1920-х гг. отводи
лось художественным техникумам двух типов: художественно-педагогическим 
и художественно-промышленным. Художественно-педагогические техникумы 
осуществляли подготовку преподавателей изобразительного искусства для 
школ, а также художественных руководителей изобразительной деятельности, 
кулыурно-политических и просветительских работников для клубов и учреж
дений культуры.

Художественно-педагогические техникумы могли иметь только два отде
ления: художественно-педагогическое и клубно-инструкторское (или политико
просветительское) [19].

Художественно-промышленные техникумы «имели своей задачей подго
товку специалистов средней квалификации для художественного оформления 
предметов широкого потребления» [20, с. 58]. Профиль учебных заведений оп
ределялся конкретными условиями и нуждами местной промышленности каж
дого региона России.

При разработке новых организационных форм художественных учебных 
заведений их создатели исходили из принципа свободы искусства. Они полага
ли, что искусству нельзя научиться, можно только овладеть приемами мас
терства. Лучшее место для этого -  мастерская, в которой педагог работает вмес
те с учениками и развивает у них таким образом способности, умения и навыки.

После революционных событий 1917 г. происходило становление нового 
искусства, отличного от искусства предыдущего периода. Екатеринбург стал 
крупным культурным центром, где возникали различные творческие организа
ции. В 1921 г. создается «Екатеринбургская артель художников», основным 
направлением деятельности которой стала организация художественных выста
вок. Это творческое объединение просуществовало недолго: в 1925 г. в Сверд
ловске организуется филиал Ассоциации художников революционной России 
(АХРР), куда вошли 22 художника из Свердловска, Перми, Шадринска. Однако 
это творческое объединение не оправдало больших надежд, что и явилось ос
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новной причиной закрытия Свердловского филиала в 1931 г. И все же творчес
кие художественные силы способствовали изменениям в области художествен
ного образования в этот период. Созданный в начале 1920-х гг. Уральский от
дел ИЗО Народного комиссариата просвещения (Наркомпроса) возглавили 
уполномоченные правительством Российской Федерации московские художни
ки А. Ф. Боева (1889-1974) и П. Е. Соколов (1886-1967) [30].

В качестве преподавателей в учебных заведениях Екатеринбурга работали 
специалисты-художники из числа выпускников Екатеринбургской худо
жественно-промышленной школы: в Опытной школе им. Герцена графическое 
искусство преподавал Григорий Сабуров, в советской школе № 2 рисование вел 
Сергей Шабердин, во 2-й школе им. Короленко -  профессор искусств Вячеслав 
Лирман, в школе-семилетке № 3 -  Агнесса Тарасова.

1920-е гг. явились временем поисков наиболее эффективных форм обуче
ния, в связи с чем часто менялся профиль и названия многих учебных заведе
ний. Программы этого времени основывались на осознанной и изученной 
в предшествующие годы идее творческого и эстетического развития личности 
в сложнейших условиях гражданской войны и разрухи. Наркомпрос издал до
кумент «Эстетическое воспитание в единой трудовой школе», согласно которо
му крупнейшие педагоги и энтузиасты художественно-эстетического воспита
ния А. В. Бакушинский, П. П. Блонский, А. У. Зеленко, С. Т. Шацкий продол
жили дальнейшую разработку этих программ. Под предметом «Изобрази
тельное искусство» в первые годы советской власти подразумевались занятия 
живописью, рисунком, гравюрой (линогравюрой, ксилографией, литографией), 
лепкой, которые способствовали развитию художественных представлений. 
Прослеживалась тесная связь изобразительного искусства с музыкой и литера
турой. Осуществленная реорганизация всех звеньев художественной школы 
была обусловлена целым рядом объективных причин, в первую очередь, 
обострением идеологической борьбы в стране. Время требовало создания таких 
произведений искусства, которые отражали бы глубокие идеологические и ху
дожественные воззрения народа, строящего новую жизнь.

Постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР -  «О реорганизации высших учеб
ных заведений, техникумов и рабочих факультетов» (1930), «О плакатной лите
ратуре» (1931), «О перестройке литературно-художественных организаций» 
(1932) стали основными директивами при реорганизации учебных заведений. На 
базе Московского и Ленинградского ВХУТЕИНов были созданы самосто
ятельные отраслевые институты, а живописные и скульптурные факультеты 
вошли в состав вновь организованной Академии художеств. Художественно
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промышленные техникумы, которые должны были ориентироваться на нужды 
конкретных производств, переименовывались в художественно-индустриальные.

В 1925 г. известный исследователь народного творчества В. С. Воронов 
в статье «Кусгарь-мастер и руководитель-художник» призывал к тому, чтобы 
художник не вмешивался в деятельность народного творчества, так как «худо
жественный труд неизбежно теряет в своей свежести и оригинальности, стано
вится безумным, шаблонным и мертвым» [2, с. 168]. Реальная помощь, как счи
тал автор статьи, возможна лишь при условии, что художник задается целью 
содействовать развитию народного творчества, но не быть поставщиком гото
вых идей и эскизов [Там же, с. 187]. Подобные теоретические разработки спо
собствовали созданию новых учебных программ в период прогрессивной реор
ганизации учебных заведений. Применительно к жизненным реалиям система 
художественной подготовки кадров принимала более четкие формы, что, 
в свою очередь, повлияло в дальнейшем на взаимодействие профессионального 
художественного мастерства и народного творчества.

Реорганизация коснулась и Екатеринбургской художественно-промышлен
ной школы -  одного из самых крупных художественных учебных заведений 
Урала. Благодаря вмешательству комиссара народного просвещения А. В. Лу
начарского, были приняты меры по возвращению в январе 1921 г. имущества, 
вывезенного из Екатеринбурга в период отступления белой армии в Сибирь: ху
дожественной библиотеки, наглядных пособий, станков и инструментов юве
лирной, гранильной, бронзолитейной, чеканной, эмальерной и других мас
терских художественно-промышленной школы, которая в 1919 г. сменила свое 
название на «Екатеринбургские государственные свободные высшие худо
жественные мастерские». В основу деятельности этого учебного заведения был 
положен принцип свободы преподавания, заключающий в себе свободный вы
бор учащимися специальности и преподавателей в процессе выполнения учеб
ной работы. Ученики могли переходить (не более двух раз в год) из одной мас
терской в другую «для совершенствования своих знаний, умений, навыков» 
[30, с. 12]. В соответствии с положением Наркомпроса «О выборах преподава
телей в средние учебные заведения» учащиеся и общественность могли прини
мать самое активное участие в открытых выборах преподавательского состава. 
На учебу принимались представители широких слоев населения (с соблюдени
ем классового признака), чаще всего по рекомендациям народного образования, 
профсоюзных и партийных комитетов.

При поступлении в Екатеринбургские государственные свободные худо
жественные мастерские сдавались вступительные экзамены по рисунку и лепке.
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Как того требовали задачи подготовки квалифицированных работников по раз
личным областям живописного труда, учащиеся овладевали секретами мас
терства маляров, живописцев вывесок, декораторов, художников-теоретиков, 
художников-педагогов, скульпторов, архитекторов, резчиков по металлу, дере
ву и камню, графиков и т. д.

В 1921 г. создаются специальные классы: два живописных (руководители 
П. Е. Соколов и Л. В. Туржанский), декоративный (руководитель А. Н. Парамо
нов), офортный (руководитель Э. М. Шмидт), скульптурный (руководитель 
С. Д. Нефедов (Эрзя)). Как и другие учебные художественные заведения Рос
сии, Екатеринбургские государственные свободные художественные мас
терские ориентировались на нужды производства.

В декабре 1922 г. это учебное заведение преобразуется в Уральский госу
дарственный художественный практический институт (ректор С. А. Шаховс- 
кий). Однако нестабильность учебных программ и проблема преподавательских 
кадров, свободное толкование методов обучения, слабая материально-техничес
кая база повлияли на решение авторитетной комиссии из общественных, пар
тийных и советских организаций (1923), которая «постановила:

1. Художественный институт преобразовать в художественно-произ
водственный техникум со сроком обучения 4 года.

2. Считать необходимым вместе с основным скульптурным отделением 
и надлежащую постановку рисовального искусства.

3. Программу техникума построить по линии получения производственни
ками мастеров, связанных с художественными навыками и мастерством и воз
можности для учащихся продолжать свое образование в художественных вузах 
Республики.

4. В идейном направлении техникум должен взять твердый курс на произ
водственное содержание, связанное теснейшим образом с уральским произ
водственным процессом; учебные же работы должны быть тесно связаны с ути
литарностью, рабочим бытом и содержанием местного производства» 
[24, с. 76].

Одновременно с этим рекомендовалось «признать необходимым организа
цию керамической, бронзолитейной, яшмодельной и резной мастерской, вызы
ваемую наличием соответствующего сырья на Урале» [25, с. 76]. Вынашива
лась идея сохранения Екатеринбургского художественного техникума в качест
ве единственного в России учебного заведения по данным специальностям 
с ориентацией на более тесную связь с уральской промышленностью.
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С 1923 г. Уральский художественный техникум (УXT) начал осуществлять 
подготовку квалифицированных художников и мастеров-скульпторов. Был оп
ределен курс на производственное взаимодействие. Для успешного решения 
поставленных задач в техникуме имелись камнерезная мастерская (руководи
тель П. М. Кремлев) и мастерская работы по дереву (руководитель А. С. Пруц- 
кий). Учащиеся получали знания по основным общеобразовательным и специ
альным дисциплинам (основу последних составляли рисунок и лепка). Обуче
ние строилось следующим образом: учащиеся проходили курс испытательно
подготовительного отделения, где давались знания общего характера и осу
ществлялась психологическая подготовка к восприятию всего курса специ
альных дисциплин (рисунка и лепки). Освоив материал, учащиеся переходили 
на первый курс с двухгодичным сроком обучения. Цель этого курса -  усвоение 
элементарных понятий о рисунке, объеме, пространстве и вместе с тем зна
комство с мастерством лепки. На втором (двухгодичном) курсе учащиеся изу
чали формы на более сложной модели (фигуре человека) на базе основ пласти
ческой анатомии и конструктивного рисунка, которые рассматривались в ка
честве средства нахождения, определения и построения плоскостей и объемов 
в пространстве [26].

В 1926 г. Уральский художественный техникум был переименован в Ура
льский художественно-промышленный техникум с двумя отделениями: 
скульптурным и камнеобрабатывающим, в которые входили пять мастерских 
(камнерезно-гранильная, ювелирная, мастерская по обработке мрамора, дерева 
и формовочно-лепная). С этого времени целевая установка художественно-про
мышленного техникума в целом заключалась в подготовке техников узкой спе
циализации для тех отраслей промышленности и ее отдельных цехов, где про
изводство связано с искусством [27]. В программах и методических пособиях 
по изобразительному искусству упор делался на то, что работа учащихся 
должна проводиться в направлении выражения своих мыслей через худо
жественный образ посредством освоения различных художественных техник 
и материалов. Во время практических занятий учащиеся под руководством 
опытных педагогов создавали утилитарные изделия, обладающие художествен
ной значимостью, украшали здания в городе скульптурными рельефами (напри
мер, фасады Делового клуба, Управления Свердловской железной дороги 
и др.). На международной выставке изделий декоративно-прикладного ис
кусства (1925) работы учащихся техникума получили высокую оценку.

В 1925 г. на Всероссийской конференции художественных техникумов от
мечалось, что «Уральский художественно-промышленный техникум в связи
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с производством сделал надлежащие шаги. И с художественной стороны неко
торые вещи вполне удовлетворительны. Техникум может дать такую продук
цию, которая найдет себе место в жизни» [28, с. 48].

Наличие прогрессивных педагогических сил в техникуме (из 18 педагогов 
16 имели высшее образование), активное их стремление приобщать к пробле
мам науки и искусства молодое поколение давали положительные результаты.

В 1929 г. Уральский художественно-промышленный техникум переимено
вывается в Уральский индустриально-художественный техникум*с архитектур
но-строительным отделением. Техникум специализируется на подготовке мас
теров декоративной скульптуры, специалистов по художественной обработке 
дерева и камня. Постановление Центрального Исполнительного Комитета 
(ЦИК) и СНК СССР от 23 июля 1930 г. «О реорганизации высших учебных за
ведений, техникумов и рабочих факультетов» коснулось и системы худо
жественного образования. В 1931 г. Уральский индустриально-художественный 
техникум был реорганизован в Свердловский архитектурный техникум с двумя 
отделениями: строительным и камнеобрабатывающим. В 1935 г. произошло 
разделение техникума: строительное отделение стало самостоятельным учеб
ным заведением -  Строительным техникумом, а камнеобрабатывающее поло
жило начало Свердловскому техникуму ИЗО. По инициативе первого секретаря 
ВКП (б) Уральской области И. Д. Кабакова, в октябре 1935 г. это учебное заве
дение реорганизуется в Свердловское художественное училище, под которое 
выделяется несколько помещений в Свердловске. Администрация и учебный 
класс занимали один из этажей кооперативной артели «Уралхудожник» (ул. 
Толмачева, 36), живописное отделение располагалось в школе № 36 (спустя год 
было переведено в помещение Свердловской картинной галереи), керамическое 
отделение -  в ФЗУ № 11. Дополнительно Управление по делам искусств выде
лило неприспособленное помещение и незначительные денежные средства. 
Слабая материально-техническая база и недостаточная обеспеченность учащих
ся необходимыми учебными принадлежностями (бумагой, холстом, краской), 
неприспособленность помещений для занятий негативно сказывались на всем 
учебном процессе. Однако возглавивший училище П. П. Хожателев (1895— 
1987) подобрал работоспособный коллектив художников-педагогов: П. Ф. Гон
чаров преподавал историю искусств; Н. П. Голубчиков, А. П. Давыдов, 
В. П. Дерябин, Г. J1. Мелентьев, А. А. Жуков -  рисунок и живопись; И. Ф. Хо
лодов -  графику; А. М. Лавров -  скульптуру и лепку.

В 1938 г. состоялся последний выпуск техников по механической обработ
ке цветных и поделочных камней. Весь выпуск (21 чел.) был направлен 
в Москву на оформление строящегося Дворца Советов. Основное отделение
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в училище -  живописно-педагогическое, созданное в этот период, находилось 
в разных помещениях из-за отсутствия у училища собственного здания.

«Правила приема в художественные училища СССР на 1937/38 учебный 
год» предусматривали прием граждан от 15 до 25 лет, имеющих полное или не
полное среднее образование, успешно сдавших экзамены по русскому языку 
(устно и письменно), арифметике (устно и письменно), алгебре (письменно), ге
ометрии, географии, Конституции СССР (устно) и специальным предметам: 
живописи (изображение натюрморта из четырех предметов), рисунку (изобра
жение натюрморта из трех простых по форме предметов) и выполнивших три 
наброска одетой фигуры человека.

В конце 1930-х гг. в художественном училище сложилась критическая си
туация. Неудивительно, что, выступая на областной конференции Свердловско
го Союза работников искусств (1937) заведующий управлением по делам ис
кусств Львов отмечал, что Свердловское и Пермское художественные учили
щ а -  «самые худшие учебные заведения, без базы, без достаточных педагоги
ческих кадров, без обеспечения учащихся общежитиями, без средств на капи
тальный ремонт» [4, с. 51]. И все-таки Свердловское художественное училище 
продолжало осуществлять подготовку художественных кадров.

В 1941 г. вышел приказ Свердловского областного управления по делам 
искусств: временно, впредь до особого распоряжения, Свердловское областное 
художественное училище с 1 сентября 1941 года считать закрытым. Лишь бла
годаря деятельности директора П. П. Хожателева, который проводил занятия по 
рисунку, шрифту, черчению и фотоделу в госпиталях Свердловска с выздорав
ливающими военнослужащими, художественное училище было восстановлено. 
В приказе Свердловского областного отдела культуры говорилось: «Реоргани
зовать Свердловское художественное училище с 1 января 1942 года в художест
венную студию мастерства без отрыва от производства, на принципе самооку
паемости» [5, с. 269]. С марта 1942 г. училище было включено в финансовый 
план. Учащимися стали комиссованные бойцы. В 1942 г. состоялся выпуск 
в количестве семи человек.

Активная работа сотрудников художественного училища была оценена, 
и 9 мая 1943 г. был издан приказ № 158 Комитета по делам искусств при Сов
наркоме о реорганизации Свердловского художественного училища, в котором 
говорилось о присвоении ему звания «Уральское художественно-промышлен
ное училище» и открытии в нем следующих отделений: живописно-педагоги
ческого; декоративного; камнерезно-скульптурного; отделения художественной 
обработки металла; отделения художественной обработки дерева. Была постав
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лена задача возрождения профильного направления уральской художественной 
школы мастерства с ее ориентацией на производственные нужды. Однако труд
ное военное время не позволило реализовать идею в полном объеме. Она полу
чила свое развитие лишь частично: в системе трудовых резервов в 1945 г. было 
открыто Свердловское художественно-ремесленное училище № 42, а в Нижнем 
Тагиле- Уральское училище прикладного искусства. В Свердловском худо
жественном училище по-прежнему существовало единственное отделение -  
живописно-педагогическое. Лишь в 1960 г. было открыто оформительское от
деление, в 1974 -  театрально-декоративное, в 1983 г. -  скульптурное.

В 1950-е гг. в училище обучалось около 300 чел. в год. Занятия проходили 
в три смены в здании филармонии. Штат педагогов насчитывал 20-25 человек, 
которые преподавали следующие дисциплины: рисунок, живопись, компози
цию, историю искусств, декоративное оформление, пластическую анатомию, 
литературу, математику, историю, физику, иностранный язык, педагогику, ме
тодику преподавания рисования, методику преподавания черчения, химию.

Ведущими художниками-педагогами являлись выпускники лучших школ 
профессионального художественного мастерства Г. А. Мелентьев, С. Д. Бочкарев, 
Ф. К. Шмелев, Н. П. Иванищев, П. П. Хожателев, Б. В. Кондрашин, Б. А. Гладков. 
В 1954 г. в училище числилось 24 преподавателя. Из них 14 штатных (7 -  с выс
шим, 7 -  со среднеспециальным образованием) и 10 совместителей (6 -  с высшим, 
4 -  со среднеспециальным образованием).

Педагогическая нагрузка в 1952/53 уч. г. распределялась следующим обра
зом: рисунок- 5544ч, живопись- 4242, композиция- 1797, декоративное 
оформление- 198, перспектива- 132, пластическая анатомия -  168, методика 
преподавания рисунка -  198, теория искусств -  726 ч.

При прохождении производственной практики на каждого учащегося заво
дилась ведомость с полной характеристикой, отражающей степень подготов
ленности практиканта, его знания, профессиональную пригодность, куда зано
сились результаты прохождения практики. Учащиеся художественно-оформи
тельского отделения в 1970 г. проходили практику на свердловском телевиде
нии, парфюмерной и кондитерской фабриках, заводе пластмасс, комбинате 
«Торгреклама», институте технической эстетики, пионерских лагерях предпри
ятий. Выполняемая работа -  эскизы этикеток, эмблем, товарных знаков, ориги
нальные макеты, шрифтовые работы, наглядная агитация [6].

Как отмечалось в отчете за 1954/55 уч. г., обучение профессиональному 
мастерству было тесно связано с идейно-воспитательной работой, предполага
ющей всестороннее развитие художника. Особое внимание обращалось на
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идейное содержание создаваемых произведений. Другое требование -  четкое 
решение сюжетной стороны, а также умение наблюдать, собирать и использо
вать натурный материал.

Ежегодные выставки творческих учебных работ, экскурсии в музеи разных 
городов страны способствовали расширению кругозора и профессиональной 
подготовке учащихся. При училище постоянно работала студия для художни- 
ков-педагогов города, что способствовало повышению их профессионального 
уровня.

Согласно планам распределения, молодые специалисты поступали в веде
ние областных отделов народного образования Уральского региона и Сибири. 
Протоколом № 1 заседания комиссии училища от 9 апреля 1970 г. отмечалось, 
что был осуществлен выпуск по следующим специальностям: черчение и рисо
вание- 13 чел.; художественное оформление- 16 чел.; художественное 
оформление (промграфика) -  13 чел.

Свердловское управление торговли отказалось от выпускников в количест
ве 20 чел. От Министерства просвещения РСФСР были получены вакантные 
места лишь для семи выпускников педагогического отделения.

Учитывая все эти обстоятельства, комиссия направила выпускников сог
ласно заявкам следующих организаций:

Министерства культуры -  14 чел.
Министерства просвещения -  8 чел.
Министерства торговли -  6 чел.
Госкомитета по науке и технике -  4 чел.
Министерства электротехнической промышленности -  2 чел.
Госкомитета по профессионально-техническому обра- -  1 чел.
зованию
Министерства тяжелого строительства -  1 чел.
Министерство промышленности стройматериалов -  1 чел.

Свободный диплом по состоянию здоровья получили 2 чел. Всего распре
делено 42 чел. [7].

Одна из основных задач курса живописи, предусмотренных учебной прог
раммой 1973 г. (разработана Московским художественным училищем па
мяти 1905 года) для педагогических, театрально-декорационных и декоративно
оформительских отделений художественных училищ страны -  дать учащимся 
общую профессионально-художественную подготовку, которая могла бы стать 
прочной основой для дальнейшей самостоятельной практической работы. Сам 
процесс обучения мастерству был тесно связан с познанием реалистического
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искусства, использованием положительного опыта прошлого, пониманием воп
росов рисунка и живописи.

В 1992 г. Свердловское художественное училище было переименовано 
в Екатеринбургское художественное училище им. И. Д. Шадра, идо насто
ящего времени здесь сохраняются лучшие традиции преемственности в подго
товке профессиональных художников. За время существования училища подго
товлено свыше двух тысяч специалистов.

В другом промышленном центре У рала- Перми в 1919 г. создаются 
Пермские государственные свободные художественные мастерские, находив
шиеся в ведении Уральского отдела изобразительных искусств Наркомпроса. 
Как отмечала газета «Уральский рабочий» от 7 сентября 1920 г., «мастерские 
осуществляют подготовку высококвалифицированных работников по различ
ным областям художественного труда, как-то: высококвалифицированных ма
ляров, живописцев вывесок, декораторов, ху дожни ков-теоретиков, художни- 
ков-педагогов, скульпторов, архитекторов, резчиков по металлу, дереву и кам
ню, графиков и т. д.» [10, с. 21]. В этом учебном заведении было три факульте
та: живописный (декан П. И. Субботин-Пермяк), декоративный (декан проф. 
В. И. Иконников) и графики (декан проф. А. В. Каплун). П. И. Субботин-Пер
мяк, один из ведущих художников Перми, одновременно с преподавательской 
деятельностью исполнял обязанности уполномоченного по делам искусства 
Уральского региона, многое сделал для организации художественных мас
терских в Кудымкаре и Кунгу ре. Единственный в то время на Урале теоретик 
искусства, он разрабатывал для художественных курсов методическую литера
туру. Наиболее известны его труды «Приемы и системы нового искусства», 
«Материальная культура», «История развития новых технологий в живописи», 
«Кухня живописного мастерства».

В 1921 г. в Перми начала работать одна из первых в Советской России 
частная студия И. И. Туранского, переименованная спустя два года в художест
венно-промышленную школу и проработавшая около десяти лет. В ней по 
программе, рассчитанной на 4 года, постоянно занималось около 30 человек, 
изучающих художественные стили, композицию, натурные постановки.

В 1922 г. художественные мастерские были преобразованы в художествен
ный техникум, который стал размещаться в одном здании с Пермским промыш
ленно-экономическим техникумом. Возглавил новое учебное заведение 
В. А. Оболенский, опытный художник-педагог, позже преподававший в Инсти
туте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина и Ленинградском 
высшем художественно-промышленном училище им. В. И. Мухиной. Вместе 
с ним работали художники И. Н. Вроченский, А. С. Шестаков, Д. Ф. Николаев,
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М. Г. Каменских. Вследствие большой учебной нагрузки и недостаточного ко
личества педагогического персонала в 1923 г. исполняющим обязанности руко
водителя живописи и рисунка на первом курсе утвердили лучшего ученика чет
вертого курса Виктора Дубяго.

В 1927 г. произошла новая реорганизация и был создан Пермский худо
жественно-педагогический техникум, Устав которого предусматривал:

1. Теоретическую и практическую подготовку работников по художествен
ному воспитанию для единой трудовой школы 1-й и 2-й ступени, руководите
лей художественных кружков при внешкольных учреждениях и преподавателей 
по рисунку, черчению и живописи для школ профессиональных и профессиона
льно-художественных.

2. Распространение среди населения соответствующих теоретических 
и практических знаний [8].

Педагогический персонал должен был комплектоваться согласно ут
вержденной «Инструкции о порядке замещения преподавательских должностей 
в техникумах художественного образования» от 5 августа 1927 г. В художест
венно-педагогический техникум набирались лица не моложе 15 лет с подготов
кой не ниже курса профессиональной школы или первого концерна трудовой 
школы 2-й ступени (семилетки). Предельный возраст для поступления -  20 лет. 
Все поступающие сдавали экзамены по рисунку, живописи или скульптуре 
(в зависимости от будущей профессии) [9]. Экзамены должны были носить ха
рактер всестороннего объективного обследования индивидуальности каждого 
поступающего в направлении нормы восприятия впечатлений, зрительной па
мяти и творческих способностей. Учебная работа строилась согласно существу
ющим учебным программам Главного управления профессионального образо
вания (Главпрофобра), которые поступали крайне нерегулярно и к составлению 
программ по разным предметам (рисунку, живописи, истории искусств, методи
ке изобразительных искусств) привлекались преподаватели техникума. Поэто
му учебные программы были несовершенны, хотя и содержали самую необхо
димую информацию по профессиональной подготовке специалистов.

В учебный план Пермского художественно-педагогического техникума были 
включены следующие дисциплины: история искусств, история стиля, пластическая 
анатомия, черчение, перспектива, техническое мастерство, история письменности, 
введение в изучение шрифтов, живопись, рисунок, проектная графика, лепка.

Дополнительно вводились и предметы графической специальности: теория 
фото и ее применение в графике, производственная композиция, теоретическая 
и практическая графика.
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В техникуме имелись мастерские: камнерезная, «дереворезная», скульп
турная, ювелирная, формовочная, литографии, лепки, графики, помещения-сту
дии для 1-4-го курсов. В процессе обучения проводились учебные практики: 
в мастерских техникума выполнялись работы по заказам: например, из драго
ценного металла (в техникум поступало ежемесячно 410 г золота, 3600 г сереб
ра) изготавливались ювелирные изделия; из поделочного камня -  декоративные 
изделия; были выполнены художественно-лепные работы для фасада здания 
Управления пермской железной дороги [10].

В 1935 г. Пермский художественно-педагогический техникум был преоб
разован в художественное училище, подчинявшееся Свердловскому областно
му управлению по делам искусств. Согласно отчетам управления, учебный 
план училища в 1936/37 уч. г. выполнялся крайне плохо из-за отсутствия про
фессиональных педагогов по основным художественным дисциплинам (из 
14630 учебных часов не распределено 2368). Отсутствовали учебно-методичес
кие пособия, плохо были оборудованы кабинеты и мастерские, успеваемость 
учащихся составляла: отлично -  5%, хорошо -  26, посредственно -  53, плохо -  
10, неудовлетворительно -  4%. Не проводилась производственная практика, пе
дагогическая практика -  не на должном уровне [11].

С началом Великой Отечественной войны в 1941 г. Пермское худо
жественное училище, как И многие средние специальные художественные учеб
ные заведения России, было закрыто.

В соответствии с приказом № 556 от 27 мая 1944 г. Управления по делам 
искусств при Совете народных комиссаров РСФСР и Решением Свердловского 
областного совета депутатов трудящихся № 1063 от 9 июня 1944 г. в Нижнем 
Тагиле было создано новое учебное заведение -  Уральское художественно-про
мышленное училище -  «в целях восстановления и развития производства 
уральских художественных произведений из камня, художественного литья по 
металлу» [12, с. 32]. Заместителем председателя исполкома Нижнетагильского 
горсовета Бородиным было принято Решение №471 от 2 августа 1944 г. об 
открытии следующих отделений:

-  прикладных искусств (скульптура, «каменнорезание», художественное 
литье) -  30 чел. учащихся;

-живописно-педагогического -  15;
-  театрально-декорационного -  15;
-  графического -  10 чел. учащихся.
Под училище отводилось здание бывшей школы № 14 по улице Биб

лиотечной с последующим ремонтом. Директор училища докладывал 
в Свердловский обком партии о бездеятельности Областного отдела ис
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кусств в деле создания училища и высказывалась просьба обязать Областной 
отдел искусств ускорить высылку программ и командировать специалистов для 
составления специфики деятельности училища и мастерских и оказать помощь 
в комплектовании преподавательского состава.

15 октября 1945 г. училище с пятилетиим курсом обучения осуществило 
первый набор (46 чел.) на художественно-педагогическое, скульптурное и кам
нерезное отделения. Были выделены: 250 щетинных и 200 беличьих кистей, бу
мага, учебные пособия, библиотека, спецодежда для учащихся и многое другое. 
Директор училища К. Н. Трофимов и преподаватели Г. В. Патко (рисунок), 
П. Ф. Костромин (живопись), М. П. Крамской (скульптура и композиция),
В. В. Маркин (заведующий учебной частью) проявили большую активность при 
организации учебного процесса. Училище принимало непосредственное учас
тие в оформлении Нижнего Тагила к праздникам. Под руководством скульпто
ра М. П. Крамского, выпускника Академии художеств, члена Союза художни
ков России, к Новому, 1946 году в центре города установили фигуры сказочных 
героев из снега: «Медведь с гармошкой», «Лиса с балалайкой», «Дед Мороз 
и Снегурочка». В том же 1946 г. открылась первая персональная выставка уча
щегося 2-го курса скульптурного отделения Василия Ушакова. В 1950 г. в залах 
Третьяковской галереи (Москва) открылась Всесоюзная художественная выс
тавка, в которой приняли участие учащиеся и преподаватели.

Однако материально-техническая база училища оставалась слабой: не хва
тало педагогов, остро стоял квартирный вопрос и проблема обеспечения обще
житием 65 учащихся, не решался вопрос о прикреплении преподавателей и уча
щихся к закрытому распределителю по снабжению продуктами и товарами пот
ребления. Отсутствовали оборудование и материалы для мастерских (станки 
для резки и шлифовки камня, вагранка для литья металла) [13].

Уральское художественно-промышленное училище входило в систему Ко
митета по делам искусств при Совете министров РСФСР, а с  1966 г., после ре
организации в Уральское училище прикладного искусства, находилось в веде
нии Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР. 
Приказом Россоюзместпрома № 111 от 26 февраля 1991 г. училищу было прис
воено новое наименование -  «Уральское училище прикладного искусства (кол
ледж)». За эти годы здесь осуществлялась подготовка (с отрывом от произ
водства) по специальностям:

2117 -  Художественная обработка металла;
2118 -  Художественная обработка дерева, кости и камня;
2127 -  Художественное оформление;
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2132 -  Художественное конструирование промышленных изделий бытово
го назначения из металлов и пластмасс;

0 5 1 4 - Дизайн. Специализации «Реклама в архитектурно-пространствен
ной среде», «Художественное проектирование предметов быта»;

0515 -  Декоративно-прикладное искусство и народные художественные 
промыслы. Специализации «Художественная роспись», «Художественная обра
ботка камня», «Художественная обработка металла».

Без отрыва от производства (вечернее обучение):
2117 -  Художественная обработка металла;
2118 -  Художественная обработка дерева, кости и камня.
Сегодня выпускники Уральского училища прикладного искусства являют

ся признанными мастерами. П. С. Бортнов -  живописец, заслуженный худож
ник РСФСР, в прошлом замечательный педагог, организатор мастерских Худо
жественного фонда в Нижнем Тагиле. В. М. Ушаков -  скульптор, член Союза 
художников, один из директоров училища, автор памятников композитору 
П. И. Чайковскому (Алапаевск), Зое Космодемьянской (с. Чернушка Пермской 
обл.), «Мать-Родина» и Аллеи Славы (Нижний Тагил) и многих других работ. 
За пятьдесят лет своего существования училище дало путевку в жизнь 1894 вы
пускникам, которые трудятся во многих уголках страны.

С середины 1970-х гг. особый интерес у учащихся стала вызывать декора
тивная роспись по металлу. Одна из первых дипломных работ -  поднос с сю
жетной росписью «Путешествие изобретателя велосипеда Ефима Артамонова 
с Урала в Москву» (автор Г. Бабин, 1977). В 1980 г. состоялся выпуск большой 
группы учащихся, успешно защитивших дипломы, посвященные росписям на 
подносах. Названия дипломных работ: «Дмитрий Донской по одержании побе
ды над Мамаем» (Е. Маклашова), «Лето» (М. Новичева), «Жницы» (Т. Крохале- 
ва), «Осенние мотивы» (Н Хамова), «Плоды уральского сада» (Н. Хохлова). 
В 1984 г. открылось отделение декоративной росписи по металлу, произ
водственной базой которого стал цех декоративной росписи Нижнетагильского 
завода «Эмальпосуда», а педагогами -  опытные мастера-живописцы Т. Б и нас, 
А. Голубева, А. Пономарев.

В настоящее время подготовку специалистов для предприятий худо
жественных промыслов осуществляют и специальные учебные заведения, та
кие, как Краснотурьинское художественное училище. Созданное в 1975 г. по 
образцу Екатеринбургского художественного училища им. И. Д. Шадра в ин
дустриальном центре -  Краснотурьинске, оно предназначалось для обеспечения 
художественными кадрами городов и поселков, расположенных на севере
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Свердловской области. В училище работают отделения: живописно-педагоги
ческое, дизайнерское и декоративно-прикладного искусства. В процессе обуче
ния учащиеся совершенствуют свое художественное мастерство, изучают рису
нок, живопись, композицию, историю искусств, перспективу, приобретают на
выки художественной обработки дерева, овладевают самыми разными приема
ми обработки материала.

На Среднем Урале был создан целый ряд крупных высших учебных заве
дений, осуществляющих профессиональную подготовку художественных спе
циалистов. Одно из них -  Нижнетагильский государственный педагогический 
институт. В 1959 г. на базе этого института открылся художественно-графичес
кий факультет -  первый, осуществляющий профессиональную художественную 
подготовку педагогических кадров для Уральского региона. Вклад этого учеб
ного заведения в развитие педагогики и современную культуру Урала весьма 
значителен: более чем за сорок лет деятельности художественно-графический 
факультет подготовил около четырех тысяч специалистов, многие из которых 
уже долгие годы работают в системе народного образования, в учреждениях 
культуры и науки, средствах массовой информации. Большинство выпускников 
факультета являются членами Союза художников России, лауреатами и дипло
мантами многих престижных вернисажей и конкурсов. Выставочная де
ятельность дает мощный толчок развитию творческого потенциала личности 
и играет большую роль в повышении активности студентов вне учебной работы 
на протяжении всего периода обучения. В конце каждого учебного года прохо
дят отчетные выставки (как в стенах учебного заведения, так и за его предела
ми). По итогам защиты дипломных работ выпускников художественно-графи
ческого факультета проводится ежегодная выставка «Палитра молодых», кото
рая отражает успехи и достижения студентов этого учебного заведения.

Этот опыт выставочной деятельности, приобретенный художниками 
в творческих поисках, позволяет им позже принимать участие в выставках бо
лее высокого ранга. Выпускники художественно-графического факультета при
несли славу Уралу, участвуя в международных выставках в России, Польше, 
Венгрии, Германии, Нидерландах, США, Японии, Англии, Швейцарии, Испа
нии, Франции, Бельгии, Югославии, Италии. Среди выпускников факультета -  
известные художники В. Наседкин, Е. Бортников, В. Зуев, Т. Баданина и многие 
другие, чье творчество позволило говорить о феномене тагильской школы ху
дожественного мастерства.

Еще один художественный вуз -  Уральская государственная архитектур
но-художественная академия (Екатеринбург). Начало высшей архитектурной 
школе было положено приказом Министерства высшего образования РСФСР
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№ 247 от 7 мая 1967 г., согласно которому на базе кафедры архитектуры 
Уральского политехнического института, осуществлявшей с 1953 г. подготовку 
специалйстов-архитекторов, необходимо было создать Уральский филиал Мос
ковского архитектурного института. В 1972 г. филиал был преобразован 
в Свердловский архитектурный институт.

Одна из главных задач данного учебного заведения -  подготовка высоко
квалифицированных специалистов-архитекторов для проектирования жилых, 
общественных и промышленных зданий и сооружений, планировки населенных 
пунктов; художников-конструкторов для конструирования в области маши
ностроения. В 1972 г. открылись следующие факультеты:

-  общеобразовательной подготовки;
-  архитектуры промышленных сооружений и промышленного искусства;
-  архитектуры жилых, общественных зданий и градостроительства.
Одну из основных кафедр института- кафедру рисунка, живописи 

и скульптуры -  возглавил в 1968 г. заслуженный художник РСФСР, профессор 
А. Ф. Бурак, подобравший коллектив опытных художников, таких, как
Н. В. Костина, С. С. Киприн, J1. М. Сгибнева, Л. Ф. Посто валова. В практику 
преподавания и усовершенствования учебного процесса был внедрен опыт 
Московского архитектурного института. Новая кафедра осущ ествлю  научно- 
исследовательскую работу по теме «Совершенствование учебных планов 
и программ с учетом предъявляемых современных требований к специалистам 
по рисунку, живописи и скульптуре в архитектурном вузе».

С увеличением числа обучаемых в вузе студентов и при возросшем объеме 
учебной нагрузки (1970 г. -  16754 учеб. ч, 1971 г. -  18506) штат преподавателей 
был увеличен до 21 чел. Индивидуальная работа со студентами не осуществля
лась. На втором курсе была введена обязательная пленэрная практика (14 дней) 
по теме «Старый и современный Свердловск». Задание состояло в выполнении 
трех графических и трех акварельных рисунков фасадов памятников архитекту
ры. По итогам пленэрной практики были организованы первые 12 художествен
ных выставок.

В 1970-е гг. преподавателями кафедры были разработаны следующие учеб
но-методические пособия: «Натюрморт» (Ф. И. Божко), «Живопись на пленэре» 
(Б. В. Кондрат и н), «Монументальное решение» (А. И. Моисеенко), «Интерьер» 
(J1. И. Лалетина), «Цветоведение» (А. К. Соколов и Е. С. Пучинская). Програм
мы составлялись с учетом развития колористических и живописных способнос
тей будущих архитекторов при создании ими архитектурных проектов на при
мере классических жанров изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж,
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интерьер). При закреплении материала студенты выполняли ряд заданий, нап
ример: «Эмоциональная содержательность цветовых отношений», «Идея коло
ристического образа изображения», «Колористический образ интерьера», «Ми
ниатюра», «Идея цветового облика сооружения», «Колористический образ зда
ния, ансамбля, города», «Выявление колористического мастерства» [14]. 
В дальнейшем методические разработки по специальности «Архитектура» в ка
честве методической помощи рассылались в другие вузы страны: в политехни
ческие институты Уфы и Самарканда, Казанский инженерно-строительный 
институт и др.

В 1971 г. на базе кафедры рисунка, живописи и скульптуры были созданы 
три самостоятельные кафедры -  рисунка, живописи, скульптуры и обработки ма
териалов. На каждой из них разрабатывались свои методические учебные прог
раммы и рекомендации к ним. Регулярно стали проводиться учебные пленэрные 
практики, например, практика по живописи по городам Прикамья (Пермь, Соли
камск, Чердынь) и по реке Чусовой (1979). Результатом этой практики стали 
выставки студенческих работ в Соликамске и в Свердловске, разработка кон
курсных изделий (памятных досок, бюстов, памятников, значков и др.).

Для студентов-архитекторов использовались, как правило, учебные прог
раммы с ориентацией на обучение академическому рисунку и живописи. Для 
подготовки дизайнеров учебные часы по этим предметам были значительно 
сокращены. По этой причине существующие учебные программы нуждались 
в корректировке с учетом специфики дизайна и ориентацией на развитие 
пространственного и конструктивного мышления студентов, на оригинальную 
технику и выразительность выполняемой работы.

1994 г. в крупнейшем на Урале вузе по подготовке специалистов -  архи
текторов и дизайнеров был открыт новый факультет «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы» и кафедры ювелирного, камнерезного ис
кусства, художественной керамики, художественно-прикладного текстиля и ху
дожественной ковки.

В 1994-1998 гг., благодаря инициативе профессора академии и президента 
ассоциации «Кузнецы Урала» Б. Н. Казаринова, впервые происходила апроба
ция художественного кузнечного ремесла в стенах вуза на кафедре худо
жественной обработки металла. Понимание исторической и художественной 
ценности народного ремесла, желание возродить его в новых экономических 
условиях послужило основой для организации в Екатеринбурге в марте 1992 г. 
региональной конференции по обработке металлов давлением, на которой и бы
ла создана ассоциация «Кузнецы Урала». Одним из главных направлений в ра
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боте ассоциации стало обучение кузнечному ремеслу будущих специалистов 
высшей категории и повышение квалификации мастеров-художников по метал
лу. Была апробирована программа обучения кузнечному ремеслу студентов раз
личных специальностей Уральской государственной архитектурно-художест
венной академии в 1994-1998 гг. За основу были взяты программы Санкт-Пе
тербургской высшей художественно-промышленной академии им. В. И. Мухи
ной и Московского государственного художественно-промышленного универ
ситета им. С. Г. Строганова. В 1999/2000 уч. г. обучается группа из 7 человек 
(по специальности «Художественная обработка металла» с пятилетним сроком 
обучения), имеющих практический опыт работы с металлом. После окончания 
вуза они получат профессию «Кузнец-дизайнер» и «Кузнец-художник по худо
жественной обработке металла».

В марте 2001 г. в Екатеринбурге прошел конгресс кузнецов Урала, посвя
щенный 300-летию уральской металлургии. Чтобы принять участие в процессе 
возрождения ручной художественной ковки, съехались кузнецы Урала, Красно
ярского края, Новосибирской области, Москвы, Санкт-Петербурга и других го
родов. Ассоциацией «Кузнецы Урала» был накоплен немалый опыт по созда
нию различных художественных изделий: узорных решеток, подсвечников 
и другой декоративной пластики. Талантливые мастера (а среди них были и сту
денты Уральской государственной архитектурно-художественной академии) 
продемонстрировали свои творения многочисленным ценителям прекрасного.

В 1977 г. было создано еще одно крупное учебное заведение-  
Свердловский инженерно-педагогический институт (ныне Российский госу
дарственный профессионально-педагогический университет). Сегодня этот вуз 
является одним из ведущих высших учебных заведений, где исследуются проб
лемы подготовки не только преподавателей и мастеров производственного обу
чения для учреждений начального и среднего профессионального образования, 
но и специалистов в области декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Кафедра декоративно-прикладного искусства основана в 1994 г. по иници
ативе профессора Ю. И. Постоногова и доцента Л. П. Постоноговой. С понима
нием к идее ее создания отнесся ректор университета Г. М. Романцев, который 
предусматривал профессиональную подготовку квалифицированных худо
жественных кадров учреждением высшего образования для учебных заведений 
системы профессионального образования. Состоялся первый набор студентов 
в количестве двадцати пяти человек, поступивших на бюджетную форму обуче
ния. За основу был взят государственный образовательный стандарт по специ
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альности 052300 -  Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 
(квалификация «Учитель декоративно-прикладного искусства»).

Основные задачи обучения специальным художественным дисциплинам бы
ли возложены на преподавателей, имевших за плечами разные школы подготовки 
основам художественного мастерства. Ю. И. Постоногов и Л. П. Постоногова 
окончили Нижнетагильский государственный педагогический институт, В. И. Ку- 
кенков и А. Н. Пичугин- Всесоюзный государственный институт кинематогра
фии, О. А. Житенева, Т. В. Барсукова и Р. В. Барсуков -  Красноярский государст
венный художественный институт, В. В. Кикин -  Московское высшее худо
жественно-промышленное училище (бывшее Строгановское), Н. X. Хакимов -  
Ташкентский художественный институт им. Бируни, О. А. Махно, J1. В. Мартиро
сова и Л. В. Муратова- Уральскую государственную архитектурно-художествен
ную академию, Н. Н. Елькина, Т. А. Орлова и А. С. Максяшин -  Уральский госу
дарственный университет им. А. М. Горького. Этих людей объединили воля, энер
гия, стремление проявить свои возможности в новых условиях. Используя весь ба
гаж знаний и опираясь на опыт ведущих художественных вузов страны, педагоги 
искали новый путь развития для кафедры декоративно-прикладного искусства 
с учетом специфики профессионально-педагогического образования.

В настоящее время учебный процесс ориентирован на получение будущи
ми специалистами декоративнб-прикладного искусства универсального образо
вания, включающего:

-  психолого-педагогическую и художественно-профессиональную под
готовку;

-  приемы и методы академического и технического рисунка, живописи, 
композиции и скульптуры;

-  современные методы создания произведений декоративно-прикладного 
искусства и народных художественных ремесел;

-  основы компьютерных технологий;
-декоративную стилизацию, ориентированную на обогащение изображе

ний и учебных изделий, а также развитие творческого воображения и фантазии.
Блок специальных художественных дисциплин предусматривает изучение 

в полном объеме рисунка, живописи, композиции, скульптуры, истории декора
тивно-прикладного искусства и народных промыслов, теории и методики деко
ративно-прикладного искусства и т. д.

К выпускнику вуза предъявляются следующие требования: умение на на
учной основе организовать свой труд и проявлять способности в условиях раз
вития науки, культуры и изменяющейся социальной практики; способность
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анализировать свои возможности и умение решать нестандартные задачи; зна
ние основных положений и современных тенденций развития искусства; уме
ние анализировать объекты искусства; владение методами и навыками профес
сионального представления; создание объектов художественного творчества.

За период обучения в вузе студенты овладевают:
-  знаниями основных положений и современных тенденций декоративного 

искусства, основами технологических знаний и проектирования, тектонически
ми закономерностями формообразования объектов предметной среды, принци
пами комбинаторного решения формы объектов проектирования;

-  умением анализировать объекты декоративно-прикладного искусства;
-  методами художественного творчества, навыками управления процессом 

проектирования и профессионального представления объектов художественно
го творчества.

За эти годы многие преподаватели и студенты кафедры приняли участие 
более чем в двадцати престижных выставках и награждены дипломами.

В 2001 г. был создан Художественно-педагогический институт (директор -  
профессор Т. В. Захарова), в состав которого вошли две кафедры -  декоратив
но-прикладного искусства (ДПИ) и кафедра дизайна одежды и прически.

На кафедре ДПИ было защищено две диссертации (кандидатами педагоги
ческих наук стали А. С. Максяшин и В. И. Кукенков). Подготовлено около 
двухсот квалифицированных специалистов, которые трудятся в системе допол
нительного, общего и высшего образования, на предприятиях народных худо
жественных промыслов.

В современный период перед кафедрой стоят новые задачи, обусловлен
ные необходимостью подготовки специалистов по специальностям 052300- 
Декоративно-прикладное искусство и 030500.04 -  Профессиональное обучение 
(специализация -  «Дизайн интерьера»). Очно-заочная форма обучения насчиты
вает более 500 студентов.
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5. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА 
РАБОЧИХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ НАЧАЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящий период формируется новый подход к определению понятия 

«начальное профессиональное образование»: под ним теперь понимается про
цесс и результат профессионального обучения и воспитания, профессионально
го становления и развития личности. Профессиональное образование призвано 
в полной мере способствовать удовлетворению потребностей традиционных 
художественных производств в подготовке квалифицированных специалистов, 
соответствующих требованиям научно-технического процесса. В этой связи 
рождаются новые образовательные технологии (методические, конструктив
ные, исследовательские и т. д.), осваиваются новые специальности, которые ба
зируются на традиционных видах профессиональной деятельности.

Средний Урал в 1920-е гг. явился в России одним из центров по подготов
ке профессиональных рабочих кадров. Этому способствовала горнозаводская 
промышленность. Только в Свердловском округе в 1926 г. действовало 12 школ 
ФЗУ, где обучалось 1122 учащихся и 9 индустриальных, механических, 
сельскохозяйственного машиностроения и швейных профтехшкол, в которых 
обучалось 600 учащихся [2]. Учебные заведения нового типа делали акцент на 
овладение навыками ремесла, технологии обработки материала, последова
тельности выполнения операций при изготовлении изделий и т. д. Основными 
предметами при этом оставались рисование и черчение. В протоколе № 3 от 
11 сентября 1925 г. заседания методической комиссии Окружного професси
онального образования (Окрпрофобра) отмечалось, что на преподавание 
в профтехшколах черчения и рисования количество часов уменьшилось с 4 до 2 
в неделю, а сами программы несовершенны: не отражена теория теней, 
перспективы, рисование с натуры, преобладает рисование геометрических фи
гур [3]. Преподаватель черчения и рисования Ревдинской профтехшколы по об
работке дерева и металла Н. И. Касаткин в пояснительной записке к учебной 
программе обосновывал такое обстоятельство тем, что профтехшкола готовит 
не чертежников, а квалифицированных рабочих, которым необходимо лишь яс
ное понимание изображения предметов для выполнения проектов витрин, сто
лов, вешалок и др. Очевидно, по этой причине в системе профессионального 
образования основы рисования были направлены главным образом на развитие 
навыков к составлению эскизов [4].

Развитие художественно-творческих способностей учащихся в учебных за
ведениях начального профессионального образования в первые годы советской
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власти на Среднем Урале необходимо в первую очередь связывать с обработ
кой камня. Развитие этого интересного и самобытного направления во многом 
зависело от социальных и экономических факторов. Огромный интерес к худо
жественным изделиям из поделочного и драгоценного камня во многом спо
собствовал развитию промышленной индустрии по добыче и обработке цвет
ных и поделочных минералов, подготовке квалифицированных кадров.

В 1923 г. в селе Мраморское под Екатеринбургом была организована камне
резная артель «Мраморский кустарь», в 1927 г. -  «Опачевская артель» в с. Опа- 
чевка; в 1929 г. -  «Горно-Иренская артель» в с. Красный Ясыл; в 1933 г. -  «Кун- 
гурская артель» в г. Кунгуре. Все эти артели работали на базе местных место
рождений поделочного камня, изготавливая письменные приборы, мелкую де
коративную и скульптурную пластику. У каждого промысла существовали свои 
специфические особенности художественного развития. У одних они были от
ражены преимущественно в технической стороне дела, у других -  основаны на 
следовании традиционным формам художественной культуры, на ориги
нальной манере исполнения, мотивах орнамента и сюжетах изображения. 
Уральские художественные промыслы ориентировались на сохранение тради
ций: камнерезные и ювелирные изделия выполнялись по законам рисунка и де
коративной пластики, разработанным академической школой в XVIII-XIX вв. 
Эти традиции не допускают поверхностного к себе отношения, и поэтому овла
дение художественными навыками, их совершенствование и развитие возмож
но лишь при условии успешного знания и соблюдения законов изобразительно
го искусства.

На Урале в дореволюционный период предпринимались попытки создать 
начальные учебные заведения художественного типа. Так, в начале 1900 г. при 
«Покрово-Ясыльской артели» кустарей-камнерезов Пермской губернии была 
организована учебная мастерская. Посланный Екатеринбургским земством ху
дожник Е. А. Семериков во многом способствовал обучению будущих мастеров 
рисунку и лепке, различным приемам обработки камня, подготовил за двадцать 
лет своей деятельности сотни мастеров-камнерезов. Этот прекрасный педагог 
открыл промыслу замечательный поделочный минерал -  уральский ангидрит, 
который для изготовления художественных изделий в декоративной пластике 
раньше не использовался [1].

В 1927 г. встал вопрос об открытии на базе кустарно-промысловой коопе
ративной артели «Мраморский кустарь» нового учебного заведения -  профес
сионально-технической школы по обработке камня. В объяснительной записке 
Свердловского окружного отдела народного образования (Окроно) идея созда
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ния мотивировалась исторически сложившимися условиями и исконным заня
тием населения -  обработкой мрамора. В 1906-1919 гг. при Мраморском заводе 
действовала учебно-показательная мастерская по подготовке квалифицирован
ных кустарей-камнерезов. Ежегодно в ней обучалось 20-25 чел., и одновремен
но работало до 20 квалифицированных рабочих-мраморщиков. Тесное взаимо
действие учебной и производственной деятельности положительно повлияло на 
характер создания различных камнерезных изделий по чертежам и рисункам 
преподавателей и учеников мастерской.

После того, как в годы гражданской войны учебно-показательная мас
терская была разрушена, на ее базе возникла артель с количеством рабочих 
124 чел. В 1920-е гг. «Мраморский кустарь» насчитывал около 70 мастерских 
по выпуску изделий строительного назначения: тумб, плит, ступеней из мрамо
ра и др. К числу художественных изделий можно отнести лишь письменные 
приборы, создаваемые кустарями, не имевшими художественной подготовки. 
Создание новой профтехшколы в Мраморском было связано с нуждами камне
резной промышленности и развитием культуры художественной обработки 
камня у местного населения. Существующая производственная база артели 
«Мраморский кустарь» способствовала началу учебного процесса на базе мра
морной и камнерезной мастерских и подготовке новых мастерских рисунка, 
лепки и формовки, классов для общеобразовательных дисциплин в бывшей из
бе-читальне. Предполагалось, что тип профтехшколы должен быть худо
жественным, а его основой должна стать практическая деятельность учеников. 
Срок обучения -  3 года, после чего выпускники, получившие квалификацию 
«Мастер по камнеобработке» (7-8-го разряда) с художественным уклоном, бу
дут способны создавать мраморные изделия отличного качества.

Окроно обращался с просьбой об оказании профтехшколе необходимой 
помощи к различным организациям, в том числе и к Ленинградской Академии 
художеств, которая выделила 64 тыс. р. [5]. Заведующий учебной частью 
Уральского художественно-промышленного техникума П. Ф. Гончаров подго
товил учебный план, который предусматривал обязательное изучение худо
жественных дисциплин [6]. Учебный план включал в себя обязательное изуче
ние рисунка и живописи, лепки, черчения, технологии материалов, произ
водственную практику.

Заведующим профтехшколой был назначен выпускник Екатеринбургской 
художественно-промышленной школы 1914 г. В. А. Шунайлов. Он и препода
вал рисунок, лепку, черчение. Количество учащихся в одной группе составля
ло 20 чел.
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1 мая 1933 г. в центре Мраморского был открыт памятник В. И. Ленину, 
участие в создании которого принимали и ученики профтехшколы, и местные 
мастера Л. И. Комаров, Е. С. Московских, И. С. Петровских. Автором памятни
ка стал преподаватель школы В. И. Куров.

Проблема педагогических кадров в профтехшколе была одной из основ- 
ных. В сентябре 1945 г. Управление Промкооперации обратилось в Управление 
по делам искусств в Свердловске с просьбой оказать содействие в подборе ху- 
дожника-прикладника для работы в качестве преподавателя рисунка, лепки, 
технического производства и заведующего учебной частью [7].

В 1936 г. в Кунгу ре (Пермская обл.) открылась камнерезная профтехшкола-  
единственное в РСФСР учебное заведение, которое осуществляло подготовку 
резчиков по мягкому камню. В трехлетний курс обучения были включены: мате
риаловедение, технология обработки камня, история искусств, пластическая ана
томия и композиция. Учащиеся постепенно постигали премудрости обработки 
камня: овладевали резьбой на плоскости и объемных форм, приемами инкруста
ции. Среди лучших мастеров камнерезного дела -  выпускник этого учебного за
ведения А. М. Овчинников, развивающий лучшие традиции уральской школы ху
дожественного мастерства в анималистическом жанре.

С открытием в 1969 г. в Перми экспериментального ювелирно-гран ильного 
завода возникла потребность в подготовке художественных кадров для изготов
ления ювелирных изделий с финифтью: брошей, кулонов, запонок, колец, 
перстней и т. д. С этой целью на базе Кунгурского профтехучилища было откры
то отделение финифти, а позднее и филиграни. Новые мастера внесли су
щественное отличие (от знаменитой ростовской) в технологию производства фи
нифти, в сюжеты и тематику росписей. Предпочтение отдавалось мазковой лес- 
сиро войной живописи «в полкисти» в сочетании с пунктирной манерой. Рисунок 
и размещение композиции на пластинке переводится не при помощи традицион
ного «припороха», который затем выгорает при обжиге, как в ростовских финиф
тях, а при помощи золотосодержащей краски, которая при обжиге не выгорает, 
а колористически объединяет и обогащает рисунок [12]. В 1990-х гг. на базе про
фессионального художественного училища была открыта специальность «Ху
дожник-керамист» для предприятий народных промыслов Прикамья.

Профессиональная школа России в результате реформирования и интен
сивного развития после Великой Отечественной войны превратилась в веду
щую кузницу рабочих кадров для народного хозяйства страны. Определенную 
роль сыграли «Основы Законодательства Союза ССР и Союзных республик 
о народном образовании» (1973). В этом документе система профессионально
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технического образования провозглашалась ведущей школой формирования 
молодой смены рабочего класса.

В 1970-е гг. насчитывалось около 140 учреждений начального профессио
нального образования (НПО) открытого типа и около 30 -  закрытого типа для 
лиц, отбывающих наказание. Около 80% учреждений было ориентировано на 
подготовку рабочих для промышленности, 6 - для сельского хозяйства, 14% - 
для сферы обслуживания. По состоянию на 1 января 2001 г. в стране насчиты
валось 3893 профессиональных училища, 83 учреждения среднего и 83 -  выс
шего профессионального образования [15].

В области кадровой политики стала осуществляться срочная переориента
ция системы профессионально-технического образования на обучение худо
жественным профессиям, востребованным рынком. В связи с этим на Среднем 
Урале сложилось несколько типов предприятий художественных промыслов, 
для которых осуществлялась подготовка рабочих кадров. Закон «О культурной 
деятельности на территории Свердловской области» относил предприятия (на
ряду с нравственными и эстетическими идеалами, народными традициями 
и обычаями, произведениями культуры и искусства) к числу основных культур
ных ценностей. При этом связь с искусством осуществлялась путем введения 
заданий, связанных с жанрами изобразительного искусства, поощрения ориги
нальности замысла и выразительности учебных работ, использования различ
ных художественных техник, приемов и материалов.

В 1944 г. в г. Касли на базе машиностроительного завода открылось про
фессионально-техническое училище № 18, осуществляющее подготовку масте
ров чугунного художественного литья. В этом образовательном учреждении 
учеба в первом полугодии на первом курсе считалась испытательным сроком. 
Такой предмет, как рисунок помогал учащимся овладеть основами графической 
грамоты, более умело использовать декоративные элементы в художественном 
литье. Занятия по композиции предусматривали овладение законами орнамен
тики, составление ажурного орнамента. Лепка и моделирование были направле
ны на познание объемных форм, особенностей их использования в чугунном 
литье. В качестве итоговой учебной работы создавалась объемная модель с ис
пользованием кусковой формы.

Выпускникам училища присваивались 4-6-й разряды, что свидетельство
вало о достаточно высокой профессиональной подготовке. Среди выпускников 
училища -  подлинные мастера своего дела. Например, Б. Н. Зотов стал автором 
учебного пособия «Художественное литье» (1959), В. Н. Вихляев - создателем
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уникальных моделей: «Землекоп», «Железнодорожник», «Штукатур», «Целин
ник» и др.

Учитывая острую необходимость возрождения камнерезного, гранильного 
и ювелирного дела на Урале и недостаток профессиональных художественных 
кадров, 20 мая 1945 г. Совет Министров СССР принял Постановление об 
открытии в Свердловске на базе завода «Русские самоцветы» и ювелирно-гра
нильной фабрики художественного ремесленного училища № 42. Это учебное 
заведение стало основной базой для подготовки огранщиков самоцветных кам
ней, ювелиров-монтировщиков и резчиков по камню. Большие надежды возла
гались на восстановление утраченных традиций камнерезного и гранильного 
производства. Первыми педагогами училища стали опытные заводские мастера 
А. Ф. Муравьев, А. И. Нехорошков, Н. Д. Татауров, М. А. Сутоцкий. В 1948 г. 
состоялся первый выпуск молодых специалистов (среди них Н. Рыжков, М. Му
зин, Е. Филатов, А. Мирлодов), которых отличала высокая степень професси
ональной подготовки, что позволило формировать творческие группы по созда
нию художественных камнерезных и ювелирных изделий на предприятиях. Ра
боты учащихся традиционно представлялись на ВДНХ СССР в числе лучших 
достижений культуры и искусства страны.

Одновременно в училище осуществлялась подготовка по другим рабочим 
специальностям (сталяра-краснодеревца, альфрейщика-живописца, лепщика- 
модельщика), необходимым для строительства гражданских сооружений 
в Свердловской области. Совместное решение о подготовке художественных 
кадров Свердловского областного управления трудовых резервов и республи
канского треста «Русские самоцветы» в 1953 г. достигло результата: стал осу
ществляться основной набор учащихся на профессии, необходимые для восста
новления камнерезного дела на Урале [8]. Решалась проблема подбора педаго
гических кадров, в связи с чем мастера треста «Русские самоцветы» и Сверд
ловской ювелирной фабрики (огранщик С. П. Постыляков, камнерезы Р. С. Ше- 
лехов, Н. Н. Нехорошков, ювелир Н. А. Кокорин) были направлены в училище 
в качестве преподавателей. Занятия по композиции осуществлял С. Бочкарев, 
по живописи, рисунку и истории живописи и скульптуры, художественной об
работке дерева -  В. Шубин, по черчению и архитектуре -  В. Киселев [9]. В учи
лище ежегодно обучалось около 350 чел., которые выполняли заказы по изго
товлению различных изделий: мебели с использованием художественной от
делки, декоративных панно, лепных деталей для внутренней и наружной отдел
ки архитектурных сооружений города, сувенирной продукции из поделочных 
камней [10].
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Программа обучения предусматривала изучение специальных дисциплин: 
для ювелиров -  рисунок, композицию, лепку, художественное моделирование; 
для камнерезов -  рисунок и технику акварели, композицию, лепку, основы эс
тетики. Весь процесс подготовки учащихся был направлен на овладение осно
вами художественной грамоты, постижение специфики камнерезного и ювелир
ного ремесла. Учебными программами предусматривались:

-  последовательность и системность в постижении материала;
-  овладение законами линейной перспективы, позволяющей усваивать 

принципы реалистического изображения предметов;
-  формирование художественного вкуса на основе восприятия, развития зри

тельной памяти, образного представления, воображения, ассоциаций, фантазии.
Благодаря приобщению учащихся к художественно-культурным ценнос

тям камнерезная декоративная пластика и ювелирные украшения существенно 
обогащались. Обновлялся ассортимент изделий с природными уральскими са
моцветами, происходило переосмысление декоративно-образной выразитель
ности камня. Постоянные встречи с мастерами искусств и участие в худо
жественных выставках и фестивалях способствовали профессиональному росту 
будущих мастеров. В 1957 г. на Международной выставке в Брюсселе изделия 
учащихся (3 камнерезных и 1 инкрустированное) получили высокую оценку. 
В 1961 г. 6 камнерезных изделий было отправлено на выставку в Лондон. 
В этот период, благодаря заводу «Русские самоцветы» учебно-производствен
ная база пополнилась оборудованными мастерскими: ограночной, ювелирной, 
камнерезной, альфрейной, столярной. Училище на протяжении многих лет бы
ло и остается основным поставщиком квалифицированных огранщиков алма
зов, резчиков камня, гранильщиков полудрагоценных камней.

Такие выпускники училища, как Л. Ф. Устьянцев, В. М. Храмцов, В. У. Ко
маров способствовали восстановлению утраченных традиций уральского юве
лирного мастерства. Каждый из них отыскал для себя глубинные, основопола
гающие знания, которые подкреплялись и обогащались практикой создания 
уникальных ювелирных изделий. Этим изделиям свойственны одухотворен
ность и яркая образная выразительность.

Некоторые профессиональные учебные заведения с художественным укло
ном создавались в период строительства нового социалистического общества. 
Это было вызвано прежде всего потребностями экономического и культурного 
характера. Самыми распространенными художественными специальностями 
в 197б-80-е гг. считались следующие: «Строитель-мозаичист» (подготовку осу
ществляли ПТУ № 105 г. Чайковский, Пермская область; СПТУ К? 46 г. Сверд
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ловск; СПТУ № 73 г. Челябинск; СПТУ № 22 г. Нижняя Тура, Свердловская 
обл.); «Маляр по альфрейно-живописным работам» (ПТУ № 49 г. Сатка, Челя
бинская обл.; СПТУ № 64 и ПТУ № 102 г. Челябинск; ПТУ № 54 г. Магнито
горск); «Столяр -  производитель стильной мебели» (СПТУ № 97, г. Магнито
горск; СПТУ № 101 г. Челябинск). В число этих учебных заведений входит 
и Бобровское профессиональное училище художественных ремесел № 32 (сна
чала оно носило название «Вьюхинское художественно-ремесленное учили
ще № 2»). Созданию этого учебного заведения в небольшом рабочем поселке 
(1946) способствовала организация «Артели по изготовлению деревянных чу
дес» (1930-е гг.): местные умельцы занимались украшением резных наличников 
и деталей для фронтонов домов, изготовлением «стильной» мебели. Основной 
задачей училища стала подготовка профессиональных столяров-краснодерев- 
цев для мебельного производства, резчиков-инкрустаторов, станочников по об
работке древесины [11]. Овладение мастерством сочеталось с изучением худо
жественных дисциплин (рисунка, живописи, композиции), что, в свою очередь, 
способствовало освоению традиционных и новых технологий обработки древе
сины. В процессе учебы под руководством опытных мастеров В. А. Конарева, 
Ю. К. Удилова, И. А. Панова, А. В. Мазурова учащимися создавались интерес
ные и самобытные художественные изделия (в 1957 г. изготовлялось 24 наиме
нования мебели: тумбочки, письменные столы, стулья, книжные шкафы и т. д.). 
Благодаря усилиям директора Л. М. Кузовлева в училище постоянно осу
ществлялась целенаправленная работа по созданию различных художественных 
изделий: сувениров, инкрустированных и резных панно, декоративной пласти
ки и скульптуры. Правда, первые работы имели некую политическую окраску, 
что соответствовало духу времени: панно «В. И. Ленин и А. М. Горький за шах
матами», «В. И. Ленин среди детей на Новогодней елке», «Директивы XX съез
да партии -  выполним». В 1959 г. на областной выставке технического твор
чества в Свердловске была признана наиболее удачной по исполнительскому 
мастерству серия декоративных панно В. Чермянинова, А. Ваулина, Ю. Гилева,
Н. Мартьянова.

Новый директор училища В. И. Полянский, выпускник художественно
графического факультета Нижнетагильского педагогического института, значи
тельно укрепил учебно-производственную базу училища: были построены но
вый учебный корпус, столовая, мастерские, усовершенствованы методы препо
давания, повысился уровень профессиональной подготовки выпускников. Осо
бое внимание в процессе обучения стало уделяться не только основам профес
сионального технического мастерства будущих специалистов (резчиков,
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инкрустаторов, столяров-краснодеревщиков), но и развитию их творческого 
мышления путем изучения композиции, цель которой -  раскрыть основные за
кономерности создания будущего изделия, без которых не может быть созна
тельного подхода к творчеству и творческого отношения к трудовой де
ятельности. Знание основ композиции, умения и навыки, полученные при вы
полнении практических упражнений, позволяют будущим специалистам полнее 
и содержательнее включиться в производственный процесс по выпуску той или 
иной продукции и изделий, обладающих художественной значимостью, соот
ветствующих характеру специальности.

В 1990-е гг., кроме традиционных квалификаций, таких, как «Изготовитель 
художественных изделий из дерева», «Фанеровщик художественных изделий из 
дерева (художественная мозаика из шпона)», «Мастер столярно-мебельного про
изводства», в училище появились новые: «Художник росписи по дереву» и «Из
готовитель художественных изделий из лозы». Учащимися создаются живопис
ные сюжетные миниатюры в технике многослойного письма (на основе традици
онных российских лаков) по произведениям уральского писателя П. П. Бажова. 
Работы учащихся (панно, скульптурная и декоративная пластика) постоянно 
экспонируются на различных общероссийских художественных выставках.

В 1950-60-е гг. в Свердловске осуществляло подготовку мастеров худо
жественного шитья и вышивки ремесленное училище № 23. В 1997 г. на его ба
зе был создан профессионально-педагогический колледж, в котором открылось 
пять отделений: педагогическое, технологическое, коммерческое, заочное и от
деление дополнительного образования. В настоящее время осуществляется под
готовка специалистов следующих квалификаций: «Учитель труда» (специализа
ции «Учитель технологий и ремесел -  педагог дополнительного образования», 
«Учитель декоративно-прикладного творчества и народных ремесел»), «Мо
дельер-конструктор одежды из ткани», «Художник-модельер парикмахерского 
искусства и декоративной косметики». В учебный план включены предмегы ху
дожественного цикла: рисунок, живопись, основы косметической анатомии 
и физиологии, история изобразительного искусства и прически.

Для Урала, где всегда была традиционной художественная обработка ме
талла и камня, появление в 1972 г. в Богдановиче профессионально-художест
венного училища К? 99, непосредственно связанного с выпуском художествен
ного фарфора, было новым явлением. Выпускники училища: живописцы, пере
водчики рисунка, формовщики и литейщики фарфоровых изделий, обводчики 
до сих пор вносят свою лепту в расширение ассортимента и улучшение худо
жественного качества продукции завода -  добротной, изящной и красивой по
суды (чайной, столовой, кофейной), разнообразных сувениров. Высокой про
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фессиональной подготовке выпускников способствует включение в программу 
обучения таких учебных дисциплин, как рисунок (строится на натурных зари
совках образцов керамических изделий разной сложности), композиция (ориен
тирует учащихся на познание принципов создания форм фарфоровых изделий 
и приемов их декорирования), лепка и моделирование (предусматривают уме
лое использование белой глины при изготовлении фарфоровых изделий). При 
завершении курса учащиеся разрабатывают эскизы новых форм изделий и эле
ментов декора отдельных предметов из фарфора. Все это способствует повыше
нию качества выпускаемой на заводе продукции.

В 1980-е гг. руководством Нижнетагильского завода «Эмальпосуда» при 
содействии Министерства местной промышленности было создано базовое 
учебное заведение по подготовке живописцев в цех художественной росписи 
подносов -  профессионально-техническое училище № 49. Идеализация и про
паганда кистевой народной росписи способствовали возрождению местных ху
дожественно-технических приемов и сюжетов. В 1994 г. училище № 49 прекра
тило подготовку специалистов квалификации «Художник по росписи металла» 
по причине сокращения художественного производства изделий и невостребо- 
ванности молодых специалистов, хотя Методическими рекомендациями по ор
ганизации творческого процесса на предприятиях народных художественных 
промыслов Российской Федерации (разработаны Государственным комитетом 
РФ по промышленной политике и НИИ художественной промышленности 
в 1994 г.) было определено, что для подготовки и повышения квалификации 
кадров народных мастеров и художников должны быть организованы школы 
художественного мастерства.

В 1994 г. Департамент образования Свердловской области открыл на базе 
Екатеринбургского профессионально-технического училища № 91 отделение 
«Народные художественные промыслы». Государственный стандарт начально
го профессионального образования предусматривал подготовку учащихся по 
профессии «Художник» (Проект стандарта разработан Институтом развития 
профессионального образования Министерства общего и профессионального 
образования Российской Федерации). Специализации: «Художник декоратив
ной росписи по металлу», «Художник миниатюрной живописи», «Художник 
росписи по дереву», «Художник росписи по эмали».

Назначение профессии состоит в выполнении художественных работ по 
декорированию изделий народных художественных промыслов разной степени 
сложности, различного назначения и применения (изделия бытового назначе
ния, декоративные изделия, сувениры). При изучении теоретических основ де
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коративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов, 
изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция), свойств матери
алов и технологии выполнения художественных работ необходимо:

-  знать правила составления и применения материалов, красок, лаков;
-  использовать традиционные приемы и техники декорирования;
-  соблюдать требования к качеству создаваемых художественных росписей.
Отделение было открыто с целью реализации следующих программ:
«Профессиональная подготовка» (интеграция художественного развития

учащихся в рамках единой образовательной программы и создание условий для 
обеспечения творческого развития личности);

«Социальная программа» (создание новых рабочих мест в новых экономи
ческих условиях);

«Международное образовательное и культурное сотрудничество» (разви
тие областной программы «Возрождение уральских художественных промыс
лов и ремесел», популяризация художественных изделий посредством органи
зации выставок, обмен образовательно-методическими и учебно-производст
венными технологиями).

Ежегодно отделение принимает участие в различных мероприятиях: выс
тавках народного творчества, театрализованных фольклорных представлениях, 
презентациях русского пряника и игрушки.

Начальное профессиональное образование осуществляется в соответствии 
с Перечнем профессий и специальностей начального образования (ОСТ 9 ПО 
04.02-94) и отражает содержательные параметры профессиональной деятель
ности: ее основные виды, теоретические основы.

Учебные планы и программы для организации обучения по профессии 
«художник» разрабатываются образовательными учреждениями на основе до
кументов, регламентирующих федеральный компонент содержания всех основ
ных циклов обучения и документов национально-регионального компонента 
стандарта начального профессионального образования. Профессиональная ха
рактеристика художника предусматривает повышение квалификации на 
предприятиях (с целью обновления знаний), а также в системе непрерывного 
профессионального образования.

Стандарт, однако, никак не отражает связь училища с вузом, который тоже 
может осуществлять повышение квалификации художника. Наличие научной 
базы может способствовать углублению знаний в области профессиональной 
деятельности, ориентировать выпускника профессионально-технического учи
лища на решение задач современности. Тем более, что у вуза и учреждений на
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чального профессионального образования существуют единые подходы к под
готовке специалистов и ориентация на единые образовательные стандарты.

Профессиональные требования к знаниям и умениям учащихся стандарти
зированы на уровне обобщенных алгоритмов определенного вида деятельности 
и ее теоретических основ. Программа по рисунку предусматривает: развитие 
глазомера, отработку навыков работы карандашом, приемов построения прос
тых и сложных геометрических фигур, отработку техники штриховки, навыки 
композиционного расположения предметов на плоскости, изучение законов ли
нейной перспективы, рисование натюрмортов из геометрических и бытовых 
предметов, владение приемами изображения интерьера общественного здания, 
рисование головы и фигуры человека. Программа по живописи включает: зна
ние ее основных видов и жанров, техники работы красками (акварель, гуашь, 
масло, темпера), законы цветовых и тональных отношений при выполнении 
учебных заданий. Программа по основам композиции и цветоведению направ
лена на познание учащимися законов общей и специальной композиции, ее ос
новных видов и категорий, принципов построения орнаментальных компози
ций, цветового их воплощения.

Виды профессиональной деятельности, которыми должны владеть вы
пускники отделения «Народные художественные промыслы»:

-  выполнение работ по художественному оформлению изделий традицион
ного народного промысла;

-  определение по внешним признакам вида и качества материала для изде
лия с художественной росписью;

-  составление и определение материалов для декоративной росписи изделий;
-  выполнение декоративных элементов, художественных композиций раз

ной степени сложности.
Теоретические основы профессиональной деятельности:
-виды  декоративно-прикладного искусства, народные художественные 

промыслы России (исторические сведения, традиции промыслов);
-  виды изделий народных художественных промыслов и их назначение;
-  основы изобразительного искусства (рисунок, живопись);
-  основы композиции: основные правила композиционного построения де

коративных элементов в изделиях;
-  основные виды и свойства материалов для художественных изделий 

и декоративной росписи;
-  виды и назначение специального инструмента, приспособлений; техника 

и ее использование при выполнении художественных работ.
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Концепция начального профессионального образования подразумевает 
подготовку дипломированных специалистов по всем основным направлениям 
общественно полезной деятельности [13]. Однако профессиональный блок, 
включающий в себя основы изобразительного искусства (рисунок, живопись, 
композицию), предусматривает лишь незначительное количество учебных ча
сов на овладение учащимися всеми необходимыми знаниями. Не предусмотре
на стандартом работа над изображением натуры, пленэрная практика, изучение 
законов линейной и воздушной перспектив. Это, в свою очередь, не дает вы
пускнику профессионально-технического учебного заведения полного 
представления о возможностях изобразительного искусства и его связях 
с действительностью.

Профессиональная подготовка специалистов художественного профиля 
призвана в полной мере способствовать удовлетворению потребностей на
чального и среднего профессионального образования и, одновременно, тради
ционных художественных производств. В этом состоит главное отличие про
фессионально-педагогического образования, которое ориентировано на подго
товку предметников и кадровое обеспечение учреждений общего среднего об
разования (основного, дополнительного, специального и дошкольного). Пот
ребность регионов в художественных кадрах (в том числе профессионально-пе
дагогических) удовлетворяется не полностью. Другая, не менее важная пробле
ма -  территориальное размещение учреждений профессионально-педагогичес
кого образования и реализуемые ими образовательные программы не вполне 
согласуются с потребностями в профессионально-педагогических кадрах уч
реждений начального профессионального образования многих субъектов Рос
сийской Федерации [15].

Анализ литературы по истории художественного образования на Урале 
1920-1990-х гг позволил сделать следующие выводы.

Проверенная временем система художественной подготовки специалистов 
различной квалификации в учебных заведениях Урала в рассматриваемый пе
риод призвана была обеспечить потребности как горнозаводской промышлен
ности Урала, так и всей страны, что отразилось на характере развития образова
ния и культуры в целом. В определенной мере этому способствовало принятие 
ряда правительственных документов, в частности, Постановления ЦК КПСС 
«О народных художественных промыслах» (1974), законов Российской Федера
ции «Об образовании» (1996) и «О народных художественных промыслах» 
(1999). Определенную роль сыграла и Концепция возрождения и развития ре
месел и народных промыслов в Свердловской области в 2000-2005 гг. (2000).
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В этих документах затрагиваются проблемы сохранения и развития луч
ших традиций прошлого, излагаются основы государственной политики в об
ласти образования и культуры, ориентированные на новые достижения.

Разработанная Министерством экономики и Министерством образования 
Свердловской области Концепция возрождения и развития ремесел и народных 
промыслов в 2000-2005 гг. направлена на решение важных государственных 
проблем в одном из крупнейших промышленных регионов России. Однако до
кумент ориентирован лишь на использование опыта ряда европейских стран 
(Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Нидерландов, Франции, Швейцарии) 
и сферу деятельности ремесленничества. Документом предусматриваются:

-  построение модели начального и среднего профессионально! о образова
ния ремесленников по схеме «ученик -  подмастерье -  мастер»;

-разработка системы программных мероприятий по профессиональной 
ориентации детей и молодежи;

-  разработка дополнительных программ для специализированных и обще
образовательных школ;

-  совершенствование системы подготовки кадров в средних специализиро
ванных учебных заведениях;

-  совершенствование системы подготовки кадров учреждениями высшего 
профессионального образования;

-  улучшение качества подготовки кадров на предприятиях;
-  профессиональная ориентация и переподготовка взрослого населения че

рез систему центров занятости.
Механизм реализации Концепции и Целевой программы по сохранению, 

возрождению и развитию ремесел предусматривает использование всех рыча
гов экономической политики и ориентирован на взаимодействие с программны
ми документами Правительства Российской Федерации и правительства 
Свердловской области. В частности, предусмотрены меры по расширению под
готовки специалистов с высшим образованием на базе вузов Свердловской об
ласти, относящихся к ремесленным. При этом предполагается использование 
существующего опыта подготовки специалистов для этой сферы в Российском 
государственном профессионально-педагогическом университете, Уральской 
горно-геологической академии, Уральской государственной архитектурно-ху
дожественной академии, Уральском государственном техническом университе
те. Рассматривая ремесленную подготовку кадров, необходимо отметить, что 
любой вид ремесленного труда является творческим процессом, и его уровень 
во многом зависит от потенциала личности, ее увлеченности своей работой.
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Вне внимания Концепции, к сожалению, осталась подготовка худо
жественных кадров, обладающих наиболее богатой и выразительной творчес
кой деятельностью, столь важной и необходимой для создания изделий худо
жественной значимости. Эта деятельность характерна лишь для професси
онально подготовленных специалистов, получивших художественное образова
ние в начальных, средних специальных и высших учебных заведениях.

Как подчеркивает академик В. В. Ткаченко, существуют следующие проб
лемы, «которые требуют своего незамедлительного решения:

1. При формировании спектра отраслевых разновидностей специальности 
«Профессиональное обучение (по отраслям)» -  в том числе и художествен
ных -  недостаточно учтены перспективы социально-экономического развития 
регионов России.

2. Необходимо усовершенствовать стандартизацию образовательных прог
рамм в рамках одной специальности.

3. Возникла потребность в разработке универсального механизма прохож
дения обучаемыми всей образовательной траектории по схеме непрерывного 
профессионального образования» [15, с. 4].

Вопрос подготовки специалистов для предприятий, занимающихся выпус
ком художественных изделий, является весьма актуальным: эти предприятия 
тесно связаны с местными производственно-сырьевыми условиями и с ком
плексом локальной народно-художественной культуры, определяемой этно
культурными особенностями данного региона. Выпуск художественных изде
лий, поставленных на промышленную основу, -  одна из форм существования 
современной предметной части народного творчества.

С развитием рыночных отношений и новых форм хозяйственной де
ятельности встает вопрос о подготовке специалистов, от которых во многом бу
дет зависеть сохранение и развитие традиционных художественных произ
водств и конкурентоспособность выпускаемой продукции. Сложившаяся в Рос
сии структура учебных заведений по подготовке художественных кадров вызы
вает обоснованные нарекания из-за частой их оторванности от художественно
ремесленных центров, пренебрежения опытом организации ученичества, обес
печивавшего непосредственную преемственность традиций. Художественное 
образование необходимо считать ценным историко-культурным достоянием че
ловечества. Профессиональная подготовка художественных специалистов была 
и остается одним из важных условий существования традиционного худо
жественного производства. В Свердловской области (по данным Областного 
совета по художественным промыслам и ремеслам) таких производств насчи
тывалось в 1999 г. -  37, в 1998-48, в 2000-50.
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В 1998 г. Министерством общего и профессионального образования Рос
сийской Федерации был принят приказ № 422 от 17.02.98 «О дополнительных 
мерах государственной поддержки учебных заведений, ведущих подготовку 
мастеров и художников для народных художественных промыслов», которым 
предусматривалось приоритетное финансирование учебных заведений данного 
профиля, а также увеличение фонда заработной платы (на 15%) в средних учеб
ных заведениях и стипендиального фонда (на 20%) для поощрения особо отли
чившихся учащихся.

В перечень образовательных учреждений вошли:
Средние специальные учебные заведения:
Абрамцевский художественно-промышленный колледж им. В. М. Васнецова;
Богородское художественно-промышленное училище;
Московское художественное училище прикладного искусства;
Мстерское художественно-промышленное училище;
Пятигорский филиал Абрамцевского художественно-промышленного кол

леджа;
Российский художественно-творческий колледж игрушки;
Уральское училище прикладного искусства;
Федоскинское художественно-промышленное училище;
Холуйское художественно-промышленное училище обработки металлов;
Гжельский художественно-промышленный колледж;
Челябинский политехнический техникум (с филиалом в г. Касл и).
Высшие учебные заведения:
Московский государственный художественно-промышленный университет;
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия.
В этот список не вошли многие художественные профессиональные учеб

ные заведения, которые также осуществляют подготовку специалистов по раз
личным направлениям для традиционных художественных производств 
Уральского региона.

«Основными направлениями реформы общеобразовательной и професси
ональной школы» (1984) предусматривалось улучшение качества художествен
ного образования и эстетического воспитания учащихся [14]. Для успешной ре
ализации этой задачи была произведена корректировка действующих учебных 
программ в системе профессионального образования, которой предусматрива
лась активизация методов обучения приемам работы различными художествен
ными материалами, необходимым для успешного овладения профессией. При 
этом постоянно подчеркивалась роль изобразительного искусства в формирова
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нии профессиональных навыков и умений будущих специалистов, усиление 
практической направленности обучения основам художественного мастерства, 
развитие эстетического восприятия и эмоционального отношения к произведе
ниям, обладающим художественной значимостью, углубление и систематиза
ция полученных знаний.

Среди важнейших умений, определенных в любой из программ -  владение 
материалами и техникой исполнения, усиление прикладной, практической нап
равленности обучения на основе изобразительного искусства. Декоративная 
направленность включает следующие основные этапы:

1. Эмоциональное восприятие произведений мастеров художественного 
творчества.

2. Познание художественных особенностей и культурно-исторической зна
чимости произведений.

3. Сопоставление художественных произведений прошлого и современности.
4. Художественная практика на основе теоретического и практического ос

воения секретов художественного мастерства.
Одна из важных существующих проблем -  отсутствие у большинства уча

щихся начальных изобразительных навыков, которые не были развиты на уро
ках изобразительного искусства в общеобразовательной школе.

Методика преподавания любой художественной дисциплины опирается на 
целый ряд дидактических принципов, используемых в педагогической практи
ке. Обучение изобразительному искусству -  процесс исключительно интерес
ный и вместе с тем сложный в одинаковой степени как для ученика, так и для 
педагога. Процесс постижения основ изобразительного искусства в системе 
профессионального образования необходимо организовать таким образом, что
бы учащиеся осознали всю сложность задач. Проведению занятий на высоком 
методическом уровне поможет четкая и полная реализация дидактических 
принципов научности, активности и созидательности, систематичности, после
довательности и доступности. Принцип доступности, например, имеет огром
ное значение не только для постижения основ изобразительного искусства, но 
и для развития наблюдательности и любознательности. Это, в свою очередь, 
может повлиять и на творческое воображение учащихся. За время обучения 
должна быть усвоена система конкретных знаний, отражающих сущность зако
нов изобразительного искусства.

Принцип подготовки художественных кадров предусматривает следующие 
принципы реализации: при непрерывном процессе обучения -  введение много- 
уровневости в системе профессионального образования, обеспечение пре
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емственности программно-методического обеспечения; при художественно
технологическом процессе обучения -  обучение традиционным и инновацион
ным технологиям, развитие системного творческого мышления личности, поз
нание методологии технологической деятельности и творчества.

В 1970-90-е гг. во многих специализированных учебных заведениях прог
рамма обучения не только предусматривала ознакомление учащихся с традици
онными способами обработки материала и создания изделий, обладающих ху
дожественной значимостью, но и в значительной мере была направлена на ос
воение основ академической школы изобразительного искусства. Прежде чем 
приступить к изучению основ художественного ремесла и сугубо специфичес
ких приемов своего будущего искусства, учащиеся осваивали технику рисунка 
и живописи. Такие занятия, безусловно, расширяли кругозор будущих специ- 
апистов-художников, позволяли им органично воспринимать произведения сов
ременного искусства, способствовали развитию творческих навыков. Будущие 
мастера начинали более серьезно относиться к созданию изделий, обдумывать 
каждый элемент композиции, каждую вещь, исходя из требований академичес
кого искусства.

Результаты реформирования структур государственного профессионально
го образования непосредственно отразились на характере и качестве подготов
ки художественных специалистов. Успех художественной подготовки во мно
гом стал зависеть не только от инициативы ученика и влияния опытного нас
тавника. Заинтересованность общества и государства в профессиональных ху
дожественных кадрах стала определяющим моментом в поддержке худо
жественного образования и профессиональной подготовки будущих специалис
тов. Рисунок, живопись, композиция, лепка и другие художественные дисцип
лины просто необходимы для творческого познания действительности и пере
дачи ее неисчерпаемой декоративности посредством линии, цвета и пластики. 
Опыт прикладных классов Российской академии художеств и других специ
альных учебных заведений свидетельствует о необходимости полного подчине
ния основных художественных дисциплин задачам подготовки будущего спе
циалиста.
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Заключение
Анализ педагогической, исторической и искусствоведческой литературы, 

архивных документов по художественному образованию на Урале свиде
тельствует об уникальном явлении: изменчивость политической и экономичес
кой ситуации в стране повлияла на появление в Уральском регионе развитой се
ти учебных заведений, осуществляющих художественную подготовку кадров. 
В процессе обучения реалистические тенденции изобразительного искусства 
находили свое воплощение в создаваемых произведениях, декоративной плас
тике, в полезных изделиях и продолжают оставаться основополагающими 
в современный период. Изобразительное искусство как форма общественного 
сознания в XVIII-XX вв. придерживалось конкретной идеологической направ
ленности, зависело от нее и отражало определенные интересы общества.

В основу развития художественно-творческих способностей личности 
в процессе обучения в рассматриваемый период была положена методологичес
кая подготовка, ценность которой позволяют осознать тенденции ее развития 
с ориентацией на применение и использование полученных знаний, умений 
и навыков в жизненной практике. Развитие художественно-творческой актив
ности личности в учебных заведениях Урала строилось на овладении техничес
кими приемами рисования и развитии образного мышления. При этом обраща
лось внимание на выявление и развитие творческих способностей, умелое ис
пользование основ изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
в профессиональной деятельности.

Внедрение наиболее важных аспектов изобразительного искусства в учеб
ный процесс любого учебного заведения диктовалось потребностями времени 
и общественными интересами, а сама система подготовки художественных кад
ров полностью базировалась на познании законов изобразительного искусства. 
Художники-педагоги успешно развивали у учащихся основополагающие навы
ки рисунка, живописи, построения композиции, художественного труда

Одна из главных особенностей подготовки художественных кадров на 
Урале -  индивидуальный подход к раскрытию творческих возможностей лич
ности, который проявлялся в совместной деятельности педагога и обучаемого 
по овладению практическими навыками, основами изобразительной грамоты 
и развитию художественного вкуса. В то же время коллективное начало оказы
вало благотворное воздействие на создание творческой атмосферы, на проявле
ние потенциальных возможностей каждого обучаемого.
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Следует подчеркнуть, что положение художественного образования на 
Урале не было исключительным и являлось лишь звеном в цепи обучения 
и приобщения учащихся к основам профессионального мастерства в многочис
ленных региональных школах России, основой деятельности которых являлась 
целостная художественно-педагогическая система.

Деятельность художественных учебных заведений Урала можно оценивать 
двояко. С одной стороны, они способствовали более глубокому пониманию по
ложительного историко-культурного и педагогического опыта. С другой -  их 
активность была связана с включением достижений уральских мастеров в об
щенациональную культуру.

Целевую установку в рамках решения данной проблемы можно определить 
как подготовку художественных кадров с учетом особенностей регионального 
исторического развития и взаимодействия профессионального художественно
го образования с промышленностью Урала. А процесс координации деятель
ности по подготовке художественных кадров (училище, колледж, вуз) позволил 
повысить на основе научных концепций уровень знаний, умений и навыков 
учащихся. Это, в свою очередь, стало одним из важных средств качественной 
подготовки специалистов, которым необходимо постоянно соотносить свои 
знания и личный опыт с опытом историческим.

Концепция художественного образования культурно-исторического типа 
в настоящее время становится все более ориентированной на новый подход 
к осмыслению многих вопросов изобразительного искусства. Это, в свою оче
редь, может стать основой для создания новых технологий, связанных с возник
новением социально-культурных новообразований (учебных заведений) с их 
историческими типами, с усвоением системы профессиональной деятельности 
и созданием научных и продуктивных форм. В Екатеринбурге создано 
Уральское отделение Российской академии художеств, которое может стать для 
многих учебных заведений по подготовке художественных кадров методичес
ким, организационным и координирующим центром.

В то же время возникла необходимость разработки новой Концепции спе
циальной подготовки художественных кадров в условиях профессионального 
образования, которая позволила бы значительно повысить уровень подготовки 
выпускников профессиональных учебных заведений (в первую очередь профес
сионально-педагогических), активизировать роль учебных заведений в решении 
социально-экономических проблем страны и реализации федеральных, отрасле
вых и региональных программ.
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Суть предлагаемой Концепции заключается в том, что для целенаправлен
ного формирования художественной подготовки специалистов различных ква
лификаций необходимо более содержательное проектирование учебного про
цесса, которое должно осуществляться на основе интеграции. Все элементы це
лостной структуры специальной подготовки художественных кадров должны 
быть задействованы в воплощении замысла поэтапного обучения. При этом 
каждое учебное заведение в рамках государственных образовательных стандар
тов вправе строить свою модель специалиста-художника, самостоятельно выби
рать направления, структурировать содержание и этапы профессиональной под
готовки. Особую роль должны играть доминирующие профессиональные ори
ентации того или иного образовательного учебного заведения, определяемые 
его профильносгью, уровнем и имеющимся опытом профессиональной подго
товки специалистов, методическим обеспечением.

Концепцию подготовки художественных кадров необходимо превратить 
в систему целостных духовно-нравственных, качественных и профессиональ
ных установок. Важно более глубокое понимание целей художественной подго
товки кадров различного квалификационного уровня и главное, путей достиже
ния этих целей. Переход на более созидательную основу потребует переоценки 
уже существующих образовательных положений и глубокого осознания мето
дологических основ качества подготовки художественных специалистов.

Сущность художественно-образовательной политики
Художественно-образовательная политика должна осуществляться, исходя 

из следующих принципов:
-  единства образовательных процессов и их направленности на пре

емственность программно-методического обеспечения существующих учеб
ных заведений;

-  расширения перечня художественных специальностей для системы про
фессионального образования;

-  многообразия форм организации учебного процесса,
-  поддержки учебных заведений, способных обеспечить высокий образова

тельный уровень художественной подготовки специалистов.
Важнейшим вопросом организации подготовки художественных кадров 

в условиях профессионального образования является определение структуры 
и направлений специализации, а также модели организации художественного 
обучения в условиях профессионального образования. При этом следует учиты
вать интересы регионов России, принципы их исторического, экономического 
и социально-культурного развития.
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Цель и основные задачи специальной подготовки художественных кад
ров в условиях профессионального образования

Основной целью специальной подготовки художественных кадров являет
ся качество их обучения в учебных заведениях на уровне высоких квалификаци
онных требований.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи:
-  органического сочетания преемственности всех структур Минис

терства образования РФ, осуществляющих подготовку художественных 
кадров;

-  приоритетного развития научных исследований, направленных на совер
шенствование всей системы специальной подготовки художественных кадров;

-более активного использования новых прогрессивных образовательных 
и информационных технологий, программно-методического обеспечения, улуч
шения качества повышения квалификации научно-педагогических кадров;

-  совершенствования требований государственных образовательных 
стандартов начального, среднего и высшего образования, развития правовой 
базы науки, регулирующей правоотношения учебных заведений.

Принципhf государственной политики в области специальной подго
товки художественных кадров:

1. Создание единой системы художественного образования как необходи
мого условия качественной целевой подготовки специалистов всех уровней.

2. Приведение в соответствие существующих министерских целевых прог
рамм в области специальной подготовки художественных кадров.

3. Внедрение комплексного метода опережающих технологий с высоким 
качеством подготовки художественных кадров для различных регионов страны.

4. Осуществление художественной подготовки специалистов всех уровней 
на согласованной (договорной) основе с представителями законодательной 
и исполнительной власти регионов.

5. Обеспечение соотношения объема базовых дисциплин художественного 
цикла к другим изучаемым предметам 50:50.

6. Разработка новых стандартов специальной подготовки художественных 
кадров сформированием специальностей, непосредственно ориентированных 
на устойчивое развитие традиционных и инновационных художественных 
форм и методов постижения профессии.

7. Интенсивное внедрение различных форм взаимодействия учебных заве
дений разного уровня.
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Для успешной реализации вышеупомянутых принципов необходимо:
-  определить приоритетные художественные специальности и квалифика

ции, непосредственно связанные с потребностями начального и среднего про
фессионального образования в художественно-педагогических кадрах, социаль
но-экономическими потребностями страны и ее отдельных регионов;

-  осуществить проведение исследований по проблемам развития учебных 
заведений начального, среднего и высшего образования, осуществляющих под
готовку художественных кадров;

-  обеспечить более тесное взаимодействие учебных заведений с социаль
но-экономическими структурами;

-  расширить перечень художественных специальностей и специализаций 
в системе начального, среднего и высшего профессионального образования до 
их полного соответствия государственным стандартам;

-  совершенствовать послевузовское образование на основе приоритетных 
направлений науки, расширения образовательных функций аспирантуры;

-реализовать профессиональную художественную политику на реги
ональном уровне.

Важно рассматривать работу всех учебных заведений системы професси
онального образования не как сумму изолированных программ, а как це
лостную структуру, позволяюЕцую выявить слабые места и неиспользованные 
резервы.-

Предлагаемые принципы позволят выполнить и поэтапную разработку 
планов действий по более активному включению национально-регионального 
компонента подготовки художественных кадров всех уровней и квалификаций, 
связанных с решением важных профессионально-педагогических, социально- 
экономических и культурных проблем страны. Основная ценность этой концеп
ции заключается в том, что более качественная подготовка специалистов худо
жественных квалификаций ориентирована на их профессионализм, взаимосвязь 
с социально-экономическими условиями и жизненными потребностями реги
онов и общества в целом.

Механизмы реализации Концепции специальной подготовки худо
жественных кадров в условиях профессионального образования

Возможности подготовки художественных кадров связаны с концентра
цией уже существующих профессиональных учебных заведений в регионах 
России и во многом зависят от социально-экономического развития того или 
иного региона, основных факторов, обеспечивающих рост экономики, ее эф
фективность и конкурентоспособность. По этой причине финансовые ресурсы
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должны быть направлены на решение важных задач развития специальной под
готовки художественных кадров. Организационно-программные (правовые, уп
равленческие, финансовые) ресурсы необходимо связывать с интеграцией обра
зования, науки и производства, а также сферой деятельности выпускников 
учебных заведений.

Создание единой системы специальной подготовки художественных кад
ров предполагает эффективное использование всего образовательного потенци
ала, что позволит:

-  обеспечить наиболее полную реализацию способностей, интересов 
и склонностей каждого выпускника вуза, в результате чего специальная подго
товка художественных кадров может стать единым системообразующим 
блоком Министерства образования РФ;

-  определить приоритетные направления подготовки специалистов раз
личных квалификаций и создать полноценные условия для повышения качества 
их профессиональной подготовки;

-  внедрить более активное и результативное сотрудничество в научной, 
образовательной и инновационной сферах деятельности;

осуществить обновление научных и образовательных программ;
-  ориентировать учебные заведения на единство подходов в обучении 

(включая довузовскую и послевузовскую подготовку);
-  преобразовать в единый комплекс существующие структуры, обеспечи

вающие научную, методическую, организационную деятельность с целью реше
ния всех задач по реализации Концепции.

Научные прогнозы позволяют предположить, что в XXI в. кардинально из
менится система художественного образования. Наблюдаемые тенденции поз
воляют предположить, что в будущем образование станет непрерывным, и ге
нератором лтого процесса выступит потребность самого человека. Отсюда сле
дует, во-первых, что художественное образование должно концентрировать 
свое внимание на более качественной подготовке специалистов для различных 
сфер деятельности. Во-вторых, художественное образование предстает как 
своеобразный стимулятор творческой деятельности и по горизонтали, и по вер
тикали. В-третьих, коммуникация в процессе художественного образования не
избежно приобретает проектный (творческий) характер и выступает и как важ
нейшая ценность профессиональной художественной подготовки, и как особый 
тип культуры мышления личности.

Все это позволяет утверждать, что художественное образование в отдельно 
взятом регионе России в силу своей многоаспектной специфики основывается
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на общих принципах формирования профессиональной культуры человека и яв
ляется мощным образовательно-воспитательным потенциалом, позволяющим 
осуществлять межпредметный синтез и создавать благоприятные условия для 
всесторонней профессиональной подготовки специалистов различных направ
лений деятельности. Применительно к художественному образованию принцип 
подготовки кадров означает:

-  постановку проблем, затрагивающих уровень художественного мастерства;
-  демократичную заинтересованность, способствующую духовному 

и культурному развитию профессионально подготовленных специалистов.
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