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Дорогие друзья!
Вот уже 13 лет ЕГМЗ ведет активную творческую и культурную 

деятельность, расширяя свои горизонты, географию художников  
и тем самым пополняя фондовые коллекции работами, созданны-
ми во время арт-проектов Елабужского государственного музея- 
заповедника. Наши участники – это профессионалы, имеющие бога-
тый опыт.

Когда от генерального директора ООО «Торгово-производст- 
венная компания МТЗ-Татарстан» Константина Анисимова поступи-
ло предложение пригласить в Елабугу молодых художников из Бела-

руси, мы решили изменить формат, присоединив к ним студентов и выпускников россий-
ских художественных вузов, и организовать для них совместный проект. При финансовой 
поддержке К.В. Анисимова в августе 2018 года музеем-заповедником была осуществлена 
I Международная творческая лаборатория молодых художников «BASHNYA». И мы рады 
представить вашему вниманию каталог, созданный по итогам этого проекта.

Елабуга – удивительное место для вдохновения, творческого пробуждения и разви-
тия. Это земля, дышащая историей. Именно поэтому  нами выбрана тема проекта «Оча-
рование стариной». Мы собрали молодые дарования из регионов Российской Федерации  
и Республики Беларусь на древней елабужской земле, создали плацдарм для развития твор-
ческого потенциала и проложили мост дружбы.

Среди участников лаборатории – белорусы, татары, русские, армянка, японка, укра-
инец и марийка. Каждому из них создали условия для овладения технологиями, навыка-
ми в создании произведения в рамках проекта. Для участников также были организованы  
5 авторских мастер-классов. В творческой и жизненной копилке каждого – 10 незабывае-
мых, насыщенных открытиями, находками, впечатлениями дней.

Мы искренне благодарим участников нашего молодого проекта за смелость, реши-
тельность, энтузиазм и энергию, за теплые чувства к Елабуге, выраженные на холсте,  
бумаге, глине и серебре. Дорогие друзья, помните, что Елабуга – это  источник вдохнове-
ния!

Генеральный директор
Елабужского государственного музея-заповедника,
заслуженный работник культуры РФ и РТ,
член президиумов Союза музеев России и ИКОМ России
Г.Р. Руденко
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Дорогие друзья!
Елабуга – это удивительный город, где к истории можно прикос-

нуться, просто пройдясь по улицам. Столь хорошо сохраненные па-
мятники архитектуры сейчас сложно найти. Ежегодно на гостепри-
имной елабужской земле организуются художественные проекты  
с участием именитых мастеров из разных стран.

У меня же зародилась идея пригласить для творческой деятельно-
сти в город с тысячелетней историей и на родинуИ.И. Шишкина та-
лантливых студентов из Беларуси. Очень хотелось показать им живо-
писные окрестности Елабуги, когда-то воспетые Иваном Ивановичем 

на полотнах, познакомить молодых художников с богатейшим историко-культурным на-
следием города. Генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника 
Гульзада Руденко идею поддержала и предложила организовать творческую лабораторию 
молодых белорусских и российских художников, географически расширив проект.

Главной целью организаторов было создание плацдарма для развития потенциала  
и формирования творческих отношений между молодыми дарованиями регионов Россий-
ской Федерации и Республики Беларусь на родине И.И. Шишкина – пейзажиста с мировой 
известностью. Вне всякого сомнения можно утверждать, что поставленная цель достиг-
нута. Проект прошёл успешно, результаты превзошли все ожидания. Плоды творчества 
поразили и приятно удивили всех.

Очень хочется, чтобы выставка, которую мы открыли по завершении работы лабо-
ратории, экспонировалась во многих городах и странах. Верю, что тёплая дружба между 
участниками проекта сохранится на долгие годы, ведь радость человеческого общения 
дорогого стоит. Нет ничего прекрасней путешествий, познания мира и полученных в ре-
зультате впечатлений, эмоций! Я сделаю всё от меня зависящее, чтобы первая творческая 
лаборатория не стала последней.

Генеральный директор 
ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан», 
почетный консул Республики Беларусь в г. Елабуге
К.В. Анисимов
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Дорогие друзья!
С большой радостью представляю каталог, составленный из ра-

бот участников I Международной творческой лаборатории молодых  
художников «BASHNYA» на тему «Очарование стариной». Мы все 
стали свидетелями и активными участниками нового проекта, впер-
вые осуществлённого на елабужской земле.

Теперь ещё 20 молодых художников могут смело сказать, что 
не просто имеют самое непосредственное отношение к сказочно 
прекрасному миру изобразительного искусства – многогранно-
му, бездонному, бескрайнему, но более того – их работы уже вошли  

в Музейный фонд Российской Федерации. Теперь вы точно знаете, что главное в искусстве –  
труд. Теперь вы понимаете, какая изнурительная, тяжёлая работа предшествует выстав-
ке. Чтобы стать хорошим художником, дизайнером, скульптором, необходимы не толь-
ко профессиональные знания, но и дисциплина, организованность, целеустремлённость.  
Это слагаемые формулы успеха. Поэтому мы сегодня поём хвалу трудягам, взявшим но-
вую серьёзную высоту. Пусть мудрое изречение «Дорогу осилит идущий» станет главным 
принципом в вашей жизни.

10 дней на проекте царила атмосфера творчества, доброжелательности, позитива. Каж-
дый участник показал себя по-хорошему амбициозным, фантастически работоспособным, 
внутренне богатым, духовно здоровым, нравственно сильным. Каждый из вас приобрёл 
друзей, близких по духу.

Художественный проект на тему «Очарование стариной» был осуществлен Елабуж-
ским государственным музеем-заповедником с 1 по 10 августа 2018 года в сотрудничестве  
с Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академией имени 
А.Л. Штиглица при личной финансовой поддержке генерального директора ООО «Торго-
во-производственная компания МТЗ-Татарстан» К.В. Анисимова. Задачами лаборатории 
«BASHNYA» стали создание условий для творческого общения и обмена опытом по совер-
шенствованию сотрудничества в области развития профессионального изобразительного 
искусства, а также создание площадки для реализации творческих способностей молодых 
художников.

Примечательно, что в эти дни в Елабуге проходили XI Всероссийская Спасская яр-
марка и Фестиваль колокольного звона. Благодаря этому у участников проекта была пре-
красная возможность погрузиться в атмосферу XIX века, стать свидетелями масштабного, 
зрелищного и яркого события, пообщаться с мастерами высокого уровня, познакомиться 
с богатой историей края и достопримечательностями города.
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В работе творческой лаборатории молодых художников приняли участие 9 студентов 
и выпускников Белорусской государственной академии искусств, 6 студентов и выпускни-
ков Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии име-
ни А.Л. Штиглица и 5 членов Творческого объединения молодых художников Региональ-
ного отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников 
России» в Республике Татарстан. Среди участников – белорусы, татары, русские, армянка, 
японка, украинец и марийка.

Для участников проекта были организованы 5 авторских мастер-классов, из них 4 – 
студентами и выпускниками Академии Штиглица.

Очень грамотно, доступно и просто Валентина Белякова дала мастер-класс по горяче-
му батику «Заповедные края». Её добрая энергетика, позитивное настроение и профессио-
нализм, помноженные на фантазию и воображение участников показали хороший резуль-
тат. Особо хочется отметить, что до этого никто из ребят не занимался батиком.

Неповторимую атмосферу творчества, взаимовыручки сумела создать креативная  
Евгения Матвеева во время мастер-класса по гравюре на пластике и технике «шин-кол-
ле». Слова особой искренней признательности хочется выразить елабужскому художнику 
Игорю Тухватуллину, гостеприимно предоставившему для этого свою светлую простор-
ную мастерскую с офортным станком и угостившему молодежь ароматным травяным чаем  
из старинного самовара.

На мастер-классе по ювелирному искусству в старинной технике «филигрань» участ-
ники проекта, впервые взяв в руки инструменты ювелира, под руководством Натальи  
Петриковой паяли тонкую серебряную проволоку и вместе создали ажурное кольцо.

Ткать гобелены из трав своих молодых коллег научила Гульназ Гилязетдинова –худож-
ница из Уфы, член Союза художников России, выпускница факультета монументально- 
декоративного искусства Академии Штиглица, одного из авторитетнейших россий-
ских вузов, ведущих подготовку специалистов в сфере изобразительного, декоративно- 
прикладного искусства и дизайна. Гульназ молода, но уже сейчас можно говорить  
об одарённости и многогранности девушки, принявшей участие в четырёх елабужских 
симпозиумах по современному искусству.

Поделился секретами мастерства с ребятами и заслуженный художник Башкорто-
стана Салават Гилязетдинов, познакомивший их с техникой бумажного литья «конгрев». 
Современное мироощущение, ритм жизни настойчиво диктуют поиски новых форм са-
мовыражения, и художники смело экспериментируют с материалом и техникой исполне-
ния. Салават – один из самых оригинальных современных графиков. Его работы, выпол-
ненные в технике ручного бумажного литья, удивляют и привлекают своей необычностью. 
Они напоминают древние каменные плиты, на которых выгравированы изображения.  
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Иллюзия, что на картон прикреплены находки археологов, полная. Общение с таким 
признанным графиком, живописцем, как Салават, придаёт событию особый статус.  
Искренность и простота маэстро, интеллект, высочайший профессионализм, коммуни-
кабельность, интеллигентность и тонкое чувство юмора создали на мастер-классе особую 
энергетику.

Презентация дипломного проекта «Безмерность в мире мер» по поэме М.И. Цветаевой 
«Крысолов» выпускницы кафедры станковой и книжной графики Санкт-Петербургской 
государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица 2018 года 
Маргариты Петровой позволила познакомиться с творчеством «самого мыслящего поэта 
ХХ века» и обогатила внутренний мир каждого участника. Поэтическое наследие Мари-
ны Ивановны является символом мировосприятия переломной эпохи, раскрывает тонкие 
переживания женской души. И тем более отрадно, что творчество М.И. Цветаевой – пред-
ставителя русской культуры Серебряного века и всей мировой литературы – интересует 
и вдохновляет художников разных стран и, что особенно приятно, молодых, начинающих 
мастеров. Серия графических работ Маргариты Петровой, выполненная в технике офор-
та, достойно пополнила фондовую коллекцию Елабужского государственного музея-запо-
ведника и, соответственно, вошла в Музейный фонд РФ. Экскурсия по Мемориальному 
комплексу М.И Цветаевой ЕГМЗ, особая атмосфера поэтической беседки Литературного 
музея великого поэта и Библиотеки Серебряного века, где состоялась презентация, спо-
собствовали популяризации творчества Марины Ивановны в молодёжной среде.

Молодая художница не иллюстрирует поэму «Крысолов», а художественно интерпре-
тирует аксиологию поэта и модель мироустройства, которая отчетливо просматривается 
в этом произведении. Маргарита уходит от прямого, реалистического изображения, экс-
периментирует с различными техниками офорта, комбинациями графических фактур  
и ритмическим чередованием черных поверхностей печатной краски и белых плоскостей 
бумаги. Её графические работы эмоциональны, удивляют тонкостью чувств и побуждают 
к воображению. Художница находится в начале творческого пути и для нее очень важ-
но найти свой собственный стиль, выработать особый почерк. Но, кажется, Маргарита  
Петрова определилась с направлением в творчестве.

Огромную предварительную работу по организации мастер-классов провёл препода-
ватель Академии Штиглица, активный участник елабужских симпозиумов по современно-
му искусству Олег Юдин. Для каждого участника I Международной творческой лаборато-
рии молодых художников «BASHNYA» он стал настоящим другом и наставником.

В дни проведения лаборатории также были организованы экскурсии по государ-
ственному музею-заповеднику «Елабуга 1000-летняя». Участники проекта посетили Дом- 
музей И.И. Шишкина, Музей истории города, Музей-усадьбу Н.А. Дуровой, Дом памяти  
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и Литературный музей М.И. Цветаевой, Музей «Портомойня», Музей уездной медицины 
им. В.М. Бехтерева, Интерактивные мастерские, Музейный магазин «Художественный  
салон», приняли участие в открытии Музея современного этноискусства в рамках межре-
гиональной конференции Общероссийского народного фронта «Культура и духовность – 
основа укрепления гражданской идентичности народов России». Выступления татарского, 
русского, марийского, удмуртского, кряшенского фольклорных коллективов в этот день  
и выступление на курае Талгата Зарипова на открытии выставки по окончании проекта 
позволили проникнуться национальным колоритом народов, населяющих Поволжье.

Сегодняшние студенты в ближайшем будущем – это полноценные члены общества, 
профессионалы, от которых будет зависеть сохранение своих национальных традиций  
и уважение к культуре других народов. Поэтому такие проекты, как «BASHNYA», способ-
ствуют воздвижению мостов дружбы между представителями разных этносов.

 9 августа в Музее современного этноискусства ЕГМЗ состоялась торжественная це-
ремония открытия итоговой выставки, где было представлено 99 работ: 20 произведений  
живописи, 37 – графики, 10 скульптур, 32 произведения декоративно-прикладного искус-
ства (ювелирные и фарфоровые изделия, батик).

Говорят, что нет предела совершенству, и каждый раз мы убеждаемся в этом, глядя 
на работы участников, представленные на итоговых выставках проектов, организуемых 
ЕГМЗ. Гордость от результатов, превзошедших все ожидания, переполняла организаторов 
в день открытия выставки творческой лаборатории. Испытывали явное удовлетворение  
от итогов благородного, возвышенного труда и виновники торжества.

 Обязательным условием I Международной творческой лаборатории молодых худож-
ников «BASHNYA» являлась передача работ, созданных участниками проекта, и авторских 
прав на них в фонды ГБУК РТ «Елабужский государственный историко-архитектурный  
и художественный музей-заповедник» для пополнения Музейного фонда Российской Фе-
дерации. Таким образом, каждый из ребят оставил в Елабуге частичку своей души, вписав 
в летопись музея-заповедника своё имя.

Вы находитесь в начале творческого пути. Впереди – искания и открытия, поражения  
и победы – всё то, что составляет путь каждого истинного художника. Не останавливайтесь 
на достигнутом. Вырабатывайте свой особый стиль, манеру, почерк, имейте свой взгляд  
на происходящее вокруг вас.

Куратор проекта, 
заведующая Музеем 
современного этноискусства ЕГМЗ
З.С. Нигамаева



9

фотохроника событий
I Международной 

творческой лаборатории 
Молодых художников «BASHNYA» 
на теМу «очарование стариной»
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Встреча участников I Международной творческой лаборатории молодых художников 
«BASHNYA» на тему «Очарование стариной» с почетным консулом Республики Беларусь 

в г. Елабуге К.В. Анисимовым и генеральным директором ЕГМЗ Г.Р. Руденко
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На усадьбе Дома-музея И.И. Шишкина

Общая фотография на историко-археологическом комплексе «Елабужское городище»

На историко-археологическом 
комплексе «Елабужское городище»
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Авторская обзорная экскурсия 
заведующего Библиотекой 

Серебряного века ЕГМЗ,  
краеведа А.Н. Иванова  

Открытие Музея 
современного этноискусства. 
Выступление местных 
коллективов на ул. Казанской

На территории 
Спасского собора
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В Музее «Портомойня»

Бросание монеток на счастье в Музее «Портомойня»
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В Библиотеке 
Серебряного века

На веранде Дома-музея И.И. Шишкина
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Экскурсия для участников проекта 
по Государственному историко-архитектурному 
и художественному музею-заповеднику 
«Казанский Кремль»

В здании мечети 
«Кул-Шариф»
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На экскурсии в Литературном музее М.И. Цветаевой

На Мемориальной площади 
М.И. Цветаевой

В Доме памяти М.И. Цветаевой
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Презентация дипломного проекта «Безмерность в мире мер» по поэме М.И. Цветаевой 
«Крысолов» выпускницы кафедры станковой и книжной графики Санкт-Петербургской 
государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица  
М. Петровой
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Презентация дипломного проекта «Безмерность в мире мер» по поэме М.И. Цветаевой 
«Крысолов» выпускницы кафедры станковой и книжной графики Санкт-Петербургской 
государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица 
М. Петровой



19

Н. Петрикова за созданием 
ювелирного украшения

Е. Игнатьева за работой 
над картиной «Спасский собор»

Юмико Оно за работой 
над графическими листами «Татарстан»

В. Чатневцев за работой 
над картиной «Дорога к храму»
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Отбор графических 
рисунков

Памятный знак I Международной 
творческой лаборатории молодых 

художников «BASHNYA»

Итоговая 
выставка работ
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Доцент кафедры рисунка СПбГХПА 
имени А.Л. Штиглица О.Н. Юдин, 
почетный консул Республики Беларусь 
в г. Елабуге К.В. Анисимов и генеральный 
директор ЕГМЗ Г.Р. Руденко

К.В. Анисимов, Е. Матвеева, 
М. Петрова, Г.Р. Руденко 

Почетный консул Республики Беларусь 
в г. Елабуге К.В. Анисимов и генеральный 
директор ЕГМЗ Г.Р. Руденко
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Слева направо в 1-м ряду:
Заслуженный художник Республики Башкортостан С. Гилязетдинов, доцент кафедры 
рисунка СПГХПА им. А. Штиглица О. Юдин, член Союза Российской Федерации  
и Республики Татарстан, елабужский художник И. Тухватуллин, генеральный директор  
ЕГМЗ Г. Руденко, почетный консул Республики Беларусь в г. Елабуге К. Анисимов,  
заместитель руководителя исполкома Елабужского муниципального района по архитектуре 
О. Никитина, член СХ РФ, уфимский художник Г. Гилязетдинова, техпомощник  
гендиректора ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» А. Хабибуллина, заведующая Музеем  
современного этноискусства ЕГМЗ З. Нигамаева

Гармонист, кураист, композитор, певец Талгат Зарипов
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Общая фотография участников и организаторов 
I Международной творческой лаборатории молодых художников 
«BASHNYA» 

Участники I Международной творческой лаборатории молодых художников «BASHNYA»
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Итоговая выставка 
работ

Генеральный директор ЕГМЗ 
Г.Р. Руденко, 
заместитель главы Елабужского 
муниципального района 
З.Х. Сунгатуллина, 
заведующая Музеем современного 
этноискусства ЕГМЗ 
З.С. Нигамаева
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Мастер-класс по горячему батику «Заповедные края».  
ведущая – валентина белякова, 

студентка санкт-Петербургской государственной художественно- 
промышленной академии имени а.л. Штиглица. 

дата проведения – 2 августа 2018 года.

Горячий батик – одна из техник рос- 
писи ткани. Для нее характерно ре-
зервирование отдельных участков 
материала специальным составом во 
избежание попадания на них краски. 
В данном случае используется расто-
пленный воск.

Это кропотливая работа, требу-
ющая большой сосредоточенности,  
но все участники мастер-класса спра-
вились, несмотря на то, что никто  
из них не занимался батиком рань-
ше. Каждый работал так, как привык: 
живописцы использовали свое чут-
кое восприятие цвета, графики делали 
акцент на ритме, а скульпторы смело 
работали в непривычной для них пло-
скостной среде.

Такие мероприятия ценны тем,  
что люди используют свои сильные 
стороны и одновременно открывают 
в себе не известные до этого момента 
способности. Без сомнения, знаком-
ство художников разных специаль-
ностей с новыми для них техниками 
открывает им массу возможностей  
в творчестве и даёт простор фантазии.
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Мастер-класс по гравюре на пластике в технике «шин-колле». 
ведущая – евгения Матвеева,  

студентка санкт-Петербургской государственной  
художественно-промышленной академии имени а.л. Штиглица.  

дата проведения – 5 августа 2018 года.
Гравюра является одним из выразительных 
видов искусства. Ее особенностью является 
то, что художник участвует во всех этапах 
создания работы, начиная от идеи, заканчи-
вая процессом печати оттиска.
Само слово «гравюра» происходит от фран-
цузского «gravure» и немецкого «graben»,  
в переводе означающее «вырезать, создавать 
рельеф». Гравюра в завершенном виде пред-
ставляет собой печатный оттиск и классифи-
цируется термином «эстамп». Оттиск полу-
чается с печатной формы, называемой «ма-
трица» или «доска», именно на ней художник 
создаёт изображение, гравируя поверхность 
металлическими инструментами.
Техника гравюры на пластике зародилась  
с появлением и распространением самого 
материала. Пластик легко гравируется, что 
позволяет использовать различные графиче-
ские приёмы. Название техники «Chine-colle» 
(шин-колле) переводится с французского как 
«склеивание, наклеивание». Тонкая бумага 
переносится на поверхность листа при помо-
щи тонкого слоя клея и давления.
Участникам мастер-класса были предо-
ставлены матрицы и инструменты для гра-
вировки за два дня, чтобы определиться  
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с композицией для гравюры и чтобы они 
успели завершить гравирование. Весь 
процесс печати проходит в несколько 
этапов.
Первый – создание гравюры на поверхно-
сти «матрицы». Второй – втирание краски 
в поверхность. Гравюра на пластике отно-
сится к технике глубокой печати, при ко-
торой краска проникает в штрихи, линии 
рисунка и после при помощи влажной бу-
маги и станка. Третий этап – подготовка 
клише из цветной бумаги. Бумагу смачи-
ваем водой, затем подсушиваем, прома-
кивая полотенцем. Наносим клей на одну 
сторону и укладываем на доску, клеевой 
стороной вверх.
Четвёртый этап – сушка бумаги для 
эстампа, которую заранее увлажняем  
в большой ёмкости с водой. Лист вы-
нимаем из воды и так же промакиваем  
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полотенцем, чтобы на нём не осталось воды.  
Пятый – печать, которая проходит при помощи 
офортного станка. Под давлением на бумагу пе-
реносится краска из штрихов, а так же, цветная 
бумага переносится на эстампный лист.
Оборудование мастерской позволило выстро-
ить рабочий процесс таким образом, что каждый 
участник мастер-класса сумел самостоятельно 
пройти все этапы создания эстампа, получив  
неповторимый, авторский оттиск. Многие рабо-
тали в этой технике впервые, что позволило им  
обогатиться новым опытом и знаниями.
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Мастер-класс по ювелирному искусству в технике «филигрань». 
ведущая – наталья Петрикова, студентка санкт-Петербургской 

государственной художественно-промышленной академии 
имени а.л. Штиглица. дата проведения – 6 августа 2018 года.

Елабуга – небольшой по численности насе-
ления город, но здесь заложен очень боль-
шой клад духовных и исторических ценнос- 
тей, необыкновенных мест и живописных 
просторов. Это место богато сильными 
людьми и мощной природой, которая вос-
хищает своей силой. Когда мне предложили 
поездку в этот город, я даже не подозревала, 
насколько он прекрасен.
Тема «Очарование стариной», выбранная 
организаторами лаборатории «Башня», 
вмещает в себя полет для фантазии. Она 
меня вдохновила, и для мастер-класса была  
выбрана старинная техника «филигрань», 
которую использовали на Руси, в Египте, 
Скифии, и в каждом регионе она приобрета-
ла свой оттенок. Сегодня филигрань исполь-
зуется всё меньше, считается неактуальной, 
о её существовании уже забывают. Мне она 
нравится своей мягкостью и необычайным 
ощущением кружева, хотя украшения сдела-
ны из металла. Техника состоит в том, чтобы 
спаять тонкие проволочки между собой, при 
этом сохранить рисунок и не пережечь эле-
менты.
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На мастер-классе по изготовлению кольца ребята познакомились с инструментами 
ювелира и процессом пайки. Каждый желающий выполнил один элемент и спаял его  
с другими под моим руководством. Таким образом, мы все вместе создали ювелирное 
кольцо в старинной технике «филигрань».
Время бежит быстро, меняется мода, вперед идет технический прогресс, но то, что  
создавали в древности наши мастера, нужно беречь, сохранять и передавать новым  
поколениям. Ведь за счет этого и развивается такой разнообразный многовековой клад 
народных ремесел.
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Мастер-класс по технике бумажного литья «конгрев». 
ведущий – салават Гилязетдинов, 

заслуженный художник республики башкортостан. 
дата проведения – 7 августа 2018 года.

Конгрев – бумага ручного отлива. Конгрев-
ное тиснение – это полиграфический способ 
создания рельефно-выпуклого изображения 
путем локального сжатия материала. Эта тех-
ника уникальна тем, что с ее помощью можно 
создать произведения искусства вне време-
ни, как будто они были сделаны в прошлых 
веках.
Художник – прежде всего ремесленник,  
и с помощью подручного сырья он может со-
творить неповторимые шедевры. Из ненуж-
ной бумаги (исписанные листы, старые газе-
ты, глянцевые журналы, картонные ячейки 
для яиц), воды и клея ПВА замешивается 
бумажная масса, которая в дальнейшем ста-
нет полем вашей фантазии. Эта масса рав-
номерно выкладывается на плоской гладкой 
поверхности (например, кусочке линолеу-
ма). Затем с помощью различных предме-
тов (строительные сетки, печати, пуговицы, 
ракушки, крючки, узоры выпуклых бижуте-
рий и прочее) делаются оттиски; прорисовы- 
ваются горизонтальные и вертикальные  
линии, фигуры. Так создается картина.
Главное – помнить, что искусство долж-
но быть понято всеми, а не только профес- 
сионалами, поэтому абстрактные работы же-
лательно дополнять реальными предметами,  
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образами. Именно на грани-
це сочетания реалистичного  
и абстрактного рождается ис-
кусство. Раскрасив полученную 
работу масляными красками бе-
жевых, черных, синих оттенков, 
ей можно придать эффект ар- 
хаики. 
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Мастер-класс по ткачеству из трав. 
ведущая – Гульназ Гилязетдинова, 

член союза художников российской федерации. 
дата проведения – 8 августа 2018 года.

Ткачество – это ремесло, пришедшее к нам из далёкой древности. Его история начи- 
нается с первобытнообщинного строя и до сегодняшнего дня продолжает свое разви-
тие, сопровождая человечество на всех этапах развития.
Ткачество использовалось в целях создания не только сукна для одежды, но и произ-
ведений искусства, даже лечебных ковриков из трав. Сегодня традиция продолжается 
мастерами, дизайнерами, которые с большой любовью используют природные мате-
риалы. Гобелены и ковры, сотканные из трав, могут стать не просто украшением. Це-
лебные травы, входящие в их состав, природный аромат и душа, вложенная мастером, 
создадут в доме здоровую и благоприятную атмосферу. Чудесные дорожки источают 
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свой тонкий аромат годами, не теряя 
свой цвет и фактуру.
Для работы используются самые 
обычные травы, которые растут  
в поле, у дороги, в лесу – душистая 
полынь, яркая пижма, янтарный 
конский щавель, пушистые колосья 
осоки. Именно так собрали материал 
участники проекта «BASHNYA».
Для изготовления дорожек необхо-
дим также ткацкий станок – бёрдо, 
которое представляет собой дощеч-
ку с несколькими десятками про-
дольных щелей. Ее можно смасте-
рить самостоятельно. Бердо исполь-
зуется для подбивания (уплотне-
ния) и подравнивания поперечных 
нитей (в нашем случае – травы). Это 
позволяет изготавливать плотное 
симметричное полотно. Сначала  
в бердо заправляются продольные 
нити основы, затем их начинают за-
полнять заранее подготовленными 
травами. Бердышко поднимается 
вверх, вниз, и в открывшийся зев 
подкладывается трава.
Молодые художники работали,  
и в мастерской стоял густой аромат 
полыни. Природное разнообразие 
создало всем прекрасное настрое-
ние, а сами участники проекта соз- 
дали замечательные работы!
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Наша группа столкнулась с необыч-
ной ситуацией: недалеко от мастер-
ских, где мы творили, упал стриж. 
Событие это нередкое, но большин-
ство людей не знают, что делать при 
таких обстоятельствах, и из лучших 
побуждений могут покалечить по-
павшую в беду птицу. Дело в том, что 
стрижи проводят всю свою жизнь  
в полете, поэтому их ноги не приспо-
соблены к тому, чтобы держать вес 
птицы на земле и на ветках. Без помо-
щи людей упавший стриж погибнет –  
станет жертвой машин, животных 
или солнечного удара. Чтобы помочь 
птице, следует положить ее на ладонь 
и поднять как можно выше над зем-
лей. Через некоторое время она сама 
полетит, нужно только немного по-
дождать.
Я знала об этом, и объяснила своим 
друзьям, которые тут же изъявили 
желание помочь. Несколько раз мы 
повторили действия, но стриж, сле-
тая с руки, не мог набрать высоту  
и раз за разом падал. Тогда мы вспом-
нили, что рядом с домом Шишкина 
есть крутой склон, и отправились 
туда. Дойдя до подходящего места, 
один из нас вытянул руку с птицей  
в воздух, и мы стали терпеливо 
ждать. Стриж нерешительно осма-
тривался, глядел то на спуск с горы,  

стриж
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то на нас, а затем спорхнул вниз. У всех  
на мгновение сжалось сердце: птица сно-
ва была близка к падению, и наши стара-
ния могли оказаться тщетными. Но в пос- 
ледний момент стриж расправил крылья  
и полетел. Мы уверены, что это очень 
символично.
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лилия 
Маратовна
альмухаметова 

Родилась 12 апреля 1990 г. в г. Пскове (Россия). 
Студентка 5 курса кафедры станковой  
и книжной графики Санкт-Петербургской 
государственной художественно-промышленной 
академии имени А.Л. Штиглица.

Елабуга – как взлетная полоса для юных  
художников, открыла нам все двери. За 10 
дней мы совершили удивительное путешест- 
вие в историю, мифологию этого города.  
Мы попробовали себя в качестве графиков, 
работали в технике «горячий батик», изгото-
вили коврики из трав. Спасибо большое всем  
за такую проделанную работу!
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колокольня 
 Хлопок, горячий батик; 70х70;

2018
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окно
Холст, акрил; 27х40,5;

2018
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окно-II
Керамика; 51х28х4;

2018
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Золотая рыбка
Бумага, гравюра на пластике, шин-колле; 19х16;

2018
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козленок 
Глина; 23х26х16;

2018
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валентина
алексеевна
белякова
Родилась 10 июня 1992 г. в г. Калининграде  
(Россия).
Выпускница кафедры станковой и книжной  
графики Санкт-Петербургской государственной  
художественно-промышленной академии имени 
А.Л. Штиглица (2018 г.).

Творческая лаборатория «BASHNYA» объе- 
динила совершенно разных художников, го-
товых получать знания и нести их другим. 
Делясь творческим опытом, мы делаем свой 
внутренний мир богаче. Спасибо за такую за-
мечательную возможность!
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Заповедные края 
Хлопок, горячий батик; 145х90;

2018
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елабужский простор 
(диптих, левая сторона) 

Хлопок, горячий батик; 100х120;
2018
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елабужский простор
(диптих, правая сторона)

Хлопок, горячий батик; 100х120;
2018



52

нина 
викторовна
власова

Родилась 22 июля 1990 в г. Елабуге (Россия).
Выпускница художественно-графического 
факультета Набережночелнинского института 
социально-педагогических технологий  
и ресурсов (2012 г.).

Проект «BASHNYA» – подарок для моло-
дого художника. Работа рядом с другими 
мастерами – это всегда безусловный твор-
ческий рост. Тем более, такая обширная  
география художников – от Беларуси до Япо-
нии. Это возможность перенять не только 
тонкости мастерства, но и познакомиться  
с культурой и особенностями других народов, 
объять мир, не уезжая из родного города.
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жаркий август
Хлопок, горячий батик; 70х70;

2018

алабуга
Бумага, гравюра на пластике,
шин-колле; 10х10;
2018
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колокола 
(диптих, левая часть)
Холст, масло; 60х80;

2018
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колокола 
(диптих, правая часть) 

Холст, масло; 60х80;
2018
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Юлия 
альбертовна
Галиакберова
Родилась 15 октября 1992 г. в г. Казани (Россия).
Выпускница кафедры художественного 
металла Санкт-Петербургской государственной 
художественно-промышленной академии имени 
А.Л. Штиглица (2018 г.).

В двух словах о «Башне»: это замечательный 
проект, который сдружил нас, студентов  
и выпускников – художников из разных горо-
дов и стран, работающих в разных направле-
ниях. Лично для себя я приоткрыла Елабугу, 
до этого была здесь только в детстве и мно-
гого тогда не оценила. Обязательно побываю 
тут вновь. Еще очень полезным стал обмен 
опытом с Наташей (техника «филигрань»),  
Женей и Ритой (техника «шин-колле»).
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очарование 
(подвеска)

Финифть, филигрань; 3,5х3,5х0,5;
2018
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старая пожарная башня 
Бумага, гравюра на пластике, шин-колле; 26х20;

2018
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Петербургский дворик 
Картон, акрил; 77х60;
2016

усадьба Шишкина
Холст, акрил; 50х70;

2018
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рипсиме
робертовна
Геворкян
Родилась 3 апреля 1995 г. в г. Минске 
(Белоруссия).
Студентка 4 курса кафедры скульптуры 
художественного факультета Белорусской 
государственной академии искусств.

Вдохновляющая Елабуга с ее чарующей ста-
риной оставила незабываемые впечатления. 
Я подружилась с талантливыми и замеча-
тельными художниками, попробовала себя 
в работе с такими техниками, как горячий 
батик (под чутким руководством В. Беля-
ковой), графика «шин-колле» (с Е. Матвее-
вой). Запомнился мастер-класс по филигра-
ни (с Н. Петриковой), ткачеству из полевых 
растений (с Г. Гилязетдиновой) и «конгрев»  
(с С. Гилязетдиновым). Спасибо большое орга- 
низаторам за прекрасный проект! Открыла  
для себя я много нового и интересного!
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Покаяние
Глина; 34х13х7;

2018

Поэт
Глина; 29х15х17;
2018
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Мой современник 
Тонированный гипс; 49х11х13;

2011
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Поэт
Бумага, гравюра на пластике, шин-колле; 19х16;

2018
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елизавета
леонидовна
Гончар
Родилась 9 февраля 1999 г. в г. Минске  
(Белоруссия).
Студентка 2 курса кафедры живописи  
художественного факультета Белорусской  
государственной академии искусства.

По возвращении домой я решила поделиться впечатлениями о прошедшей поездке  
в Елабугу. 
Часто случается, что ожидания предстоящих событий оказываются лучше, чем реаль-
ная жизнь. Но творческая лаборатория «Башня» превзошла мои ожидания, от поездки 
я осталась в восторге. Я очень искала чего-то, что сдвинет меня с мертвой точки, мне 
не хватало «жизни», какого-то вмешательства извне. И эта поездка дала мне нужный 
толчок. Нам создали отличные условия: организовали дорогу, проживание, питание, 
предоставили автобус, материалы. Программа была очень насыщенной и заставляла 
всех держаться в тонусе: каждый день, помимо выполнения своих творческих работ, 
мы посещали музеи (были дни, когда у нас шло по 3 экскурсии в день), участвовали  
в мастер-классах, где познакомились с очень интересными техниками, названия неко-
торых ранее мне даже не были известны. Сама Елабуга более чем живописна, у нее есть 
своя «душа», и вдохновение можно было найти в любом уголке. Природа невероятная, 
особенное впечатление производил вид с Чертова городища: река Кама, озера, поля, 
островки... Я была очень рада общению с преподавателями, студентами, и выпускника-
ми российских вузов. Это вдохновенные люди, которые с большим энтузиазмом расска-
зывали о своих творческих исканиях и стремились щедро поделиться знаниями. Благо-
даря этой поездке мне удалось напитаться творческой энергией и приступить к своим 
делам с приятным «послевкусием». 
Хочется поблагодарить всех, кто принимал участие в этом проекте. Надеюсь, что впере-
ди нас ждут такие же замечательные встречи.
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склон у камы
Холст, масло; 30х50;
2018

стриж
Бумага, гравюра на пластике, 
шин-колле; 19х16;
2018
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Ясный день
Холст, масло; 30х40;

2018
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Этюд с мальвой и лилиями
Холст, масло; 50х60;

2018
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дмитрий
валерьевич
дядечко
Родился 3 июля 1994 г. в г. Жлобине  
(Белоруссия). 
Студент 5 курса кафедры скульптуры  
художественного факультета Белорусской  
государственной академии искусств.

«BASHNYA» – это удивительный проект  
для молодых талантов. Интересен формат 
проведения: экскурсии, мастер-классы, про-
гулки, свободное время для творчества. Этот 
проект – время новых открытий и возмож-
ностей. А город Елабуга и вправду очаровал 
своей стариной, историей и природой. Новых 
вам взлетов и талантов!
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хладнокровие
 Хлопок, горячий батик; 70х70;

2018
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возвращение с этюда
Глина; 24х17х15;

2018
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родина
Бумага, гравюра на пластике, шин-колле; 16х18,5;

2018



72

борьба с самим собой
Глина; 17х23х20;

2018



73

спокойствие
Гипс; 15х14х13;

2018



74

дина
ильдаровна
Замалиева

Родилась 4 января 1989 г. в г. Казани (Россия).
Студентка 4 курса отделения скульптуры  
Казанского художественного училища имени 
Н.И. Фешина.

Я очень рада, что мне выпала возможность по- 
участвовать в этом проекте. Мы вывезли с со-
бой огромный багаж знаний и впечатлений, 
каждый прожил здесь маленькую жизнь, при-
обрел новых друзей и попробовал себя в но-
вых направлениях искусства, после чего очень 
сложно сосредоточиться на чем-то одном. Спа-
сибо всем организаторам и участникам за соз- 
дание теплой и дружеской атмосферы!
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кактус 
Бумага, гравюра на пластике, шин-колле; 21х21;

2018
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очарованная ева
Керамика; 38х29х11;

2018
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енот
Керамика; 22х51х7;

2018



78

ксения
Михайловна
Зубкова
Родилась 14 июня 1987 г. в г. Воткинске (Россия).
Выпускница Удмуртского государственного  
университета г. Ижевска (2012 г.), отделения 
скульптуры Московского государственного  
академического художественного института  
имени В.И. Сурикова (2014 г.).

Елабуга – удивительный город! Кажется,  
что каждый её уголок пропитан историей! 
Город буквально как наполненная чаша, ко-
торая так и просит, чтобы эти истории, жиз-
ни были воплощены, показаны. Хотелось бы 
выполнить работу по истории, мифам, знаме-
нитым людям. Если у города, организаторов  
будет возможность провести еще какие-ни-
будь симпозиумы или конкурсы (например, 
по скульптуре), буду рада откликнуться, по-
тому что появилось много идей! Отдельное 
спасибо экскурсоводам!
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одуванчики
Бумага, гравюра на пластике, шин-колле; 22х16;

2018
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лошадка 
Шамот; 36х36х16;

2018

Пар 
Керамика; 31х31х20;
2015
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одуванчики 
Бумага, гравюра на пластике, шин-колле; 19х17,5;

2018
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елена
сергеевна
игнатьева
Родилась 21 сентября 1993 г. в агрогородке 
Тимковичи (Белоруссия).
Студентка 5 курса кафедры станковой живописи 
художественного факультета Белорусской 
государственной академии искусств

Помимо знакомства и общения с разными  
художниками и такими же, как мы, студентами, 
интересно было услышать звон колоколов, ко-
торый с момента, когда мы приехали, доносился  
до нас каждый день. Меня это очень впечатлило, 
потому что звон был необычный, с красивыми 
переливами. Позже мы узнали, что для этого там, 
на колокольне, находится целая группа звонарей. 
Еще меня впечатлили вид с городища и насыщен-
ная программа: побывали во всех музеях города. 
В общем, я осталась довольна. Спасибо организа-
торам за возможность столь многое интересное 
увидеть и услышать!
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спасский собор
Холст, масло; 60х80;

2018
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Пионы 
Холст, масло; 50х70;

2018

храм 
Хлопок, горячий батик; 
70х70;
2018
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обнаженная 
Бумага, гравюра на пластике, шин-колле; 19х16; 

2018
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евгения
александровна
Матвеева

Родилась 12 апреля 1990 г. в г. Пскове (Россия). 
Студентка 5 курса кафедры станковой и книжной 
графики Санкт-Петербургской государственной 
художественно-промышленной академии имени 
А.Л. Штиглица.

Проект «Башня» раскрывает горизонты.  
Ты не только знакомишься с уникальной гео- 
графией места, но также попадаешь в атмо- 
сферу вдохновения, творческого процесса  
и обмена опытом между участниками.
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Цветы елабуги
Хлопок, горячий батик; 70х70;

2018
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елабуга-птица 
Бумага, гравюра  
на пластике, шин-колле; 
33,5х37;
2018

бессонница (серия) 
Бумага, гравюра на пластике, шин-колле; 35х50;

2018
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бессонница (серия) 
Бумага, гравюра на пластике, шин-колле; 35х50;

2018

бессонница (серия) 
Бумага, гравюра на пластике, шин-колле; 35х50;

2018
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Зульфия
хакимяновна
Мухамедьянова
Родилась 1 июня 1982 г. в г. Каратау  
(Казахстан). 
Преподаватель отделения скульптуры  
Казанского художественного училища имени 
Н.И. Фешина. 
Руководитель группы студентов из г. Казани.

Этот проект очень своевременный и уни-
кальный. В Казани сейчас появилось моло-
дое поколение, которое закончило филиал  
Московского государственного академи-
ческого художественного института имени  
В.И. Сурикова и нуждается в поддержке об-
щества. А уникальность проекта в том, что  
он охватывает такие разные виды искусства, 
как скульптура и графика, живопись и деко-
ративно-прикладное творчество.
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амазонка
Дерево, гранит; 73х18х21;

2018 

всадники 
Бумага, гравюра на пластике, 
шин-колле; 16х19;
2018
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наталья
алексеевна
Петрикова
Родилась 16 ноября 1991 г. в г. Уфе (Россия).
Выпускница кафедры художественного  
металла Санкт-Петербургской государственной 
художественно-промышленной академии  
имени А.Л. Штиглица (2018 г.).

«Башня», я вас всех приветствую! Спасибо 
вам огромное за ваше общество! Каждый раз 
вспоминаю с теплом и улыбкой, как здорово 
мы провели время. 
Отдельно благодарю Олега Николаевича – он 
для меня открылся с другой стороны. Спаси-
бо ему, что подарил мне возможность побы-
вать в таком удивительном месте – Елабуге!
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узор (кольцо)
Серебро, филигрань; 1х2х2;

2018

сияние (колье) 
Филигрань, фианиты, мельхиор;
7х10х0,5;
2015
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часовня александра невского 
Холст, масло; 80х60;

2018
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дождь
Бумага, гравюра на пластике, шин-колле; 11,2х15;

2018
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Маргарита
александровна
Петрова
Родилась 10 июня 1992 г. в г. Калининграде 
(Россия).
Выпускница кафедры станковой и книжной 
графики Санкт-Петербургской государственной 
художественно-промышленной академии имени 
А.Л. Штиглица (2018 г.).

I Международная творческая лаборатория молодых художников  
«BASHNYA» – пример мероприятия, основной идеей которого является от-
сутствие границ между художниками разных стран, поколений и творческо-
го опыта. Мероприятие наполняет участников новыми силами для работы, 
создает энергичную и открытую атмосферу для взаимодействия и обмена 
опытом. Общение с организаторами, наставниками и другими участниками  
проекта послужило источником новых идей. Надеюсь, наша первая лабора-
тория станет хорошим начинанием и отправной точкой в активной и долгой 
жизни проекта. Ведь «Башня» стала важным местом встречи художников, 
которым есть что сказать друг другу, и есть чем поделиться. Отдельную бла-
годарность хочу выразить дирекции и сотрудникам Елабужского государ-
ственного музея-заповедника за предоставленную возможность проведения 
выставки моей дипломной работы, посвященной творчеству Марины Цве- 
таевой, а также за ваш интерес, отзывчивость и помощь, которую мне оказа-
ли в организации этого события.
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в Шенбруне
Хлопок, горячий батик; 70х70;

2018
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лодейников (диптих)
Бумага, гравюра на пластике, шин-колле; 50х70;

2018
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лодейников (диптих)
Бумага, гравюра на пластике, шин-колле; 50х70;

2018
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 улица 
Бумага, гравюра на пластике, шин-колле; 40х70;

2018

комната
Бумага, гравюра на пластике, шин-колле; 40х70;

2018

Маринин мир 
(диптих)
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безмерность в мире мер 
(дипломный проект по поэме М.И. Цветаевой «Крысолов»)

Серия графических листов «Безмерность в мире мер. 
Пространственные миры поэмы “Крысолов” М.И. Цветаевой».

Город
Офорт, акватинта; 40х70;

2018

Пуговица
Офорт, акватинта; 40х70;

2018
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безмерность в мире мер 
(дипломный проект по поэме М.И. Цветаевой «Крысолов»)

Серия графических листов «Безмерность в мире мер. 
Пространственные миры поэмы “Крысолов” М.И. Цветаевой».

озеро
Офорт, акватинта; 40х70;

2018

сон
Офорт, акватинта; 40х70;

2018
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искусство 
Офорт, акватинта; 40х70;

2018

безмерность в мире мер 
(дипломный проект по поэме М.И. Цветаевой «Крысолов»)

Серия графических листов «Безмерность в мире мер. 
Пространственные миры поэмы “Крысолов” М.И. Цветаевой».

безмерность в мире мер
Офорт, акватинта; 60х100;

2018
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безмерность в мире мер 
(дипломный проект по поэме М.И. Цветаевой «Крысолов»)

Серия графических листов «Безмерность в мире мер. 
Пространственные миры поэмы “Крысолов” М.И. Цветаевой».

Звук
Офорт, акватинта; 40х70;

2018 

сад
Офорт, акватинта; 40х70;

2018
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безмерность в мире мер 
(дипломный проект по поэме М.И. Цветаевой «Крысолов»)

Серия графических листов «Безмерность в мире мер. 
Пространственные миры поэмы “Крысолов” М.И. Цветаевой».

дух 
Офорт, акватинта; 40х70;

2018



106

Полина
феликсовна
ромашко
Родилась 12 февраля 1999 г. в г. Минске  
(Белоруссия).
Студентка 2 курса кафедры графики  
художественного факультета Белорусской  
государственной академии искусств.

После участия в проекте «Башня» на моей 
карте появилось ещё одно родное местеч-
ко, куда мне очень хочется вернуться, – Ела-
буга. Я и сейчас с теплом в душе вспоми-
наю об этом городе и людях, с которыми  
мне посчастливилось сдружиться. И чувст- 
вую, что полученные впечатления и знания 
еще долгие годы будут влиять на мою жизнь
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башня 
Хлопок, горячий батик; 70х70;

2018
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оракул 
Бумага, соус; 50х68;
2018

Защита 
Ксилография; 60х45;

2018
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трубы
Бумага, гравюра на пластике, шин-колле; 16х19;

2018
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Марина 
сергеевна
симонова
Родилась 19 сентября 1985 г. в г. Менделеевске 
(Россия). 
Выпускница художественно-графического  
факультета Набережночелнинского  
государственного педагогического института 
(2008 г.).

Проект «Башня» – это шанс для молодых художников 
проявить себя, проверить свои силы и обменяться иде-
ями творчества. Международный арт-проект «Баш-
ня» имеет высокий статус, и поэтому принимать в нем 
участие престижно. Сотрудники музея, отзывчивые  
и гостеприимные, нашли ко всем художникам индиви-
дуальный подход. У меня остались самые светлые вос-
поминания об арт-проекте и мастер-классах, в кото-
рых принимали участие трудолюбивые и талантливые  
ребята. Большое спасибо за возможность поучаствовать 
в вашем проекте! Желаю процветания вашей арт-лабо-
ратории. Отдельная благодарность Г.Р. Руденко за пре-
красную идею и воплощение ее в жизнь!
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очарование старинными 
воротами 
Холст, масло; 60х80;
2018

купеческий дом 
Бумага, гуашь; 38х42;

2014
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карина
валерьевна
чакур
Родилась 11 октября 1995 г. в г. Солигорске  
(Белоруссия). 
Студентка 2 курса кафедры живописи  
художественного факультета Белорусской  
государственной академии искусств.

Все очень понравилось. Красивый город и его 
пейзажи. Интересные, дружелюбные люди, 
уйма эмоций и общения. Рада, что побывала 
на родине Шишкина и узнала о его детстве. 
Конечно, Цветаева! Под впечатлением пере-
читала некоторые произведения. Общение  
с другими художниками дало мне пищу  
для новых творческих идей.
Было здорово!
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башня 
Холст, масло; 40х30;

2018
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кама
Холст, масло; 50х60;

2018
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натюрморт
Холст, масло; 50х40;

2018
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василий
владимирович
чатневцев
Родился 11 ноября 1991 г. в д. Ветухна  
Костюковичского района Могилевской области 
(Белоруссия).
Выпускник кафедры монументально- 
декоративного искусства художественного  
факультета Белорусской государственной  
академии искусств (2018 г.).

Проект «Башня» позволяет расширить свой 
кругозор в области искусства. Благодаря  
мастер-классам представителей различных 
школ мы открываем для себя новые возмож-
ности, новые навыки.
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Этюд с коровами
Холст, масло; 46,3х22,9;
2016

дорога к храму
Холст, масло; 60х80;

2018
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карина
Михайловна
Шайтор
Родилась 17 августа 1995 г. в д. Новый Двор  
Гродненской области Щучинского района  
(Белоруссия).
Студентка 2 курса кафедры живописи  
художественного факультета Белорусской  
государственной академии искусств.

Хочется выразить огромную благодарность проекту «Башня» за то, что поз- 
накомил с такими замечательными людьми – искренними, веселыми, уни-
кальными, открытыми, которые горят своим делом, готовы всегда тебе 
помочь, подбодрить и дать дельный совет. После общения с ребятами  
я посмотрела на многое под другим углом. Отдельное спасибо за прекрас-
ную программу проекта. Экскурсии помогли познакомиться с красотами 
Елабуги, ее живописной природой, старинными улочками, исторически-
ми событиями. А разнообразные мастер-классы открыли много нового  
в творческом плане и обогатили знаниями. Спасибо всем, кто был причас- 
тен к этому проекту, это было незабываемо!
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в вечерней тишине 
Холст, масло; 60х80;

2018
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елабужский дворик
Хлопок, горячий батик; 70х70;

2018
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старина
Бумага, гравюра на пластике, шин-колле; 16,5х16;

2018
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вселенная
Левкасная доска, акварель; 20х20;

2018
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елабужские просторы
Холст, масло; 60х80;

2018
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олег 
николаевич
Юдин
Родился 29 января 1968 г. в г. Казани (Россия)
Доцент кафедры рисунка Санкт-Петербургской 
государственной художественно-промышленной 
академии имени А.Л. Штиглица.
Руководитель группы студентов  
из г. Санкт-Петербурге.

Появление таких качественных проектов, 
как Международная лаборатория молодых 
художников, доказывает, что хорошее со-
временное искусство, созданное на старте 
карьеры художника, помогает зрителю раз-
бираться в молодом искусстве. Важно также 
не забывать, что для составления хорошей 
коллекции, которой будут гордиться ваши 
внуки, нужно соблюдать два принципа: обра-
щаться к экспертам (в чем вам поможет этот 
каталог) и чтобы работа обязательно вам 
нравилась.
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Миф о подводном камне. 
большой бык 

Холст, темпера; 60х80;
2018
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Юмико
оно
Родилась 8 августа 1982 г. в г. Кобе (Япония).
Выпускница кафедры художественной  
керамики Санкт-Петербургской государственной 
художественно-промышленной академии  
имени А.Л. Штиглица (2018 г.), бакалавр 
Киотского университета Сэйка (2001-2005 гг.),  
магистр Высшей школы прикладного искусства  
г. Праги (2008-2010 гг.).

Татарстан поразил меня своей уникальной 
культурой и интересными традициями. Так 
получилось, что день рождения я встрети-
ла в Елабуге. И так как «Башня» вобрала  
в себя художников с разных стран, то меня 
поздравили на разных языках: татарском, 
русском, украинском, марийском. Подари-
ли удивительной красоты татарский нацио-
нальный женский головной убор – калфак,  
а в «Трактире» всех угостили бялешом (татар-
ское национальное блюдо). Спасибо Елабуге  
за тёплый приём, за знакомство и новые идеи!
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ленин-II
Костяной фарфор; 4х4,3х13,8;

2018
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татарстан I
Калька, карандаш; 50х85;

2018
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татарстан II
Калька, карандаш; 50х85;

2018
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Павел 
дмитриевич
Ярец
Родился 9 апреля 1995 г. в г. Жодино  
(Белоруссия). 
Студент 4 курса кафедры монументально- 
декоративного искусства художественного  
факультета Белорусской государственной  
академии искусств.

Проект «Башня» – лучшее средство от твор-
ческого застоя! Не потерять бы этот рецепт 
в суете семестровых сует. Большое спасибо 
ребятам и организаторам за маленькое чудо.
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часовня 
Холст, масло; 80х60;

2018
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Забота 
Бумага, гравюра на пластике, шин-колле; 16х19;

2018
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на пленере с адрианом и никитой
Бумага, акварель; 30х42;

2008
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Этюд с василием
Картон, масло; 50х40;

2018
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кама 
Холст, масло; 60х80;

2018
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