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 К СЛОВУ
Также с нами поделилась воспоминаниями 
Ирина Смыкова, в 80–90 г. г. – художница под-
носного цеха завода «Эмальпосуда», сейчас 
рисует на дому: 

– На завод «Эмальпосуда» я попала в 1980 
году – как раз когда вовсю шло возрождение 
тагильского розана. Я всегда рисовала, и мне 
казалось, что несложно будет обмакнуть при-
плюснутую кисть в краски двух цветов, чтобы 
расцвёл на металлической плоскости розовый 
букет. Чуда не случилось. Тогда даже в совер-
шенстве владевшие московской росписью ху-
дожницы проливали семь потов над незамыс-
ловатыми мазочками…

Подносный цех представлял собой слия-
ние трёх артелей –  находился он в крошечном 
помещении по улице Первомайской Нижнего 
Тагила. Поднос как утилитарный предмет тог-
да пользовался большой популярностью. План 
по выпуску продукции рос, а роспись упрости-
лась до примитива.

Вот тут-то и появился в цеху Геннадий Пет-
рович Бабин. Помню, вечерами, когда мы до-
поздна разрисовывали стопы подносов, спа-
сая горящий план, он подкармливал нас соб-
ственноручно испечёнными татарскими ле-
пёшками с картошкой… А старый цех был 
очень маленький, он сидел в углу среди жен-
щин. Днём места практически не было, поэто-
му он больше работал по вечерам.

Поработав в цеху, Бабин понял, что под-
носы далеки от совершенства во многом из-за 
того, что у росписисток нет художественного 
образования. Тогда он прямо на производстве 

открыл школу повышения мастерства, где спо-
собности художниц отшлифовывались почти 
до совершенства.

Геннадий Петрович неустанно водил нас 
по запасникам музеев, отыскивая старинные 
подносы, сундуки, шкатулки и другие бытовые 
предметы с едва различимыми остатками рос-
писи и орнамента. Он добился для нас одно-
го творческого оплачиваемого дня в неделю, 
который мы были обязаны использовать для 
разработок новых сюжетных и цветочных ком-
позиций. И если бы не Геннадий Петрович, мы 
бы, наверное, до сих пор рисовали вариации 
тёти Груши (Агриппина Афанасьева. – Прим. 
«ОГ»)… А искусство должно было развиваться, 
ведь мы сейчас, к примеру, не ходим в лаптях. 
Так и в росписи. Те первые изделия возрождае-
мой уральской росписи вряд ли кто-то стал бы 
покупать, тем более что куда вы игрышнее на 
этом фоне смотрелся махровый жостовский 
поднос. С Бабиным же прогресс пошёл в нуж-
ном направлении. 

А когда подносный цех переехал в новое 
светлое двухэтажное здание по улице Бала-
кинской в 1977 году, Бабина назначили ответ-
ственным за установку оборудования. И в тече-
ние года он подготовил цех к открытию. Кста-
ти, именно он тогда реконструировал сушиль-
ные подставки для подносов,  что значительно 
облегчило процессы сушки и лакировки. 

И результаты не заставили себя ждать. 
Уже в 1982 году мы получили премии Мини-
стерства местной промышленности (золото и 
серебро ВДНХ)…

  АФИША ТЕАТРОВ (7–13 ноября)

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
7 ноября. Граф Ори, 18.00
8 ноября. Вечер одноактных балетов («Пахита», «Вариации Салье-
ри», cюита из балета «Любовь и смерть»), 18.00
10 ноября. Летучий голландец, 18.30
11 ноября. Лебединое озеро, 18.30
12 ноября. Сатьяграха, 18.30
13 ноября. Terra nova/Новая земля, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

7 ноября. Старосветская старость (Дом с помещиками), 18.00
7 ноября. Соло для часов с боем, 18.00
8 ноября. FAKE, или Невероятные приключения Бориса Моржова в 
провинции, 18.00
10 ноября, Чудо, 12.00, 14.30
10 ноября. Он, она, окно, покойник, 18.30
11 ноября. Проект «Театрал»: «Небесная…», 18.30
12, 13 ноября. Трёхгрошовая опера, 18.30
13 ноября. Игра в джин, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

7 ноября. Ночь открытых дверей, 18.00
7 ноября. Резиновый принц (Новая сцена), 19.00
8 ноября. Ночь открытых дверей, 11.30
8 ноября. Алые паруса, 18.00
8 ноября. Роман с Парижем (Новая сцена), 19.00
9 ноября. Венская кровь, 18.30
12 ноября. Чёрт и девственница, 18.30
12 ноября. Одна музыка на семерых (Новая сцена), 19.00
13 ноября. Летучая мышь, 18.30
13 ноября. Russian Деревяшен Revolution. Ансамбль «Изумруд». (Но-
вая сцена), 19.00

КОЛЯДА-ТЕАТР
7 ноября. Волшебный горшочек, 11.00
7, 8 ноября. Старая, старая сказка, 13.00
7 ноября. Шесть блюд из одной курицы, 18.30
7 ноября. Носферату, 21.30
8 ноября. Умная собачка Соня, 11.00
8 ноября. Край, 18.30
9 ноября. Фронтовичка, 19.00
10 ноября. Ревизор, 19.00
11 ноября. Гамлет, 19.00
12 ноября. Слуга двух господ, 19.00
13 ноября. Курица, 19.00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
7 ноября. Русские сказки («Маша и медведь», «Колобок»), 12.00
7 ноября. В Москву! В Москву!, 19.00
8 ноября. «Цель», 19.00
10 ноября. Безымянная звезда, 19.00
11 ноября. СашБаш. Свердловск — Ленинград и назад, 23.00
12 ноября. В этом городе жил и работал, 19.00
13 ноября. Герой, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «ВОЛХОНКА»

7 ноября. Я проездом, 18.00
8 ноября. Человек-подушка, 18.00
10 ноября. Пленные духи, 19.00
11 ноября. Преступление и наказание, 19.00
12 ноября. Господин Ибрагим и цветы Корана (Момо), 19.00
13 ноября. Зойкина квартира, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

7 ноября. Шарманка, 11.00
7 ноября. Класс Бенто Бончева, 16.00
8 ноября. Каштанка, 11.00
8 ноября. Русалочка, 14.30
10 ноября. Русалочка, 11.00
10 ноября. Светлана Замараева. Житейское море (вид из театра), 
18.30
11 ноября. Шли девчонки по войне, 18.30
12 ноября. Волшебный сундучок, 11.00
13 ноября. Без вины виноватые, 18.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

7 ноября. Почему-потому (Зима), 10.00, 12.00
7 ноября. Потешки, 10.30, 12.30
7 ноября. Времена года, 11.00, 14.00
8 ноября. Кто разбудит солнышко, 10.30, 12.30
8 ноября. Снежная королева, 11.00, 14.00
10 ноября. Сказки из коляски, 10.30
10 ноября. Василиса Прекрасная, 11.00
11, 12 ноября. Приключения с обучением, или Вперёд, спасатели!, 
11.00
13 ноября. Садко, 11.00, 14.00
13 ноября. По щучьему велению, 11.00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 

ТЕАТР ДРАМЫ «ДРАМА НОМЕР ТРИ»
7 ноября. Оскар, 19.00
8 ноября. Иван-Царевич и Серый Волк, 10.30, 12.00
10 ноября. Тётки, 10.00
12 ноября. Скамейка, 19.00
13 ноября. Женитьба, 19.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
7 ноября. Клинический случай, 18.00
8 ноября. Три поросёнка, 12.00
8 ноября. Моя жена — лгунья, 18.00
10 ноября. Очень женатый таксист, 18.00
11 ноября. Ревизор, 18.00
12 ноября. Пять вечеров, 18.00
13 ноября. Дикое счастье, 18.00

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
7, 8 ноября. Пока звучат их голоса, 16.00

НОВОУРАЛЬСК
ТЕАТР МУЗЫКИ ДРАМЫ И КОМЕДИИ

13 ноября. Оперетта — любовь моя!, 18.00

ИРБИТ
ИРБИТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО

7 ноября. Лампа of Aladdin, 11.00
7 ноября. Всеобъемлюще, 16.00
8 ноября. Милое моё приведение, 12.00
13 ноября. У войны неженское лицо, 18.00

Во время выступления музыкантов волейболистки были 
поглощены процессом... Слушали, не отрываясь

Филармония обычно не делает открытых репетиций. 
Но для спортсменок сделали исключение

«Лисицы» играли плохо, 
но выиграли
В первом домашнем матче Евролиги екате-
ринбургская команда «УГМК» с трудом одо-
лела бельгийский «Касторс Брейн» – 75:70 
(15:15, 25:24, 18:18, 17:13).

Команда из валлонской коммуны Брен-
л’Аллё с населением 37 тысяч жителей дала 
настоящий бой сильнейшей команде Рос-
сии. Но разница в классе такова, что сы-
гравшие плохо «лисицы» всё равно взя-
ли верх над выдавшими прекрасный матч 
гостьями, в рядах которых блистала экс-
центровая «УГМК» Энн Воутерс. «Лисицы» 
должны сказать спасибо Дайане Таурази, 
которая в концовке после ничейного счёта 
(67:67) набрала 8 очков подряд и спасла ко-
манду от конфуза.     

Далее «УГМК» предстоит сыграть три 
матча в гостях – 9 января в Москве с «Дина-
мо» и 15-го в Иваново с «Энергией» в чем-
пионате России, а между ними будет ещё 
визит в Испанию на матч Евролиги с «Жи-
роной» (12-го).

 

«Грифонов» 
разгромили в Перми
Поездка баскетболистов екатеринбургско-
го «Урала» в Ижевск и Пермь стала точной 
противоположностью прошлогодней.

Тогда на финише регулярного чемпио-
ната «грифоны» обыграли лидера – перм-
скую «Парму», но затем неожиданно про-
играли скромной команде «Купол-Родники» 
и сами в свою очередь лишились реальных 
шансов на первое место.

Нынешний «Урал» с новыми игроками и 
другим тренерским штабом взял реванш за 
своих предшественников в Ижевске – 85:69 
(20:20, 19:22, 20:13, 26:14), но в Перми про-
играл – 65:95 (18:26, 11:27, 19:20, 17:22). 
Это самое крупное поражение «грифонов» 
в официальных матчах с ноября 2013 года. 
«Урал» проиграл тогда «Рускон-Мордовии» 
(69:100), но в отличие от Перми, где играл 
сильнейший состав, два года назад в Са-
ранске у «грифонов» не играли сразу семь 
игроков основы.

Возглавляют турнирную таблицу в пер-
вом дивизионе «Парма» и «Самара» (по 
4 победы), свердловские «Урал» и «Темп-
СУМЗ-УГМК» имеют по две победы и на-
ходятся в середине турнирной таблицы. 
«Темп» вчера вечером встречался с «Купо-
лом-Родниками», а в понедельник сыгра-
ет в Перми. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«У музыкантов очень добрый тренер»Пётр КАБАНОВ
Вчера на Среднем Урале 
прошла акция «День му-
зыки Петра Ильича Чай-
ковского». В год 175-летия 
со дня рождения велико-
го композитора акция про-
шла с особым размахом. 
Музыку Чайковского мож-
но было услышать бук-
вально повсюду. Она зву-
чала на сцене Свердлов-
ской филармонии, в теле-
визионных и радиоэфирах, 
в школах и институтах, в 
библиотеках, кинотеатрах, 
больницах, торговых цен-
трах и просто на улице.Центральным событи-ем акции стал большой кон-церт Уральского молодёж-ного симфонического орке-стра, который исполнил са-мые известные произведе-ния композитора. Дирижиро-вал оркестром маэстро Энхе, а главные партии на скрип-ке исполнил Павел Милюков – участник программы «Звёз-ды XXI века» и лауреат меж-дународных конкурсов, в том числе конкурса Чайковского. Кроме того, концерт в пря-мом эфире увидели жители более 25 муниципалитетов области.«Чайковский ближе, чем ты думаешь» – именно так звучит слоган акции.– Нам говорят: «Как вы мо-жете включать музыку Чай-ковского в торговом центре?! Это же святое!», – рассказы-вает Рустем Хасанов, заме-ститель директора Сверд-ловской филармонии. – Нуж-но, чтобы Пётр Ильич стал 

нашим брендом. Мы должны больше знать его музыку, его биографию…Но из всего многообразия мероприятий наибольший интерес вызвал проект «Мо-лодёжка-молодёжке» – встре-ча молодёжной команды «Уралочка-НТМК» и Ураль-ского молодёжного симфони-ческого оркестра. Это на площадке волей-болистки – профессионалы, а вот в филармоническом зале почувствовали себя понача-лу робко – всему удивлялись, задавали несколько наивные вопросы. Но музыканты с удовольствием на них отве-чали. Кстати, проект двусто-ронний – потом исполнители придут на матч поддержать новых друзей. Так что посмо-трим, какие вопросы волей-болисткам будут задавать му-зыканты, когда окажутся у них в гостях.Встреча начинается с экс-курсии по зданию филармо-нии. Красивые, высокие де-вушки внимательно слушают Рустема Талгатовича.– В филармонии быва-ли? – улыбается экскурсовод. – Оркестр – это одна коман-да, как и вы. У них тоже есть тренер, то есть дирижёр, и ре-зультат зависит от всех. Сей-

час ребята разыгрываются, это, по-вашему, разминаются. На сцену поднимается ма-эстро Энхе – дирижёр Ураль-ского филармонического ор-кестра и лауреат IV Междуна-родного конкурса имени Сер-
гея Прокофьева. Музыкан-ты приветствуют его, посту-кивая смычками по корпусу инструментов – волейболист-кам поясняют, что это старая оркестровая традиция. Гене-ральная репетиция начина-ется! В программе – концерт для скрипки с оркестром и симфоническая фантазия «Франческа да Римини».После непродолжитель-ной репетиции девушек про-сят подняться на сцену для общего фото.– Мы никому не разреша-ем посещать закулисье, но для вас сделали исключение, – по-ясняет присоединившийся к экскурсии директор филармо-нии Александр Колотурский. – Только не прыгайте со сцены, хотя я как-то и сам прыгал…Девушкам дарят диски с записью концертов Чайков-ского, а те в свою очередь приглашают музыкантов на следующий домашний матч.– Мне очень понравилось! В филармонии была давно, а на симфоническом концер-

те вообще в первый раз. Тут очень приятная атмосфера, – делится впечатлениями па-сующая Анастасия Апрел-
кова. – Оркестр очень похож на спортивную команду. Они, как и мы, должны играть вме-сте, чтобы добиться высокого результата. Здорово, если та-кие проекты будут осущест-вляться чаще. Мне вот сра-зу захотелось купить билет и пойти на концерт. 

– Если оркестр – это ко-
манда, то у них очень до-
брый тренер – рассказыва-
ет администратор и тренер 
молодёжного состава «Ура-
лочки» Виктор Бардок. – 
Почти на них не кричал, 
хотя мы иногда можем се-
бе позвонить крепкое слов-
цо. Я думаю, что такие визи-ты благотворно скажутся на игре. Девочкам нужна раз-рядка, а это самый лучший способ её получить. Главная цель акции – сде-лать так, чтобы произведения Чайковского окружали лю-дей. Они должны врываться в повседневную жизнь и во-влекать в круговорот эмоций и переживаний. А подобные проекты помогают понять, что наследие великого компо-зитора открыто и близко лю-бому полу и возрасту.

 СПРАВКА «ОГ»
Акция «День музыки Чайковского», инициированная Свердловской 
государственной академической филармонией, впервые прошла в 
2014 году. Это составная часть культурно-просветительского про-
екта «Наш Чайковский», который реализуется филармонией с 2013 
года. Суть проекта – показать, что творческое наследие композито-
ра открыто и близко каждому человеку. Традиционно акция прово-
дится 6 ноября – в день смерти Чайковского. 
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Наталья ШАДРИНА
После публикации в «ОГ» ма-
териала о тагильском подно-
се (см. номер от 30.10.2015), 
к нам в редакцию обратился 
бывший главный художник 
завода «Эмальпосуда» Ген-
надий Бабин, который в своё 
время возрождал традици-
онную тагильскую роспись.– Сейчас тагильский про-мысел находится в критиче-ском положении, – рассказыва-ет Геннадий Бабин. – Художни-ки, которые пытаются сохра-нить традиции, получили об-разование ещё в 80-е годы: са-мым молодым из них – 50 лет, а самым старым – как мне – под 70. Пройдёт ещё лет десять, и если ничего не изменить, про-мысел наш сойдёт на нет.

– Геннадий Петрович, 
помните, как попали в под-
носный цех завода «Эмаль-
посуда»?– Ну а как же. Я пришёл на завод молодым специалистом – мне было 28 лет. Я имел ди-плом декоративно-оформи-тельского отделения Уральско-го училища прикладного ис-кусства, а в то время уже вы-шло постановление ЦК КПСС о промыслах и нас отправили на завод. Но работать я там не хо-тел – месяц саботировал, пока меня в колхоз не отправили… Там я заработал неплохие день-ги, но надо было возвращаться обратно, в цех. А раз уже нику-да было не деться, я начал при-сматриваться, разговаривать с художниками. Это были дев-чонки лет по 30–35 и моложе – оказалось, что они абсолютно не имели представления о том, что такое композиция, коло-рит, тёплый и холодный фон… Сидели в цеху 30 человек, а ка-залось, что краску для всех раз-водит кто-то один. Если зелё-ная – то у всех одинаковая, без оттенков. Однажды мы приш-
ли в столовую, а там было 
много всяких растений – я го-

ворю: «Девчонки, посмотри-
те – зелень-то вся разная». За-думались. Постепенно я позна-комил их с цветовым кругом, с другими, казалось бы, очевид-ными вещами. А до тех пор ху-дожницы расписывали подно-сы не в тагильской, да и не в жостовской – а в упрощённой манере – это был большой по-ток по 50–150 подносов в день. Какое уж тут творчество…

– Художницы вспомина-
ют, что всё изменилось, ког-
да в подносном цеху появи-
лась отдельная творческая 
группа… – В то время от тагильской росписи у нас было лишь три цветочка, которые показывала 
Агриппина Васильевна Афа-
насьева. Кстати, они страшно не нравились художникам, ко-торые уже приноровились к московской росписи – называ-ли эти цветы «коровьи лепёш-ки». Потому что поначалу мо-лодые не могли с точностью освоить эту технику, цветы у них разваливались, были похо-жи на осиные гнезда. И в дека-бре 1978 года мы прямо на про-изводстве создали творческую группу, где было примерно 15 человек – они должны были 

придумывать новые цветы. Я даже решил, что в первую груп-пу наберу только некрасивых 
(смеётся) – сразу скажу, план мой не удался. Мне важно бы-ло, чтобы они замуж не повы-скакивали и в декрет не ушли. 

– А что значит «разраба-
тывали новые цветы»? – В промысле какая система была – главный художник раз-рабатывает, а остальные по-вторяют. Я от этого ушёл. Я хо-тел, чтобы у каждого мастера выработался свой почерк. Тог-да уже платили за авторство, и сейчас даже, бывает, жалею – я бы мог тогда разбогатеть… Но если бы я их тогда заставил работать по образцу, то не вос-питал бы из них художников. Нам удалось уйти от стереоти-пов – появились разные компо-зиции, новые цветы. Я застав-лял их собирать гербарии, тка-ни, открытки, а потом перера-батывать и придумывать свои цветы. Вот, например, сидят пять художниц – каждая пишет свой цветочек, потом меняют-ся между собой подносами – так «вырастали» новые буке-ты. Сложнее было с орнамента-листками. Когда я только при-шёл, они делали по 150–200 

подносов в день. Когда я на-чал переучивать их на тагиль-скую роспись – ох, как они ба-стовали… Ведь раньше-то ор-намент был совсем простень-кий и редкий. А мы по запасни-кам в музеях стали искать луч-шие примеры, даже трафарет-ный орнамент находили. В то время мы постоянно сотрудни-чали с Научно-исследователь-ским институтом художествен-ной промышленности (Москва. – Прим. «ОГ»), и они стара-лись нас вернуть как раз в бо-лее примитивную роспись. Но когда они в очередной раз при-ехали к нам на завод и посмо-трели наши новые цветы – ска-зали: «Это не вы должны у нас учиться, а мы у вас…» 
– Что нужно сделать, что-

бы промысел не угас?– Первая проблема – обра-зование. За 20 лет мы не подго-товили художников-росписи-стов. Тем, кто окончил Ураль-ское училище прикладного ис-кусства, в 90-е негде было ра-ботать. А без постоянной ра-боты на производстве промы-сел не сохранить. Сегодня рос-писи в Тагиле учат, но там нет ни сушильных, ни лакопокра-сочных камер – и получается, что на выходе художники не знают главных этапов произ-водства. Преподаватели не во-дят ребят на выставки, не при-глашают на занятия действую-щих мастеров… А что касается производства, то в своё время нашу лавку по изготовлению подносов продали частному лицу. В 2008 году власти хо-
тели всё исправить, даже бы-
ла разработана программа 
по возрождению тагильской 
росписи, но один мэр сме-
нил другого, и о программе 
забыли. Успели лишь сделать ремонт в доме Худояровых и провести выставку, а деньги на новое оборудование выделить обещали, но так и не успели…

– Главная проблема про-
мысла – сбыт. Раньше этим 

занималось государство, а 
теперь мастера надеются 
лишь на туристов...– Раньше мы выпускали по 25–28 тысяч подносов в месяц, их принимала база Росгалан-тереи, и им всегда этих объё-мов не хватало! Не так давно я вновь пробовал организовать производство: ездил в Москву, договаривался. Сбывать соби-рались в магазин «Метро» – с ними у нас уже были соглаше-ния. И понятно, что им продук-цию надо было поставлять ты-сячами, а не по 20–30 штук. Но возродить цех мы так и не смогли.

– В следующем году та-
гильскому подносному про-

мыслу будет 270 лет. Что хо-
телось бы успеть сделать до 
юбилейной даты?– Главная задача сегодня 
– возродить тагильский сю-
жетный поднос. Эту роспись ещё только нужно разработать, как когда-то было с тагильской розой. Да, у нас сохранились примеры этой росписи на ста-ринных подносах, но утеряны технологии. Сюжетом у нас ни-кто ещё серьёзно не занимал-ся, делали лишь копирование станковой живописи, но это другое. Моя мечта – успеть сде-лать большие сюжетные кова-ные подносы на тагильскую те-матику – где была бы отражена история города и страны.

Благодаря Геннадию Бабину в подносном цеху художники 
впервые начали ставить на своих работах авторство. Первое 
время даже робели, ведь теперь за каждый поднос несли 
ответственность лично

  КСТАТИ
На матче футбольных команд 
«Урал» – «Ростов», который 
состоится 7 ноября на «СКБ- 
Банк Арена», будут показа-
ны видеоролики о творчестве 
Чайковского.

«В группу набирал только некрасивых»Главный художник подносного цеха завода «Эмальпосуда» – о расцвете и упадке тагильского подноса
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