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Только вдумайтесь! Еще не закончилась Великая Отечественная вой-
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становление о создании художественно-ремесленного училища и подготовке 
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низатор Конкурса — компания «Минерал-Шоу», основной партнер и главная 
выставочная площадка конкурса  — Екатеринбургский музей изобразитель-
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Урал  — край, воспетый в  сказах Павла Пе-
тровича Бажова, территория рудников 
и  заводов, золотых россыпей и  сверкаю-

щих самоцветов, талантливых ювелиров и  кам-
нерезов. Своими произведениями уральские ма-
стера прославили наш регион и его природные 
богатства далеко за пределами России, их рабо-
ты по праву украшают лучшие музеи мира. Инте-
рес к минералам и творческому самовыражению 
уральцев не иссякает и сегодня: появляются все 
новые художники, способные увидеть красоту 
камня и передать ее людям.

Традиционная весенняя выставка работ 
участников Детско-юношеского конкурса юве-
лирного и  камнерезного мастерства «Наслед-
ники Данилы-мастера» стала уже доброй тра-
дицией. Организатор Конкурса  — компания 
«Минерал-Шоу», основной партнер и главная вы-
ставочная площадка конкурса  — Екатеринбург-
ский музей изобразительных искусств. 

Конкурс направлен на поддержку юных 
мастеров, призван способствовать развитию 
творческого потенциала участников через со-

хранение традиций уральского ювелирного 
и камнерезного искусства. 

Задачи Конкурса: поддержка детских и мо-
лодежных творческих коллективов, стимули-
рование юных мастеров на развитие своих спо-
собностей в области художественной обработки 
камня и драгоценных металлов.

Конкурс стал связующим звеном между 
поколениями мастеров, призванным продемон-
стрировать преемственность в  творческом раз-
витии уральских школ камнерезного и  ювелир-
ного дела.

Ежегодно юные художники представляют 
на конкурс более ста произведений, их оцени-
вает в  номинациях «Лучшее камнерезное про-
изведение» и  «Лучшее ювелирное украшение» 
авторитетное жюри. В  его состав входят извест-
ные деятели искусств, представители ювелирных 
и камнерезных предприятий. Посетители выстав-
ки также могут отдать свои голоса в пользу понра-
вившегося экспоната, а автор, чья работа наберет 
их наибольшее количество, становится победите-
лем в номинации «Приз зрительских симпатий».

Конкурс «Наследники Данилы-мастера»

История конкурса
Весной 2012  года в  Екатеринбурге состо-

ялся I Детско-юношеский конкурс ювелирного 
и  камнерезного мастерства «Наследники Да-
нилы-мастера», организованный ООО «Мине-
рал-Шоу». Конкурс собрал юных камнерезов 
и ювелиров Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Че-
лябинска и  Новосибирска. Вниманию зрителей 
было представлено 105 работ в трех номинаци-
ях: лучшее ювелирное украшение (30), лучшее 
камнерезное произведение (56) и лучший эскиз-
ный проект (19). Выставка конкурсных работ 
была представлена зрителям на площадке Екате-
ринбургского музея изобразительных искусств 
и вызвала большой интерес. Посетители написа-
ли более 1000 положительных отзывов о работах 
юных мастеров.

В 2013 году к участию в Конкурсе присое-
динились юные камнерезы и  ювелиры из Челя-
бинска, Перми, села Клёновского (Свердловская 
обл.). На конкурсе было представлено 126 камне-
резных (86) и ювелирных (40) работ.

В 2014 году в  III Детско-юношеском кон-
курсе ювелирного и  камнерезного мастерства 
«Наследники Данилы-мастера» приняли участие 
юные камнерезы и ювелиры из Челябинска, Пер-
ми, Магнитогорска, села Клёновского, Екатерин-
бурга, Нижнего Тагила. Было представлено 136 
произведений, из которых 55  — камнерезные 
работы и 81 — ювелирные.

В 2015 году в  IV Детско-юношеском кон-
курсе ювелирного и  камнерезного мастерства 
«Наследники Данилы-мастера» приняли участие 
юные камнерезы и ювелиры из Перми, Магнито-
горска, села Клёновского, Екатеринбурга, Нижне-
го Тагила, Ревды. Было представлено 105 произ-
ведений, из которых 53 — камнерезные работы 
и 52 — ювелирные.

В 2016 году в V Конкурсе приняли участие 
юные камнерезы и  ювелиры из Екатеринбур-
га, Челябинска, Миасса, Ревды, Нижнего Тагила, 
Перми. Было представлено 158 работ, из которых 
42 — камнерезные работы, 116 — ювелирные.

В 2016 году организаторы и участники отмети-
ли 23  года работы выставки-ярмарки мине-
ралов, ювелирных и  камнерезных изделий 

«Минерал-Шоу». Образование подобной выставки 
определилось как историческими предпосылка-
ми — более 200 лет существующими на Урале кам-
нерезными промыслами, так и велением времени.

Первая выставка-ярмарка минералов и  из-
делий из камня под названием «Малахитовая шка-
тулка» прошла в 1990 году, было это еще в Совет-
ском Союзе, в городе Свердловске. Инициаторами 
этой, бесспорно, великолепной идеи стали сотруд-
ники Уральского горного института, а  возглавил 
работу директор Уральского геологического му-
зея Леонид Абрамович Гузовский.

Первое мероприятие прошло в стенах музея 
и  мало походило на классическую ярмарку. В  не-
большой аудитории около 15–20 участников на 
партах предлагали к обмену и продаже минерало-
гические образцы и фоссилии. Уже на следующий 
год количество участников увеличилось вдвое, 
появились первые украшения и изделия из камня. 
Мероприятие быстро развивалось и, не задержав-
шись в  аудиториях горного института, переехало 
в  Дом спорта Горного института на улицу Боль-
шакова.

В 1993 году компания «Минерал-Шоу» при-
няла решение организовать выставку иного фор-
мата, на новых площадях. 

Первая выставка-ярмарка «Минерал-Шоу» 
прошла в ноябре 1993 года в ДК «Урал» на улице 
Студенческой. В  выставке приняло участие 134 
экспонента из России и стран ближнего зарубежья. 
Впервые в рамках выставки-ярмарки в отдельном 
зале был выделен блок, застроенный стендовым 
оборудованием. Также впервые посетителям 
и  участникам мероприятия была предложена 
культурная программа. В  день открытия выстав-
ки организаторы представили показ коллекции 
ювелирных украшений, изготовленной известным 
уральским мастером Шулеповым Виталием Ивано-
вичем. За два дня ярмарку посетило рекордное ко-
личество гостей, более двух тысяч. Это был первый 
самостоятельный шаг «Минерал-Шоу».

В 1994 году выставка Минерал-Шоу прошла 
на площадях Екатеринбургского музея изобрази-
тельных искусств (ул. Вайнера). С 1995 года начался 
новый этап развития выставки-ярмарки ювелир-

ных и  камнерезных изделий на Урале. Выставка 
прошла на площадях ДПП (Дома политпросвеще-
ния), в центре города. Более того, впервые Прави-
тельством области было подписано Распоряжение 
о  поддержке выставки-ярмарки «Минерал-Шоу». 
В последующие пять лет Выставка стала одной из 
самых популярных в  России среди аналогичных 
событий. В  каждом мероприятии принимало уча-
стие от 145 до 150 экспонентов, а  посещаемость 
достигла показателя 5000 гостей и жителей нашего 
города за три дня работы.

Весной 1999 года помещение ДПП, ставшее 
к  тому времени государственным театром эстра-
ды, закрылось на ремонт, и  для компании Мине-
рал-Шоу это стало хорошим поводом перенести 
выставку на новую площадку. В декабре 1999 года 
выставка прошла на площадях Свердловского го-
сударственного областного дворца народного 
творчества (СГОДНТ), ул. Фестивальная, 12.

Сейчас в  каждой выставке принимает уча-
стие более 300 мастеров ювелирного и камнерез-
ного дела. За три дня выставку посещает более 
4000 гостей из Екатеринбурга и  других городов. 
«Минерал-Шоу»  — это место, где представлены 
изделия современных ювелиров и камнерезов со 
всей России. Ювелирные украшения из натураль-
ных самоцветных камней, ювелирные вставки, 
сувениры, шкатулки, вазы, подсвечники… всего 
не перечислить. Также на выставке представлены 
коллекционные минералы, окаменелости, горные 
породы. За эти годы выставка «Минерал-Шоу» ста-
ла своеобразной визитной карточкой города.

Для детей выставка предлагает целый ком-
плекс познавательно-развлекательных мероприя-
тий: программа для детей и взрослых «Сказочный 
мир камня», фотовыставки, мастер-классы; работа-
ет библиотека, где представлена литература о ми-
нералах, горных породах, месторождениях.

Продолжая работу с  юным поколением, 
с  2009  года на площадке выставки оргкомитет 
запускает новый проект  — детский минералоги-
ческий фестиваль «Каменная палитра», который 
ежегодно собирает более 400 детей из кружков 
и объединений Урало-Сибирского региона.

А в  2012 году компанией «Минерал-Шоу» 
для юных ювелиров и  камнерезов был организо-
ван новый проект — ежегодный конкурс «Наслед-
ники Данилы-мастера». Этому проекту и посвяще-
но настоящее издание.

Выставка-ярмарка «Минерал-Шоу»
Историческая справка.
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Конкурс «Наследники Данилы-мастера»

Дело было в  2011 году. После подве-
дения итогов очередного детского 
геолого-минералогического Фести-

валя «Каменная палитра» коллега Дмитрий 
Ворощук сказал: «Ну вот, дети-геологи при-
строены, пора позаботиться о  юных масте-
рах — ювелирах и камнерезах». Это походи-
ло на сцену из «Джентльменов удачи», когда 
Федя просил у Доцента: «… давай червонец, 
однако… », только Дмитрий был не так пря-
молинеен и заходил издалека, но суть была 
одна  — пора покупать «новую керосинку». 
Сели, обсудили, посчитали. Поняли, что по-
тянем. И понеслось!

Сейчас можно было бы восстановить 
ход событий, но те, кто откликнулся на наш 
призыв и  ввязался с  нами в  этот Проект  — 
все они здесь, в этом издании. Они сами рас-
сказывают, чем для каждого из них стал этот 
Конкурс.

Среди них те, кто прошел весь путь от 
зарождения интереса к камню до состоявше-
гося признанного Мастера с большой буквы. 
Те, кто не стал великим художником, но, по-
святив свою жизнь детям, вложив часть сво-
ей души в  каждого воспитанника, дал всем 
нам надежду на то, что наследники Дани-
лы-мастера будут радовать нас из года в год 
новыми ювелирными и  камнерезными про-

изведениями. С нами в этом проекте и пре-
красные люди, которые, не имея прямого 
отношения к теме Конкурса, прониклись его 
идеей и все эти годы помогали нам.

В общем, для меня этот Конкурс стал 
чередой открытий. И положительных и, увы, 
отрицательных. С  одной стороны  — новые 
знакомства, новые эмоции. С  другой  — за-
крытие кружков и выход Учителей на пенсию.

Главное в нашем Проекте: он дает воз-
можность юным мастерам осознать важность 
их дела. Ребята понимают, что их произведе-
ния интересны не только им, их родителям, 
учителям, но и сверстникам, увлеченным те-
мой обработки камня, да и всем посетителям 
выставки. Это не только победы учащихся 
и их наставников, но и наши общие достиже-
ния на непростом пути продолжения ураль-
ских традиций. 

Пусть не все победители и  участники 
станут известными мастерами, но любовь 
к  родному краю, пришедшую через умение 
открывать красоту камня, останется на всю 
жизнь.

Искренние слова благодарности всем, 
кто эти годы был с  Конкурсом: участникам, 
их наставникам, всему составу жюри, партне-
рам, друзьям! Спасибо! Надеюсь, и  дальше 
мы будем вместе.

Череда открытий

Игорь Дубяго
Директор ООО «Минерал-Шоу»

Для меня детский конкурс — это:
— Площадка, на которой будущие 
ювелирные и  камнерезные мастера 

получают опыт, обратную связь, мотивацию 
на развитие — а это значит нам, ювелирной 
торговле, будет чем радовать наших покупа-
телей в ближайшем будущем. Не будет их — 
не будет российской ювелирной торговли;

— Кузница новых современных масте-
ров, чьими произведениями мы будем лю-
боваться в  музеях, гордиться их работами 
на крупнейших международных ювелирных 
выставках;

— Возможность поддержать детей и их 
родителей, которые выбрали изучение и по-
корение интересной красивой профессии, 
а не бестолковое просиживание в интернете 
или перед телевизором;

— Возможность, пусть самым малым 
способом, популяризовать рабочие профес-
сии среди молодежи. Показать, что человек 
созидающий, производящий своими руками 
важнее, лучше, круче, более уважаем, чем 
просто торгующий, перепродающий, болта-

ющий, сидящий в  офисе. Сегодня, пожалуй, 
даже уже просто в силу острого дефицита та-
ких специалистов;

— Возможность поддержать педагогов, 
Мастеров своего дела. Выразить им свою 
признательность, благодарность за то, что 
в таких сложных условиях продолжают рабо-
тать с нашими детьми;

— Вера в  то, что дети, участвующие 
в конкурсе, по окончании школы, техникума, 
ВУЗа останутся в профессии;

— Надежда на то, что уральская шко-
ла ювелирного и камнерезного искусства не 
умрет, а,  пережив непростые времена, воз-
родится и останется, и будет развиваться;

— Это один из способов привлечь вни-
мание, вызвать интерес, любовь к  родному 
краю, к его истории, к его богатствам у детей, 
их окружения, у их родителей

Спасибо организаторам Конкурса за 
возможность быть причастной к нему в каче-
стве партнера. Спасибо всем партнерам Кон-
курса за его поддержку.

Кузница новых мастеров

Анастасия Фисенко
Директор Клуба «Российская ювелирная торговля»,  

ювелирный эксперт, стилист, бизнес-тренер, мама двоих детей



10 11

Конкурс «Наследники Данилы-мастера»

Конкурс «Наследники Данилы-масте-
ра» для Екатеринбургского музея изо-
бразительных искусств стал особым 

партнерским проектом. Каждую весну на 
протяжении уже нескольких лет в залах му-
зея посетители знакомятся с работами юных 
мастеров — будущего уральского камнерез-
ного и ювелирного искусства.

Участие в подготовке выставки каждый 
раз приносит радость сопричастности боль-
шому и очень нужному делу, ведь для участ-
ников конкурса экспозиция в музее — это не 
только премьера, но и возможность увидеть 
свои произведения в соседстве с музейными 
экспонатами, прочитать отзывы посетите-
лей, встретиться с  признанными мастерами 
и потенциальными работодателями.

Монтаж выставки детских работ еще 
и очень ответственное мероприятие. От того, 
какой ракурс предмета будет первым для 
зрителя (и  членов жюри) зависит впечатле-
ние. Поэтому работа с  таким экспозицион-
ным материалом требует особого внимания.

Большая радость видеть, как на твоих 
глазах растет исполнительское мастерство 
и  развивается художественный вкус нового 
поколения камнерезов и ювелиров, узнавать 
работы взрослеющих участников по посте-
пенно проявляющемуся авторскому почерку.

И очень хочется верить, что конкурс — 
это еще один, маленький, но очень важный, 
шаг к  профессии на всю жизнь. Камнерезы 
и  ювелиры Урала  — это настоящий регио-
нальный бренд, задача «Наследников Дани-
лы-мастера» — его сохранение.

Особый проект

Людмила Будрина
Кандидат искусствоведения,

заведующая отделом Декоративно-прикладного искусства  
Екатеринбургского музея изобразительных искусств

Екатеринбургский  
музей изобразительных искусств

Историческая справка

Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств является крупнейшим художе-
ственным музеем Урала. История его кол-

лекций восходит к последней четверти XIX века 
и тесно связана с деятельностью Уральского об-
щества любителей естествознания (УОЛЕ). УОЛЕ 
сыграло немаловажную роль в  формировании 
собрания Свердловского областного краевед-
ческого музея, из художественного отдела кото-
рого в апреле 1936 года была образована Сверд-
ловская картинная галерея. В  годы Великой 
Отечественной войны в картинной галерее раз-
местился филиал Государственного Эрмитажа, 
деятельность которого оказала огромное вли-
яние на дальнейшее развитие научной и  фон-
довой работы. В  1988 году  — произошло пре-
образование Свердловской картинной галереи 
в музей изобразительных искусств.

Сегодня музей изобразительных ис-
кусств  — крупный культурный центр, ведущий 
активную выставочную, научно-исследователь-
скую, культурно-образовательную и собиратель-
скую деятельность. Его постоянные экспозиции 
размещаются в  двух зданиях. Одно из них на-
ходится по адресу: ул. Воеводина, 5, на берегу 
реки Исеть в Историческом сквере — месте, где 
был заложен Екатеринбург. Оно было возведено 
в 1749 году как Горный госпиталь Екатеринбург-
ского железоделательного завода. Другое музей-
ное здание, расположенное по адресу: ул. Вай-
нера, 11, было построено в 1912 году по проекту 
архитектора К. Т. Бабыкина.

Музей изобразительных искусств изве-
стен, прежде всего, своими коллекциями, многие 
из которых имеют мировое значение. Одной из 
них является уникальное собрание уральского 
художественного литья XIX–XX веков, централь-
ным экспонатом которого является знаменитый 
Каслинский чугунный павильон, зарегистриро-
ванный в Международном каталоге ЮНЕСКО как 
раритет — единственное в мире архитектурное 
сооружение из чугуна, находящееся в музейной 
коллекции.

Большой художественной ценностью обла-
дает собрание русского авангарда 1910–1920-х 
годов, включающее в  себя полотна его класси-
ков — К. С. Малевича, В. В. Кандинского, М. Ф. Ла-
рионова, Н. С. Гончаровой, О. В. Розановой, 
А. В. Куприна, А. С. Родченко и многих других.

Значительный интерес представляет 
раздел западноевропейского искусства XIV  — 
XIX веков. Здесь продемонстрированы произве-
дения итальянских, фламандских, голландских, 
французских и  немецких мастеров. Работы не-
которых живописцев, таких как Рутилио Манет-
ти и Франческо Рустичи, являют собой большую 
редкость и  хранятся в  единственном музейном 
собрании России  — Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств.

Выразительна и  разнообразна по своему 
составу коллекция русского искусства XVII — на-
чала XX века. Представленные в ней произведе-
ния последовательно отражают основные этапы 
развития отечественного искусства этого пери-
ода. Русская живопись XVIII  — начала XX  века 
включает в себя картины таких известных худож-
ников, как В. Л. Боровиковский, В. А. Тропинин, 
А. Г. Венецианов, И. Н. Крамской, А. И. Корзухин, 
Н. А. Ярошенко, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, 
И. Е. Репин, Б. М. Кустодиев, К. А. Коровин, А. Н. Бе-
нуа, С. Ю. Судейкин, К. Ф. Юон и другие.

В обширное собрание декоративно-при-
кладного искусства Урала входят камнерезное 
и  гранильное искусство, демонстрирующее из-
делия известного уральского промысла XVIII  — 
начала XXI  века; златоустовское украшенное 
оружие и гравюра на стали, включающее в себя 
лучшие образцы, изготовленные ведущими ма-
стерами XIX–XX веков; нижнетагильский распис-
ной поднос, созданный современными худож-
никами, продолжившими традиции уральской 
лаковой росписи по металлу; авторские про-
изведения уральской глиняной миниатюры 
1980–2000-х годов; резная кость трех россий-
ских центров  — Холмогоров, Уэлена и  Тоболь-
ска; авторское ювелирное искусство признанных 

мастеров 1970–2000-х годов московской, петер-
бургской и уральской школ.

Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств продолжает активно участвовать в куль-
турной жизни города, являясь организатором 
крупных международных проектов, престижных 
выставок из собраний столичных российских 
музеев и  частных коллекций, а  также сформи-
рованных из собственных фондов и  мастерских 

художников. Важнейшим результатом работы му-
зея станет открытие на его базе филиала Государ-
ственного Эрмитажа — культурно-просветитель-
ского центра «Эрмитаж-Урал», а также открытие 
в отдельно стоящем здании Музея наивного ис-
кусства. Основу его собрания составит коллек-
ция, переданная в дар ЕМИИ Е. В. Ройзманом.
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Идея конкурса зародилась давно. Было 
желание собрать в  одной компании 
единомышленников разных возрас-

тов — от совсем юных художников-ювелиров 
до корифеев в  ювелирном и  камнерезном 
искусстве. Во время таких встреч у опытных 
ювелиров появляется возможность поде-
литься профессиональным опытом с  мо-
лодыми художниками; в  свою очередь для 
юных мастеров это шанс не просто показать 
себя, а  услышать мнение специалистов, по-
лучить профессиональный совет, увидеть 
работы других, оценить мастерство. Оценка 
творческих работ в виде призов и дипломов 
послужит отправной точкой для следующих 
побед. Стоит отметить, что в формировании 
художника — ювелира, камнереза — огром-
ная роль отводится знаниям, передающимся 
от поколения к поколению, опыту, в котором 
сливается творческое начало и  практиче-
ские навыки, поэтому конкурс из года в год 
будет только развиваться.

Уважение к мастерству 

Михаил Береговой
Преподаватель кафедры ДПИ УралГАХУ, член международной ассоциации «Союз дизайнеров», 

cертифицированный судья национального чемпионата профессий 
World Skills Russia по ювелирному делу, 

художник-ювелир, модельер ювелирных изделий 

Цель Детско-юношеского конкурса 
ювелирного и камнерезного мастерства «На-
следники Данилы-мастера»  — приобщить 
молодежь к  выбираемой профессии и  нау-
чить видеть в профессии художника-ювели-
ра или камнереза искусство, раскрыть неор-
динарность, креативность и  самобытность 
каждого.

Задачи конкурса:
— привлечь молодое поколение к  овладе-
нию профессиями ювелира и камнереза;
— развить коммуникативные умения и  на-
выки, способность к  самоорганизации и  са-
мообразованию;
— сформировать художественный вкус 
и  чувство стиля, умение реализовать их 
в  собственных произведениях, учитывая 
специфику материала;
— воспитать уважение к мастерству.

Автор идеи конкурса — наш друг, педа-
гог УралГАХУ, ювелир и камнерез Ми-
хаил Береговой, постоянно поддер-

живающий детские программы, проходящие 
в рамках выставки-ярмарки «Минерал-Шоу».

Идея детско-юношеского конкурса 
ювелирного и камнерезного мастерства «На-
следники Данилы-мастера» возникла не слу-
чайно, а  выкристаллизовалась в  результате 
многолетнего общения ювелиров и  камне-
резов, педагогов и учеников.

За последние два десятка лет была 
утрачена преемственность поколений кам-
нерезов и ювелиров, которые начинали свое 
обучение в детских камнерезных мастерских 
и  клубах юных геологов, продолжали свое 
уже профессиональное обучение в  учили-
щах, техникумах и  на специализированных 
кафедрах ВУЗов, и  пополняли ряды ювели-
ров и камнерезов уральской школы.

Теперь можно смело сказать: дело 
сдвинулось с точки невозврата. С рождени-
ем конкурса «Наследники Данилы-мастера» 
появилась базовая площадка, объединяю-
щая поколения молодых и  опытных камне-
резов и  ювелиров, способствующая взаи-
мопроникновению идей, преемственности, 
общению, обмену опытом и знаниями. Также 
появилась возможность представить свои 
работы в Екатеринбургском музее изобрази-
тельных искусств  — лучшей музейной пло-
щадке Екатеринбурга  — всем желающим, 
школьникам и  студентам, вне зависимости 
от того, учатся они в  специализированном 

Возрождаем преемственность

Дмитрий Ворощук
Куратор детско-юношеского конкурса ювелирного и камнерезного мастерства 

«Наследники Данилы-мастера»

учебном заведении или просто любят ка-
мень и занимаются творчеством в домашних 
условиях.

Прошедшие пять лет существования 
конкурса — это важный этап, который позво-
лил подвести итоги и наметить новые планы. 
С одной стороны, стало очевидным, что кон-
курс отражает реальную ситуацию в ювелир-
но-камнерезной отрасли, текущий уровень 
профессионализма учеников и  педагогов, 
демонстрирует направления камнерезного 
и  ювелирного искусства, характерные для 
коллективов из разных регионов. С  другой 
стороны, конкурс позволил выявить силь-
ные и  слабые стороны участников (и, соот-
ветственно, коллективов): в  одних коллек-
тивах происходит временный спад, тогда 
как в других мы наблюдаем рост мастерства 
и уровня представляемых работ. Появляются 
новые коллективы, расширяется география 
конкурса. Все это свидетельствует, что кон-
курс живет и развивается.

Необходимо отметить, что участие 
в конкурсе — это еще и возможность обще-
ния с членами жюри, педагогами и участни-
ками из других регионов, что позволяет об-
мениваться опытом и  развиваться в  новых 
направлениях.

За пять лет конкурс стал заметным со-
бытием в  культурной жизни Екатеринбурга, 
и  в  2017 году уже в  шестой раз экспозиция 
конкурсных работ на площадке Екатерин-
бургского музея изобразительных искусств 
станет подарком горожанам и гостям ураль-
ской столицы.
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I конкурс 
2012 год

I конкурс — 2012

Веденеев Никита,
Степанов Богдан
Морское дно
Поделочные камни
I место

Воронин Илья
Сувенир «Арбуз» 
Мрамор, змеевик, родонит, 
яшма
II место

Перепечко Леонид
Дракон-хранитель 

кольца
Агат, бирюза, латунь

III место

Кознова Кристина
Пантера на отдыхе
Кремень, долерит, обсидиан, 
латунь, фианиты
I место

Скорнякова Ксения
Подставка под ручку  
«Маасдам» 
Магнезит, мрамор,  
змеевик, фианиты, медь
II место

Вафин Максим
Объемная  
композиция 
«Сладкие сны» 
Змеевик,  
кварцит,  
коралл,  
латунь
III место

Бураков Дмитрий
Мозаика «Сокол»
Яшма, долерит, пегматит
III место
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Жуков Алексей, Низовцев Лев
Брошь «Астероид»
Металл, гетит, поделочные камни
I место

Пирогов Никита,  
Боголюбов Роман
Брошь-подвеска 

«Чёрная дыра»
Металл, гетит,  

бирюза, лазурит, 
жемчуг
II место

Бычкова Ядвига
Кольцо  
«Синюшкин колодец» 
Мельхиор, латунь, топаз
I место

Кожин Дмитрий
Колье «Лохматое  
настроение»
Мельхиор, корунды
II место

Тюрин Евгений
Брошь «Огневушка» 
Сердолик, мельхиор
III место

Клюкина Оксана
Подвеска «Февраль» 
Мельхиор, иск. лунный 
камень
I место

Букова Наталья
Колье 
Латунь, кость, кожа, бисер, 
иск. материалы
II место

Гайсин Айна. Браслет 
Мельхиор. III место

Коллективная работа
Камнерезная композиция «Фрукты»
Поделочные камни. Спецприз

Новоселов Даниил
Сувенир «Ежик в тумане»
Змеевик, мрамор, офит, кварц, яшма. Спецприз

Крук Михаил, Чайка Иван
Столешница «Первоцвет»
Агат, сердолик, флюорит, иск. материалы
Спецприз

Петров Дмитрий
Малая пластика  

«Карасик» 
Моховой агат,  

клинохлор, металл
Спецприз

Лавренюк Наталья
Флакон для духов «Чертополох» 

Долерит, офиокальцит, кварцит, родонит, латунь. 
Спецприз

I конкурс — 2012
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Анастасия Меркурьева 
Серия эскизов 
I место

Елфимов Сергей 
Эскизный проект «Майя» 
II место

Фаттихов Азат 
Эскизный проект «Женский гарнитур» 
III место

Из Книги отзывов

Из Книги отзывов
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Конкурс «Наследники Данилы-мастера»

Победители I конкурса 
«Наследники Данилы-мастера»

Призы победителям вручались в номинациях 
«Лучшее камнерезное произведение» и «Лучшее ювелирное украшение» 

в трех возрастных категориях:  
школьники, учащиеся колледжей, студенты ВУЗов

Номинация  
«Лучшее камнерезное произведение»
Категория: учащиеся школ 
I место 
Веденеев Никита (12 лет, 6 класс), 
Степанов Богдан (12 лет, 6 класс)
«Морское дно» 
Поделочные камни
Руководитель: Минаев М. Н.
ГорСЮТур «Полюс», Нижний Тагил

II место 
Воронин Илья (4 класс)
Сувенир «Арбуз»
Мрамор, змеевик, родонит, яшма
Руководитель: Кузнецов А. А.
Городской Дворец детского и юношеского 
творчества, Студия «Камнерезное искусство»,  
Екатеринбург

III место 
Перепечко Леонид (4 класс )
«Дракон-хранитель кольца»
Агат, бирюза, латунь
Руководитель: Кунцевич Ю. К. 
Организация скаутов Урала, Екатеринбург

Категория: учащиеся профильных  
колледжей и училищ 
I место 
Кознова Кристина
Композиция «Пантера на отдыхе» 
Кремень, долерит, обсидиан, латунь, фианиты
Руководители: Пуртова С. В., Колтаков А. В.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

II место 
Скорнякова Ксения
Подставка под ручку «Маасдам»
Магнезит, мрамор, змеевик, фианиты, медь
Руководители: Пуртова С. В., Колтаков А. В.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

III место 
Вафин Максим
Объемная композиция «Сладкие сны»
Змеевик, кварцит, коралл, латунь
Руководители: Пуртова С. В., Колтаков А. В.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

Бураков Дмитрий
Мозаика «Сокол»
Яшма, долерит, пегматит
Руководители: Пуртова С. В., Колтаков А. В.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

Номинация  
«Лучшее ювелирное украшение»
Категория: учащиеся школ 
I место 
Жуков Алексей (18 лет, 11 класс),  
Низовцев Лев (18 лет, 11 класс)
Брошь «Астероид»
Металл, гетит, поделочные камни
Руководитель: Аубакиров А. А.
ГорСЮТур «Полюс», Нижний Тагил

II место
Пирогов Никита (14 лет, 8 класс),  
Боголюбов Роман (14 лет, 8 класс)
Брошь-подвеска «Чёрная дыра»
Металл, гетит, бирюза, лазурит, жемчуг
Руководитель: Аубакиров А. А.
ГорСЮТур «Полюс», Нижний Тагил

III место
Не присуждалось

Категория: учащиеся профильных коллед-
жей и училищ
I место
Бычкова Ядвига
Кольцо «Синюшкин колодец»
Мельхиор, латунь, топаз
Руководитель: Цветова Е. В.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

II место
Кожин Дмитрий
Колье «Лохматое настроение»
Мельхиор, корунды 
Руководитель: Козинец Н. Г.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

III место
Тюрин Евгений
Брошь «Огневушка»
Сердолик, мельхиор 
Руководитель: Цветова Е. В.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

Категория: студенты профильных кафедр 
ВУЗов
I место
Клюкина Оксана 
Подвеска «Февраль» 
Мельхиор, иск. лунный камень
Руководитель: Береговой М. А.
УралГАХА, Екатеринбург

II место
Букова Наталья 
Колье
Латунь, кость, кожа, бисер, иск. материалы
Руководитель: Береговая О. В.
УралГАХА, Екатеринбург

III место
Гайсин Айна 
Браслет  
Мельхиор
Руководитель: Береговой М. А.
УралГАХА, Екатеринбург

Номинация  
«Лучший эскизный проект»
Категория: студенты профильных кафедр 
ВУЗов
I место 
Анастасия Меркурьева
Серия эскизов
Руководитель: Береговая О. В.
УралГАХА, Екатеринбург 

II место
Елфимов Сергей 
Эскизный проект «Майя»
Руководитель: Береговая О. В.
УралГАХА, Екатеринбург

III место
Фаттихов Азат 
Эскизный проект «Женский гарнитур» 
Руководитель: Береговая О. В. 
УралГАХА, Екатеринбург

Номинация  
«Приз зрительских симпатий»
Коллективная работа
Камнерезная композиция «Фрукты» 
Поделочные камни 
ГорСЮТур «Полюс», Нижний Тагил

Специальные призы
— Екатеринбургский Музей изобрази-
тельных искусств
Новоселов Даниил (11 класс)
Сувенир «Ежик в тумане»
Змеевик, мрамор, офит, кварц, яшма
Руководитель: Кузнецов А. А.
Городской Дворец детского и юношеского 
творчества, студия «Камнерезное искусство», 
Екатеринбург

— Кафедра ювелирного дизайна УрГАХА, 
Екатеринбург
Крук Михаил, Чайка Иван (10 класс)
Столешница «Первоцвет»
Агат, сердолик, флюорит, иск. материалы
Руководитель: Негода И. В.
Клуб «Юный геолог» им. П. М. Бондаренко лабора-
тории экологического воспитания ИЦиГ СО РАН, 
Новосибирск 

— Компания «РУТА»
Петров Дмитрий (11 класс)
Малая пластика «Карасик» 
Моховой агат, клинохлор, металл 
Руководитель: Минаев М. Н.
ГорСЮТур «Полюс», Нижний Тагил

Гайсин Айна 
Серия ювелирных работ
Руководитель: Береговой М. А.
УралГАХА, Екатеринбург

Лавренюк Наталья
Флакон для духов «Чертополох»
Поделочные камни
Руководители: Пуртова С. В., Колтаков А. В.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

I конкурс — 2012
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1. УралГАХА, кафедра ДПИ, Екатеринбург.

2. ГБОУ НПО Свердловской области «Уральское 
профессиональное училище «Рифей», Екатерин-
бург.

3. МБОУ ДОД Городской Дворец детского и 
юношеского творчества, Студия «Камнерезное 
искусство», Екатеринбург.

4. МБОУ ДОД ГорСЮТур «Полюс» Нижний Тагил, 
Свердловская обл.

5. «Организация скаутов Урала», Екатеринбург.

6. МБУДОД Центр детского творчества, Курча-
товский район, Челябинск.

Участники I конкурса  
«Наследники Данилы-мастера»

7. Клуб «Юный геолог» им. П. М. Бондаренко. 
Лаборатории экологического воспитания  
ИЦи Г СО РАН, Новосибирск.

Всего на конкурс представлено 105 работ: 

— камнерезные работы – 56

— ювелирные работы – 30

— эскизы – 19

I конкурс — 2012

Из Книги отзывов

Из Книги отзывов
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Камнерезное искусство является для 
Урала подлинно народной традици-
ей», — бодро написал я первую фразу 

и  задумался. Вроде бы это правда, но о  ка-
ком искусстве мы говорим? Если о высоком 
искусстве, — оно действительно на Урале 
всегда присутствовало, достаточно пройтись 
по Эрмитажу и  посмотреть изделия, испол-
ненные на нашей гранильной фабрике. Да, 
они уральской работы, но по петербургским 
эскизам. Отличные вещи, достойные любо-
го мирового музея, но что в них уральского, 
кроме сырья и  высокого мастерства резчи-
ков?

И вот эта дилемма, классически обо-
значенная Бажовым  — разлад в  сердце ма-
стера между необходимостью работы «по 
чертежу», «по образцу» и желанием сделать 
что-то совершенно другое, близкое к родной 
природе Урала и далекое от петербургского 
ампира — она не решается до сих пор. Сей-
час ее можно назвать противоречием между 
фактурой и дизайном. Потому что по ураль-
ским понятиям камень, каждый его кусок, 
индивидуален. У  него на каждом миллиме-
тре своя, уникальная структура  — перели-
вы цвета, прожилочки, вкрапления, затем-
нения — которые буквально в голос просят 
мастера раскрыть их и  показать в  самом 

выгодном свете. У нас камень не «драгоцен-
ный», он у нас «самоцветный» — сам по себе 
красивый.

Показать неповторимую красоту камня 
можно в  уникальном, штучном ювелирном 
изделии, обладая большим выбором мате-
риала. Этого можно добиться и  в  простой 
камнерезной бижутерии, используя поде-
лочный камень, благо он на Урале красив до 
безумия. Но в массовом производстве сред-
них по цене ювелирных вещей приходится, 
увы, прибегать к дизайну. Строить массовое, 
сериальное изделие приходится, отводя 
главную выразительную роль обрамлению 
из драгоценного металла, превращая камень 
в  стандартный элемент, именуемый «встав-
кой». Вот и  выходит, что «ювелирка» есть, 
а «камнерезки» нет.

И если мы говорим именно о  том, что 
является укоренившейся народной традици-
ей, то это, строго говоря, и не искусство. Не 
высокое искусство. Это ремесло, вырастаю-
щее до искусства декоративно-прикладного, 
вроде росписи подносов или ручной вышив-
ки. Обидно ли это? Да ничуть, я думаю. Пусть 
теоретики выстраивают линии развития 
и отыскивают вершины стиля, а в жизни, раз 
такое искусство существует, значит, оно лю-
дям нужно, и  никакой теорией его не отме-

Душа камня и душа народа

нить. И вдобавок — не будь этого массового 
художественного ремесла, вряд ли бы и про-
фессиональное умение было бы столь высо-
ким. Хотя исторически, может, я и неправ.

Вот поэтому я каждый год с таким удо-
вольствием смотрю на детские работы, раз за 
разом воспроизводящие именно народные 
камнерезные образцы позапрошлого века: 
горки с  гротами, пейзажную мозаику, фрук-
ты и  ягодки на блюдечках, веточки с  листи-
ками — вот где уж точно раздолье каждому 
оттенку цвета и  каждой прожилочке камня! 
Да, профессионалу эти работы могут казать-
ся наивными. Но как школа видеть и чувство-
вать камень, учиться традиции с самых азов, 
опыт работы в этих жанрах бесценен.

Перечитайте Бажова. При всей худо-
жественной неравнозначности его текстов 
и  несвободе от политического диктата, он 
никогда не врал в  главном. Изделия ма-
стеров, героев его сказов, сплошь и  рядом 
были копеечными, массовыми, доступными 
буквально каждому. И  когда читаешь вос-
поминания о  том, как во время войны уже 
к зиме 1941–1942 годов на еду было сменено 
все — все, кроме каслинских чугунных фигу-
рок и  каменных поделок, никому они были 
не нужны, потому что точно такие же стояли 
в  каждой семье, — понимаешь, почему наш 

Андрей Якубовский
Журналист, ответственный секретарь газеты «Наука Урала»

УрО РАН, старший преподаватель кафедры культурологии и дизайна 
Уральского Федерального Университета

« край называли Камнем. Не из-за гранитных 
валунов, высовывающих спины на каждом 
лугу, в  каждом сосняке, не из-за останцев, 
сторожащих берега и  взгорки, хотя от них 
место тоже красоту набирает. А  просто мы 
по-другому на камни смотрим и по-другому 
их понимаем. И не можем без камня, любим 
мы его.

И в  этом, простите за высокий слог, 
душа народа. Или, научно выражаясь, исто-
рически сформировавшиеся особенности 
менталитета. Или, если по-простому, у нас тут 
на Урале камень и металл; не только согнуть 
нас трудно, но и  красоту мы в  этом видеть 
умеем, как никто другой.

И давайте по мере сил стараться со-
хранить этот особый уральский взгляд на 
самоцветный камень. Поддержим детские 
кружки, мастеров. Внучке купим не пласт-
массовую штамповку, а  бусину из натураль-
ного камня. Камень — он вечный, его можно 
и  дальше передать. Если еще через сто лет 
откроет уже ее правнучка заветную бабуш-
кину шкатулку, и захватит у девчонки дух от 
красоты… ну, значит, не зря Данила-мастер 
к Хозяйке ходил.
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II конкурс 
2013 год

II конкурс — 2013

Шарыпов Александр
Настольное украшение
Поделочные камни
I место

Коровин Максим 
Декоративная ваза

Флюорит. II место

Вертипрахов Владислав. «Коррида»
Поделочные камни. III место

Бураков Дмитрий
Объемная композиция «Львенок» 
Долерит, кварцит. I место Бычкова Ядвига 

Камнерезная композиция «Лилия»
Кварц, фианиты, долерит, нефрит, латунь

II место

Тюрин Евгений 
«Собачья радость»
Яшма, кварцит, фианиты
III место
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Горских Сергей  
Мозаика «Уральский 
пейзаж»
Поделочные камни
I место

Павлов Иван 
«Мишка на Севере»

Мрамор, доломит, 
льдистый кварц

II место

Мелешенко 
Александр

«Умка»
Моховой агат

I место

Таланцев Владимир 
«Ёрш Ершович»

Обсидиан, мельхиор
II место

Чернышова Светлана 
«Бабочка»

Обсидиан, мельхиор
I место

Мкртчан Ара
Колье «Роза»
Мельхиор
III место

Ледовский Евгений 
«Плакучая ива»
Мельхиор, изумрудная щетка
III место

Малышева Татьяна 
«Заколка для волос»
Мельхиор, жемчуг, фианиты, 
иск. камень 
I место

Гайсин Айна
«Палитра»

Металл, эмаль
II место

Секачева Наталья
«Пёрышко»
Медь, горячая эмаль
II место

Клюкина Оксана
«Амёба»
Мельхиор, опаловое стекло, эмаль 
III место

Веденеев Никита. «Катюша»
Поделочные камни. Спецприз

Сатритдинова Евгения
Оклад для книги «Лик»

Мельхиор, фианиты, агат. Спецприз

Сидоренко Вадим. Серьги «Пауки» 
Мельхиор, фианиты, кварц. Спецприз

Костромин Павел
Сувенир «Зимняя ночь»

Мрамор, порфирит, змеевик
II место
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Победители II конкурса 
«Наследники Данилы-мастера»

Призы победителям вручались в номинациях 
«Лучшее камнерезное произведение» и «Лучшее ювелирное украшение» 

в трех возрастных категориях:  
школьники, учащиеся колледжей, студенты ВУЗов

Номинация  
«Лучшее камнерезное произведение»
Категория: учащиеся школ 
I место 
Шарыпов Александр (15 лет)
Настольное украшение
Поделочные камни
Руководитель: Подорванов А. Г.
Детская школа искусств, село Клёновское

II место
Костромин Павел (10 лет)
Сувенир «Зимняя ночь»
Мрамор, порфирит, змеевик
Руководитель: Кузнецов А. А
Городской Дворец детского и юношеского творче-
ства, студия «Камнерезное искусство»,
Екатеринбург 

II место 
Коровин Максим (9 класс)
«Декоративная ваза»
Флюорит
Руководитель: Дюков В. В.
Отделение туризма и краеведения Дворца Моло-
дежи, Екатеринбург

III место 
Вертипрахов Владислав (15 лет)
«Коррида»
Поделочные камни
Руководитель: Подорванов А. Г.
Детская школа искусств, село Клёновское

Категория: учащиеся профильных  
колледжей и училищ 
I место 
Бураков Дмитрий
Объемная композиция «Львенок»
Долерит, кварцит
Руководитель: Колтаков А. В. 
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

II место 
Бычкова Ядвига 
Камнерезная композиция «Лилия»
Кварц, фианиты, долерит, нефрит, латунь
Руководители: Колтаков А. В., Пуртова С. В.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

III место 
Тюрин Евгений
«Собачья радость»
Яшма, кварцит, фианиты
Руководители: Колтаков А. В., Пуртова С. В.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

Категория:  
студенты профильных кафедр ВУЗов

I место 
Горских Сергей 
Мозаика «Уральский пейзаж»
Поделочные камни
Руководитель: Корендясев Г. А.
УГГУ, Екатеринбург

II место 
Павлов Иван 
«Мишка на Севере»
Мрамор, доломит, льдистый кварц
Руководитель: Волошин Ю. А.
УГГУ, Екатеринбург

III место 
Не присуждалось

Номинация  
«Лучшее ювелирное украшение»
Категория: учащиеся школ 
I место
Мелешенко Александр (17 лет)
«Умка»
Моховой агат, мельхиор
Руководитель: Минаев М. Н.
ГорСЮТур «Полюс», Нижний Тагил

II место
Таланцев Владимир (7 лет)
«Ёрш Ершович»
Обсидиан, мельхиор
Руководитель: Таланцев И. В.
ГорСЮТур «Полюс», Нижний Тагил

Категория: учащиеся профильных  
колледжей и училищ 
I место
Чернышова Светлана 
«Бабочка»
Обсидиан, мельхиор
Руководители: Поденных В. В., Федотов В. А.
Краевой колледж предпринимательства, Пермь

II место
Не присуждалось
III место
Мкртчан Ара. Колье «Роза»
Мельхиор
Руководитель: Козинец Н. Г.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

III место
Ледовский Евгений. «Плакучая ива»
Мельхиор, изумрудная щетка
Руководитель: Козинец Н. Г.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

Категория: студенты профильных кафедр 
ВУЗов
I место
Малышева Татьяна 
Заколка для волос
Мельхиор, жемчуг, фианиты, иск. камень 
Руководители: Поденных В. В., Федотов В. А.
УГГУ, Екатеринбург

II место
Гайсин Айна
«Палитра»
Металл, эмаль
Руководитель: Береговой М. А.
УралГАХА, Екатеринбург

II место
Секачева Наталья
«Пёрышко»
Медь, горячая эмаль
Руководитель: Лемонова И. Б.
РГППУ, Екатеринбург

III место
Клюкина Оксана. «Амёба»
Мельхиор, опаловое стекло, эмаль 
Руководитель: Береговой М. А.
УралГАХА, Екатеринбург

Номинация  
«Приз зрительских симпатий»
Бычкова Ядвига 
Камнерезная композиция «Лилия»
Кварц, фианиты, долерит, нефрит, латунь
Руководители: Колтаков А. В., Пуртова С. В. 
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

Поощрительные призы
— Оргкомитет выставки-ярмарки  
минералов, ювелирных и камнерезных  
изделий «Минерал-Шоу»:
Челябинский колледж информационно-про-
мышленных технологий и художественных 
промыслов
— Компания «Рута»:
Веденеев Никита (15 лет). «Катюша»
Поделочные камни
Руководитель: Минаев М. Н.
ГорСЮТур «Полюс», Нижний Тагил
Сатритдинова Евгения
Оклад для книги «Лик»
Мельхиор, фианиты, агат
Руководители: Кузнецова И. А., Пуртова С. В.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

Воронин Илья (12 лет)
Письменный прибор «Рыба»
Авантюрин, офиокальцит, агат, долерит, кварц
Руководитель: Кузнецов А. А.
Городской Дворец детского и юношеского творче-
ства, Студия «Камнерезное искусство», Екатерин-
бург
— Уральское отделение клуба российской 
ювелирной торговли:
Сидоренко Вадим
Серьги «Пауки» 
Мельхиор, фианиты, кварц
Руководитель: Козинец Н. Г. 
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

II конкурс — 2013
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Веденеев Никита (15 лет)
«Катюша»
Поделочные камни
Руководитель: Минаев М. Н.
ГорСЮТур «Полюс», Нижний Тагил

1. Уральский Горно-геологический Университет 
(УГГУ), Екатеринбург. 
Инженерно-экономический факультет, учеб-
но-экспериментальная лаборатория, Кафедра 
ТТР, экспериментальная творческая лаборато-
рия.

2. ГОУ ДОД «ЦДОД Дворец Молодежи», отделе-
ние туризма и краеведения, Екатеринбург.

3. Урал ГАХА, факультет ДПИ, Екатеринбург.

4. РГППУ, Институт искусств, кафедра ДПИ, 
Екатеринбург.

5. ГБОУ НПО Свердловской области «Уральское 
профессиональное училище «Рифей», 
Екатеринбург.

Участники II конкурса  
«Наследники Данилы-мастера»

6. МБОУ ДОД Городской Дворец детского и 
юношеского творчества, студия «Камнерезное 
искусство», Екатеринбург.

7. МКОУ ДОД «Детская школа искусств села Клё-
новское», Свердловская область.

8. МБОУ ДОД ГорСЮТур «Полюс», Нижний Тагил, 
Свердловская обл.

9. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский колледж 
информационно-промышленных технологий 
и художественных промыслов», Челябинск.

10. КГАОУ СПО «Краевой колледж предпринима-
тельства», Пермь.

11. МАОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) 
творчества, Пермь.

На конкурс было представлено 126 работ: 
камнерезные работы – 86,
ювелирные работы – 40.

— Уральский техникум «Рифей»:
Воронин Илья (12 лет)
Письменный прибор «Рыба»
Авантюрин, офиокальцит, агат, долерит, кварц
Коробка «Черепаха»
Офиокальцит
Руководитель: Кузнецов А. А.
Городской Дворец детского и юношеского  
творчества, Студия «Камнерезное искусство», 
Екатеринбург

Из Книги отзывов

Из Книги отзывов

II конкурс — 2013
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Пять лет конкурса — достаточное вре-
мя, чтобы сделать некоторые выво-
ды. Каждый год мы видим какой-то, 

пусть и  неполный, срез того, что делается 
в  нашем ремесле в  масштабах региона. Это 
уникальная информация, даже не знаю, кто 
и где еще может собрать такие сведения.

С одной стороны, видно уменьше-
ние числа мастерских в  городе  — работать 
с детьми трудно и затратно, заинтересован-
ности в  поддержке кружков маловато. Если 
уходит педагог, мастерская исчезает. С  дру-
гой стороны, мы видим рост числа работ: 
каждый год присоединяются новые города 
и  регионы. Растет уровень работ. Это вовсе 
не само собой разумеется, потому что это 
детские работы, контингент участников мо-
билен — ребенок походил в кружок год-два, 
потом увлекся шахматами или чем-то еще, 
или колледж окончил… Зато растет уровень 
педагогов, ведь от них очень многое зависит. 
Вот смотришь на работы учеников, и видишь 
подход педагога, как он ведет детей, на что 
делает акцент. В  этом смысле наш конкурс 
помогает расти не только детям, но и масте-
рам.

Поэтому год от года становится слож-
нее работать жюри. Первое время и  работ 

Мастерство не кончается

было меньше, и  сразу видно было сильных 
участников, а  сейчас приходится искать ба-
ланс между образом и  технологией. Можно 
ведь, например, взять природную гальку, 
приделать к  ней проволочную закорючку 
и  назвать работу «Речной бык». Образ есть, 
художественная фантазия у  ребенка рабо-
тает, а  собственно камнерезного искусства 
практически нет. А  можно вытачивать быка 
несколько недель, приложить немало уси-
лий, инструментом овладеть, а  работа по-
лучится менее выигрышной. Как их сравни-
вать? Жюри непросто бывает найти критерии 
выбора, не впасть в  какую-то формальную 
крайность оценки.

Как профессионал, я понимаю всю важ-
ность «Наследников Данилы-мастера». Есть 
в  нашей богатой талантами стране разные 
регионы. Есть косторезные  — Тюмень, То-
больск, там мастера любят и понимают этот 
материал, есть ювелирные  — Кострома, 
например, — мне иногда кажется, что чуть 
ли не половина хороших ювелиров оттуда. 
У нас на Урале — камень. Но любая традиция 
живет, пока есть люди, которые вкладывают-
ся в  ее поддержание  — трудом, временем, 
деньгами, наконец. Сегодня в  камнерезном 
искусстве не самые легкие годы. Конечно, 

влияет экономическая ситуация: был пери-
од, когда продавалось все, и  поэтому и  ма-
стера могли себе позволить эксперименти-
ровать и  творить. Сейчас профессионалам 
приходится делать то, что они смогут реа-
лизовать. И  поэтому, к  сожалению, сегодня 
в  художественных работах слишком много 
маркетинга. А  наш конкурс некоммерче-
ский, он позволяет выставить разные рабо-
ты, каждый год есть на что посмотреть, чему 
удивиться. И  это привлекает участников из 
разных областей и краев, поддерживает ста-
тус Екатеринбурга как центра камнерезного 
мастерства.

Я уверен: когда-нибудь придет новая 
волна популярности камня, и важно не уте-
рять традицию, не потеряться в  безвреме-
ньи. Конечно, ничего не повторяется дваж-
ды, и  сегодня у  молодежи совсем другое 

Игорь Дар
Художник-камнерез, член Союза дизайнеров России, 

преподаватель по пластическому моделированию Кафедры ювелирного искусства  
Уральского Государственного архитектурно-художественного университета

восприятие мира. У нас была тяга создавать 
что-то новое, необычное, потому что мир 
вокруг был беден. Сейчас мы живем в гипер-
маркете, где по полочкам разложены ответы 
на любой вопрос и  на любой вкус. Ничего 
придумывать не надо, только выбирай из го-
тового… Как думать художнику сегодня, как 
работать?  — наверное, только нынешние 
участники нашего конкурса и  смогут с  этой 
проблемой справиться. Наше дело научить 
их, подготовить, передать то, что мы умеем, 
а будущее за ними.

Очень приятно, что наш конкурс живет, 
и все время находится новое. Я, честно ска-
зать, думал: ну, год-два, выставятся все наши 
ученики, и мы будем заранее все знать… нет, 
каждый год новые люди, новые точки на кар-
те! И  понимаешь, что ни жизнь, ни мастер-
ство не кончаются.
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2014 год

III конкурс — 2014

Марченко Елизавета
Голова лошади «Непокорная»

Обсидиан, долерит
II место

Баскова Анастасия 
Композиция «Котэсса»
Лазурит, мрамор, мельхиор
I место

Ябобаров Тимур
Объемная композиция «Хаска»
Змеевик, кахолонг, яшма, мрамор, 
латунь, мельхиор, перунит 
III место

Катаев Артем. «Смородина»
Поделочные камни. II место

Феденев Александр
Настольное украшение
Поделочные камни
II место

Столбов Денис
Скульптура «Каменный сок»
Кварц, сланец
III место
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Айна Гайсин
Кольцо «Мирон»

Металл, эмаль
I место

Трефилова Мария
Гарнитур «FLORA» 

Латунь, эмаль, хризопраз, фианиты
II место

Барсукова Мария
Подвеска «Красный слон»
Медь, горячая эмаль
III место

Панькова Анна. Гарнитур «Жар-птица»
Латунь, посеребрение, кварц. I место

Люкина Татьяна
Брошь «Рыба»
Латунь, амазонит
II место

Бураков Дмитрий
Гарнитур «Орхидея»
Латунь, кварц, фианиты
III место

Куликов Денис
Гарнитур «Мозаика»
Поделочные камни
I место

Байгильдина Зиля 
Панно «Жар-птица» 

Итальянский мрамор,
лазурит, лабрадорит

II место

Махмутова Аида 
Увлажнитель воздуха «Вдохновение»
Яшма, мрамор, горный хрусталь, 
мельхиор, латунь
I место

Яковлева Ольга
«Птица»
Лемезит, магнезит
III место

Кощеев Евгений
Сувенир «Паровоз»

Доломит, габбро, латунь
Спецприз

Калинина Маргарита
Серьги «Перья»
Медь, горячая эмаль
Спецприз

Фетисов Николай 
«Стражник»
Поделочные камни
Спецприз
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Казанова Мария
Гарнитур «Весеннее настроение»
Мельхиор. Спецприз

Винниченко Ярослав
Ваза с цветами

Хрусталь, лазурит, 
бирюза

Спецприз

Байбарин Георгий
Сувенир «Из недр» 

Лиственит, габбро
Спецприз

Ларионов Григорий
«Грибы». Мрамор
Спецприз 
Сувенир «Коробочка с шишкой» 
Мрамор, змеевик. Спецприз

Ларионов 
Константин
Сувенир «Зима» 
Мрамор
Спецприз

III конкурс — 2014

Толмачёв Алексей
Сувенир  
«Гора самоцветов» 
(фрагмент)
Поделочные камни
Спецприз

Березина Екатерина
Панно «Восход»

Поделочные камни
Спецприз

Лекомцева Анна
Панно «Движение к цели»
Поделочные камни
Спецприз

Бычкова Ядвига
Серия колец 

«Каштаны»
Мельхиор, латунь, 

фианиты, агат, 
скорлупа каштана

Спецприз

Белев Тимофей
«Песнь весне»,  

«Зимний пейзаж»
Поделочные камни

Спецпризы
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Победители III конкурса 
«Наследники Данилы-мастера»

Призы победителям вручались в номинациях 
«Лучшее камнерезное произведение» и «Лучшее ювелирное украшение» 

в трех возрастных категориях:  
школьники, учащиеся колледжей, студенты ВУЗов

Номинация  
«Лучшее камнерезное произведение»
Категория: учащиеся школ 
I место 
не присуждалось

II место
Катаев Артем (16 лет) 
«Смородина»
Поделочные камни
Руководитель: Подорванов А. Г.
Детская школа искусств, село Клёновское

II место 
Феденев Александр (16 лет) 
Настольное украшение
Поделочные камни
Руководитель: Подорванов А. Г.
Детская школа искусств, село Клёновское

III место 
Столбов Денис (18 лет)
Скульптура «Каменный сок»
Кварц, сланец
Руководитель: Шмаков Ю. М.
ГорСЮТур «Полюс», Нижний Тагил

Категория: учащиеся профильных  
колледжей и училищ 
I место 
Баскова Анастасия 
Композиция «Котэсса»
Лазурит, мрамор, мельхиор
Руководители: Пуртова С. В., Колтаков А. В.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

II место 
Марченко Елизавета 
Голова лошади «Непокорная»
Обсидиан, долерит
Руководители: Колтаков А. В., Пуртова С. В.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

III место 
Ябобаров Тимур
Объемная композиция «Хаска»
Змеевик, кахолонг, яшма, мрамор, латунь,  
мельхиор, перунит
Руководители: Колтаков А. В., Пуртова С. В.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

Категория:  
студенты профильных кафедр ВУЗов

I место 
Махмутова Аида 
Увлажнитель воздуха «Вдохновение»
Яшма, мрамор, горный хрусталь, мельхиор, 
латунь
Руководитель: Канунников В. В.
МГТУ, Магнитогорск

II место 
Байгильдина Зиля 
Панно «Жар-птица» 
Итальянский мрамор, лазурит, лабрадорит
Руководитель: Герасев В. А.
МГТУ, Магнитогорск

III место 
Яковлева Ольга  
«Птица»
Лемезит, магнезит
Руководитель: Герасев В. А.
МГТУ, Магнитогорск

Номинация  
«Лучшее ювелирное украшение»
Категория: учащиеся школ 
I место
Куликов Денис (14 лет)
Гарнитур «Мозаика»
Поделочные камни
Руководитель: Шмаков Ю. М.
ГорСЮТур «Полюс», Нижний Тагил

II место 
Рябинин Сергей (17 лет)
Гарнитур «Весна»
Поделочные камни
Руководитель: Шмаков Ю. М.
ГорСЮТур «Полюс», Нижний Тагил

III место 
Пирогов Никита (16 лет),  
Сергеева Алена (10 лет)
Брошь-подвеска «Падение метеорита»
Поделочные камни
Руководитель: Аубакиров А. А.
ГорСЮТур «Полюс», Нижний Тагил

Категория: учащиеся профильных  
колледжей и училищ 
I место 
Панькова Анна
«Жар-птица»
Латунь, посеребрение, кварц
Руководитель: Поденных В. В.
Краевой колледж предпринимательства, 
Пермь

II место 
Люкина Татьяна
Брошь «Рыба»
Латунь, амазонит
Руководители: Поденных В. В., Федотов В.А.
Краевой колледж предпринимательства, 
Пермь

III место 
Бураков Дмитрий
Гарнитур «Орхидея»
Латунь, кварц, фианиты
Руководители: Цветова Е. А, Пуртова С. В.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

Категория:  
студенты профильных кафедр ВУЗов

I место 
Айна Гайсин
Кольцо «Мирон»
Металл, эмаль
Руководитель: Береговой М. А.
УралГАХА, Екатеринбург

II место 
Трефилова Мария
Гарнитур «FLORA»
Латунь, эмаль, хризопраз, фианиты
Руководитель: Береговой М. А.
УралГАХА, Екатеринбург

III место 
Барсукова Мария
Подвеска «Красный слон»
Медь, горячая эмаль
Руководитель: Лемонова И. Б.
РГППУ, Институт Искусств, кафедра ДПИ,  
Екатеринбург

Приз зрительских симпатий
Байгильдина Зиля 
Панно «Жар-птица» 
Итальянский мрамор, лазурит, лабрадорит
Руководитель: Герасев В. А.
МГТУ, Магнитогорск

Поощрительные призы
— Художественный Салон  
«Минерал-Шоу»:
1. Калинина Маргарита
Серьги «Перья» 
Медь, горячая эмаль
Руководитель: Лемонова И. Б. 
РГППУ, Екатеринбург

2. Кощеев Евгений
Сувенир «Паровоз»
Доломит, габбро, латунь
МаГУ, Магнитогорск

3. Казанова Мария 
Гарнитур «Весеннее настроение»
Мельхиор
Руководитель: Титова Н. И.
Челябинский колледж информационно-промыш-
ленных технологий и художественных промыслов

III конкурс — 2014
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4. Фетисов Николай (15 лет)
«Стражник»
Поделочные камни
Руководитель: Подорванов А. Г.
Детская школа искусств, село Клёновское

— Свердловское региональное отделе-
ние ВТОО «Союз художников России»:
1. Винниченко Ярослав (8 лет)
«Ваза с цветами»
Хрусталь, лазурит, бирюза
Руководитель: Кузнецов А. А.
Городской Дворец детского и юношеского творче-
ства, Студия «Камнерезное искусство»,  
Екатеринбург 
1. Байбарин Георгий (6 лет)
Сувенир «Из недр» 
Лиственит, габбро
Руководитель: Кузнецов А. А.
Городской Дворец детского и юношеского творче-
ства, Студия «Камнерезное искусство»,  
Екатеринбург
3. Ларионов Григорий (11 лет)
Сувенир «Коробочка с шишкой» 
Мрамор, змеевик
«Грибы» 
Мрамор
Руководитель: Кузнецов А. А.
Городской Дворец детского и юношеского творче-
ства, Студия «Камнерезное искусство», Екатерин-
бург 
4. Ларионов Константин (13 лет)
Сувенир «Зима» 
Мрамор
«Грибы» 
Мрамор
Руководитель: Кузнецов А. А.
Городской Дворец детского и юношеского творче-
ства, Студия «Камнерезное искусство», Екатерин-
бург 
5. Толмачёв Алексей (11 лет)
Сувенир «Гора самоцветов»
Поделочные камни
Руководитель: Минаев М. Н.
ГорСЮТур «Полюс», Нижний Тагил

6. Березина Екатерина 
Панно «Восход» 
Поделочные камни
Руководитель: Калинин В. М.
УралГАХА, Екатеринбург

7. Лекомцева Анна 
Панно «Движение к цели»
Поделочные камни
Руководитель: Калинин В. М.
УралГАХА, Екатеринбург
— Екатеринбургский музей  
изобразительных искусств:
1. Пирогов Никита (16 лет), 
Сергеева Алена (10 лет)
Брошь «Падение метеорита»
Поделочные камни, мельхиор
Руководитель: Аубакиров А. А.
ГорСЮТур «Полюс», Нижний Тагил

2. Катаев Артем (16 лет). «Смородина»
Поделочные камни
Руководитель: Подорванов А. Г.
Детская школа искусств, село Клёновское

— Уральское отделение клуба  
российской ювелирной торговли:
Синотова Екатерина (12 лет)
Сувенир «Олимпийский огонь»
Поделочные камни
Руководитель: Аубакиров А. А.
ГорСЮТур «Полюс», Нижний Тагил

— Специальный диплом  
от ООО «Минерал-шоу» за использование 
нетрадиционных материалов:
Бычкова Ядвига
Серия колец «Каштаны»
Поделочные камни
Руководитель: Цветова Е. А.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

— Уральский техникум «Рифей»:
1. Белев Тимофей (15 лет)
«Песнь весне», «Зимний пейзаж»
Поделочные камни
Руководитель: Подорванов А. Г.
Детская школа искусств, село Клёновское

2. Ляпцев Антон (8 лет)
Скульптура «Охотник»
Поделочные камни
Руководитель: Минаев М. Н.
ГорСЮТур «Полюс», Нижний Тагил

3. Куликов Денис (14 лет)
Гарнитур «Мозаика»
Поделочные камни
Руководитель: Шмаков Ю. М.
ГорСЮТур «Полюс», Нижний Тагил

1. Уральский Горно-геологический Университет,
Екатеринбург.
Инженерно-экономический факультет, учеб-
но-экспериментальная лаборатория, Кафедра 
ТТР, экспериментальная творческая лаборато-
рия.

2. УралГАХА, направление подготовки ДПИ и НП 
(Декоративно-прикладное искусство и народ-
ные промыслы), художественная обработка 
камня и металла, Екатеринбург.

3. РГППУ, Институт искусств, кафедра ДПИ,  
Екатеринбург.

4. МаГУ, технологический факультет, специаль-
ность «Технология художественной обработки 
материалов», Магнитогорск.

5. ГБПОУ Свердловской области «Уральский 
техникум Рифей», Екатеринбург.

Участники III конкурса  
«Наследники Данилы-мастера»

6. КГАОУ СПО «Краевой колледж предпринима-
тельства», Пермь.

7. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский колледж 
информационно-промышленных технологий 
и художественных промыслов», Челябинск.

8. МБОУ ДОД Городской Дворец детского и юно-
шеского творчества. Студия «Камнерезное 
искусство», Екатеринбург.

9. МКОУ ДОД «Детская школа искусств села Клё-
новское», Свердловская область.

10. МБОУ ДОД ГорСЮТур «Полюс», Нижний Тагил, 
Свердловская обл.

11. МБУДОД Центр детского творчества, Курча-
товский район, Челябинск.

На конкурс было представлено 100 работ:
камнерезные работы — 30
ювелирные работы — 70

III конкурс — 2014

Из Книги отзывов
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Все дети от рождения творцы. Это под-
твердит любой мыслящий родитель 
и любой вдумчивый педагог. Через до-

ступные детскому сознанию и  физическим 
возможностям формы и  материалы пласти-
ческого самовыражения  — от танца на дет-
садовском утреннике до вылепливания сне-
говика во дворе  — ребенок ищет и  строит 
себя, свой мир, он налаживает отношения 
с  окружающим пространством и  наполняю-
щей его материей, постигает отзывчивость 
и противодействие среды. 

Однако опыт пластического творения 
и преобразования мира, начинаясь в самом 
раннем детстве, нередко в  детстве же и  за-
канчивается. И конец этому опыту в какой-то 
момент кладет сопротивление материала, 
его драматическая неодолимость, способ-
ная убить все ростки детской надежды на 
открытость и  любовь мира, на взаимность 
отношений с ним.

Когда ребенок строит эфемерные пе-
сочные замки или кладет кистью на картон 
рельефные мазки гуаши, когда собирает из 
цветных лоскутков мозаику или складывает 

из бумаги игрушки-однодневки, когда он ле-
пит из пластилина или глины фигурки людей 
и животных — все это дает ему позитивный 
опыт творения. В  этом опыте творения ре-
бенок  — бог. Он сотворяет мир по своему 
«образу и подобию», по своему искреннему, 
незамутненному разумению. Ему хватает 
фантазии, воображения и,  что немаловаж-
но, физических сил на то, чтобы пластически 
преобразовать материал, превратить его 
аморфное «ничто» в  зримый и  осязаемый 
образ. Этот опыт бесценен. Но всё же это — 
опыт открытой дружественности мира, опыт 
исключительной мягкости, податливости ма-
териала, в котором воплощаются творческие 
представления ребенка. Это опыт такого 
легкого, такого нежного сопротивления ма-
териала, на преодоление которого вполне 
хватает тепла детских ладоней и силы еще не 
выросших, не окрепших детских пальцев.

Настоящий  — взрослый, драматиче-
ский (и  потому необычайно важный) опыт 
миротворения начинается в тот момент, ког-
да на пути детского пластического творче-
ства вдруг возникает КАМЕНЬ. Камень — это 

Камень и дети

Леонид Салмин
Профессор Кафедры графического дизайна Уральского Государственного  

архитектурно-художественного университета, 
профессор Кафедры художественного проектирования и теории творчества  

Уральского Государственного горного университета, кандидат искусствоведения,  
главный редактор журнала «Platinum»

поистине переломный момент в  жизни лю-
бого творца. Перед малолетним демиургом 
Камень встает как обстоятельство непреодо-
лимой силы, как творческий форсмажор, как 
бесконечно твердый предел, непробиваемая 
граница творческой вселенной. И вот это для 
творящего свой мир ребенка, без преувели-
чения, — момент истины. Ибо, встретившись 
с  Камнем, ребенок постигает смысл сопро-
тивления. А  решившись выбрать Камень 
в  качестве материала творчества, он пости-
гает куда более важный смысл — смысл пре-
одоления, смысл расширения творческого 
пространства.

В отличие от тающего в руках пластили-
на или даже плавящегося в печи металла Ка-
мень верен своему незыблемому изначаль-
ному состоянию. Он обрушивает на ребенка 
всю мощь необозримой геологической исто-
рии планеты, всю силу метафизической 
тверди, её абсолютного, вневременного 
противостояния. Детское прикосновение 
к  камню есть опыт постижения истинного 
масштаба творческого ландшафта, опыт 
познания его действительных пропорций, 
опыт самоопределения в  этом ландшафте, 
опыт осознания пределов возможного и не-
возможного. В работе ребенка с камнем зре-
ет не только смелость творческого дерзно-
вения, но и  мудрость смирения, терпения, 
глубокого и несуетного внимания к величию 
природы. Детский опыт власти над камнем, 
пусть всего лишь над маленьким его кусоч-
ком, — удивительный смысловой аванс на 
всю дальнейшую жизнь. Для ребенка хотя 
бы раз преодолеть камень значит поверить 
в  собственные возможности, в  то, что пер-
спектива трудного творческого преображе-
ния мира, по меньшей мере, не безнадежна. 
Детская практика преодоления камня — этот 
ценнейший экзистенциальный опыт малень-
кого Сизифа — поднимает сознание ребенка 
над абсурдностью бесконечного земного тру-
да, одухотворяет, наполняет смыслом его те-
лесные усилия, аккумулируя их итог в живую 
энергию зримых художественных образов.

Вероятно, именно в этом следует усма-
тривать самое главное значение уникально-
го Детско-юношеского конкурса камнерез-
ного и ювелирного мастерства «Наследники 
Данилы-мастера», уже пять лет подряд про-
водимого в  Екатеринбурге выставочным 
объединением «Минерал-Шоу». Пять кон-
курсов, пять шагов по пути продвижения 
и  популяризации культуры камня среди 
школьников, учащихся специализирован-
ных камнерезных кружков и  студий, сту-
дентов профессиональных училищ и  вузов. 
И путь этот пролегает в, несомненно, самом 
подходящем для этого ландшафте — в твер-
докаменном, трудном, извечно сопротивля-
ющемся ландшафте Урала, в краю, где исто-
рия отношений человека и  Камня полна 
самых глубоких и  разнообразных смыслов. 
Миссия конкурса выкристаллизовывается 
с  каждым новым этапом, по мере того, как 
накапливается опыт  — организационный, 
технический, концептуальный. И  с каждым 
годом становится все яснее, что самое цен-
ное в творческом состязании юных и совсем 
юных мастеров камня — вовсе не распреде-
ление мест на победном пьедестале, а живой 
творческий диалог участников о Камне, о его 
непостижимой красоте, о  его неповторимо-
сти, о его фундаментальных уроках.

Каждый очередной конкурс  — это 
большой и совершенно необходимый разго-
вор на тему «Камень и дети». Но это всякий 
раз еще и  разговор о  роли и  ответственно-
сти тех мастеров и наставников, кто стал для 
юного поколения чуткими проводниками 
на пути понимания и освоения непокорной 
природы материала. 

Именно эти люди, совершенно удиви-
тельные в своей бессеребренической верно-
сти камню, прядут живую непрерывную нить 
традиции, смысл которой  — испытывать 
и  мерять жизнь человека и  его творчество 
непреходящей силой камня. Дай Бог, чтобы 
нить эта не прервалась…
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Шарыпов Александр
Кузница
Поделочные камни
I место

Ильин Вячеслав. Сувенир «Осень»
Змеевик, родонит, мрамор

II место

Шутов Артем
Скульптура «Улитка»
Мрамор
III место

Галина Эльмира 
Флорентийская мозаика 

«Глухарь»
Яшма, мрамор

I место
Узянбаева Зульхиза  
Шкатулка с цветами
Габбро, яшма, 
флорентийская 
мозаика
II место

IV конкурс — 2015

Новоселов Даниил
Ваза
Талькохлорит
I место
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Храпова Лидия
Скульптура 

«Сокол»
Родонит, яшма,  

мрамор,  
пегматит

II место

Воронина Кристина 
Декоративный 

светильник
Доломит,  

мрамор, латунь
III место

Шишкин Остап
Сергеева Алена
Брошь «Победа» 
Мельхиор,  
поделочные камни. I место

Ситников Богдан
Композиция «Осень»
Гальванопластика. III место

Мельникова Василиса
Колье с сердоликом

Латунь, фианиты,  
сердолик

I место

Трубачев Сергей
Колье «Парад планет»
Мельхиор, латунь, фианиты, 
поделочные камни
II место

Хомутова 
Елизавета

Рамка для 
фотографий 

«Свадебная»
Мельхиор, 

агат, фианиты
II место

Гайсин Айна
Подвеска  
«Дары волхвов»
Мельхиор, эмаль 
I место

Клюкина Оксана
Гарнитур «Pinna»

Лунный камень, металл
II место

Халитова Минзаля 
Украшения 
с элементами 
микромозаики 
Яшма, мельхиор
III место

Коллективная работа
Комплект скульптур «Любимые животные»

Гальванопластика
Спецприз

Пасынкова Мария 
Подвеска «Хамелеон» 
Горячая эмаль. Спецприз

Ляпцев Антон
Скульптура 
«Партизан»
Поделочные камни
Спецприз

Пенкин Кирилл
«Урал – опорный край державы!»
Селенит. Спецприз

IV конкурс — 2015
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Вертипрахов Владислав
Поганки
Поделочные камни. Спецприз

Ненашев Евгений 
Настольный прибор с часами
Габбро, доломит
Спецприз

Фарленков Сергей
Колье «Первый полет»

Мельхиор, сердолик
Спецприз

Толмачев Алексей, 
Говорков Игорь
Шкатулка «Смородинка»
Поделочные камни. Спецприз

Барсукова Мария
Набор брошей «Друг»
Горячая эмаль
Спецприз

Калинина Маргарита
Серьги «Груши», серьги «Модерн»
Горячая эмаль. Спецприз

Фарленков Сергей
Подсвечник «Роза»
Мельхиор, змеевик. Спецприз

Победители IV конкурса 
«Наследники Данилы-мастера»

Призы победителям вручались в номинациях 
«Лучшее камнерезное произведение» и «Лучшее ювелирное украшение» 

в трех возрастных категориях:  
школьники, учащиеся колледжей, студенты ВУЗов

Номинация  
«Лучшее камнерезное произведение»
Категория: учащиеся школ 
I место 
Шарыпов Александр (17 лет) 
«Кузница»
Поделочные камни, объемная мозаика
Руководитель: Подорванов А. Г.
Детская школа искусств, село Клёновское

II место 
Ильин Вячеслав (14 лет, 7 класс) 
Сувенир «Осень»
Змеевик, родонит, мрамор
Руководитель: Журавский Ю. А. 
ГКОУ СО СКШИ №89, Екатеринбург

III место 
Шутов Артем (15 лет)
Скульптура «Улитка»
Мрамор
Руководитель: Кравец Н. А.
ГорСЮТур «Полюс», Нижний Тагил

Категория: учащиеся профильных  
колледжей и училищ 
I место 
Новоселов Даниил 
Ваза
Талькохлорит
Руководители: Кузнецов А. А., Колтаков А. В.
Студия «Камнерезное искусство», Екатеринбург

II место 
Не присуждалось

III место 
Не присуждалось

Категория:  
студенты профильных кафедр ВУЗов

I место 
Галина Эльмира 
Флорентийская мозаика «Глухарь»
Яшма, мрамор
Руководитель: Канунников В. В.
МГТУ, Магнитогорск

II место 
Узянбаева Зульхиза
Шкатулка с цветами
Габбро, яшма, флорентийская мозаика
Руководитель: Канунников В. В.
МГТУ, Магнитогорск

II место
Храпова Лидия
Скульптура «Сокол»
Родонит, яшма, мрамор, пегматит
Руководитель: Корендясев Г. А.
УГГУ, Екатеринбург

III место 
Воронина Кристина 
Декоративный светильник
Доломит, мрамор, латунь
Руководитель: Герасев В. А.
МГТУ, Магнитогорск

Номинация  
«Лучшее ювелирное украшение»
Категория: учащиеся школ 
I место
Шишкин Остап (17 лет), 
Сергеева Алена (10 лет)
Брошь «Победа»
Мельхиор, поделочные камни
Руководитель: Аубакиров А. А.
ГорСЮТур «Полюс», Нижний Тагил

IV конкурс — 2015
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II место 
Не присуждалось

III место 
Ситников Богдан (17 лет)
Композиция «Осень»
Гальванопластика
Руководитель: Кравец Н. А. 
ГорСЮТур «Полюс», Нижний Тагил

Категория: учащиеся профильных  
колледжей и училищ 
I место 
Мельникова Василиса
Колье с сердоликом
Латунь, фианиты, сердолик
Руководители: Поденных В. В., Федотов В. А.
Краевой колледж предпринимательства, 
Пермь

II место 
Трубачев Сергей
Колье «Парад планет»
Мельхиор, латунь, фианиты, поделочные камни
Руководитель: Кузнецова И. А. 
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

II место 
Хомутова Елизавета
Рамка для фотографий «Свадебная»
Мельхиор, агат, фианиты
Руководитель: Кузнецова И. А. 
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

III место 
Не присуждалось

Категория:  
студенты профильных кафедр ВУЗов

I место 
Гайсин Айна
Подвеска «Дары волхвов»
Мельхиор, горячая эмаль
Руководитель: Береговой М. А.
УралГАХА, Екатеринбург

II место 
Клюкина Оксана  
Гарнитур «Pinna»
Лунный камень, металл
Руководитель: Береговой М. А. 
УралГАХА, Екатеринбург

III место 
Халитова Минзаля 
Украшения с элементами микромозаики
Яшма, мельхиор
Руководитель: Канунников В. В.
МГТУ, Магнитогорск

Поощрительные призы
Приз от ООО «Минерал-Шоу»
Номинация  
«Лучшее камнерезное произведение»
Коллективная работа
Комплект скульптур «Любимые животные»
Гальванопластика
Руководитель: Кравец Н. А.
ГорСЮТур «Полюс», Нижний Тагил

Призы от Художественного салона  
ООО «Минерал-Шоу»
Номинация «Лучшее ювелирное украшение» 
Пасынкова Мария 
Подвеска «Хамелеон»
Горячая эмаль
Руководитель: Лемонова И. Б. 
РГППУ, Екатеринбург

Номинация  
«Лучшее камнерезное произведение» 
Ляпцев Антон (9 лет). Скульптура «Партизан»
Поделочные камни
Руководитель: Аубакиров А. А.
ГорСЮТур «Полюс», Нижний Тагил

Призы от Уральского техникума «Рифей» 
Пенкин Кирилл
«Урал — опорный край державы!»
Селенит
Руководитель: Пенкин П. А.
Клуб «Рифей-ГеоЭко», Ревда

Вертипрахов Владислав (16 лет)
«Поганки»
Цветные камни, объемная мозаика
Руководитель: Подорванов А. Г.
Детская школа искусств, село Клёновское

Призы от ЕМИИ
Номинация  
«Лучшее камнерезное произведение» 
Ненашев Евгений 
Настольный прибор с часами
Габбро, доломит
Руководитель: Канунников В. В.
МГТУ, Магнитогорск

Номинация 
«Лучшее ювелирное украшение» 
Фарленков Сергей
Колье «Первый полет»
Мельхиор, сердолик
Руководитель: Кузнецова И. А.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

Приз от журнала PLATINUM
Айна Гайсин
Серия работ
Руководитель: Береговой М. А.
УралГАХА, Екатеринбург

Призы от Уральского регионального  
представительства Клуба  
«Российская ювелирная торговля» 
Толмачев Алексей (13 лет),  
Говорков Игорь (17 лет)
Шкатулка «Смородинка»
Поделочные камни
Руководитель: Минаев М. Н.
ГорСЮТур «Полюс», Нижний Тагил 

IV конкурс — 2015

1. МКОУ ДОД «Детская школа искусств села  
Клёновское», Свердловская обл.
2. МБОУ ДОД ГорСюТур «Полюс», Нижний Тагил, 
Свердловская обл.
3. ГБПОУ Свердловской области Уральский тех-
никум «Рифей», Екатеринбург.
4. КГА ПОУ «Краевой колледж предприниматель-
ства», Пермь.
5. Уральская государственная архитектурно- 
художественная академия, Екатеринбург.
6. Российский государственный профессио-
нально-педагогический университет, Институт 
искусств, кафедра Арт-дизайна, Екатеринбург.

Участники IV конкурса  
«Наследники Данилы-мастера»

7. Уральский горно-геологический университет, 
Екатеринбург, Кафедра ТТР, экспериментальная 
творческая лаборатория.
8. Клуб юных геологов «РифейГеоЭко», Ревда.
9. Студия «Камнерезное искусство», Екатерин-
бург.
10. МГТУ, технологический факультет, специаль-
ность «Технология художественной обработ-
ки материалов», Магнитогорск, Челябинская 
область.
11. ГКОУ СО СКШИ №89, Екатеринбург.
12. ГКОУ Свердловской области Екатеринбург-
ская школа-интернат № 13, Екатеринбург.

Барсукова Мария 
Набор брошей «Друг»
Горячая эмаль
Руководитель: Лемонова И. Б.
РГППУ, Екатеринбург

Калинина Маргарита 
Серьги «Груши», серьги «Модерн»
Горячая эмаль
Руководитель: Лемонова И. Б.
РГППУ, Екатеринбург

Приз зрительских симпатий 
(проголосовало 545 человек)
Фарленков Сергей
Подсвечник «Роза»
Мельхиор, змеевик
Руководитель: Кузнецова И. А.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург
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Из Книги отзывов

IV конкурс — 2015

Из Книги отзывов
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Путь в искусство

Кирилл Глазырин
Доцент Кафедры декоративно-прикладного искусства  

Уральского Государственного архитектурно-художественного университета, 
председатель секции ювелирного и камнерезного искусства 

Свердловского регионального отделения  
Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»

Путь в большое искусство для многих 
начинался ещё в  детстве. В  ювелир-
ном и  камнерезном деле невозмож-

но стать настоящим художником, не освоив 
самих азов мастерства. Благодаря усилиям 
как профессиональных учебных заведений 
(Уральский техникум «Рифей», Уральский Го-
сударственный архитектурно-художествен-
ный университет и  многих других), а  также 
работе отдельных мастеров и  художников, 
работающих в  сфере образования, эта воз-
можность сегодня есть у  многих молодых 
людей, желающих посвятить свою жизнь де-
коративно-прикладному искусству.

Традиции уральского ювелирного 
и  камнерезного искусства начинают фор-
мировать свои самобытные черты уже с се-
редины XIX  века. Являясь частью русской 
ювелирной и камнерезной школы, они прив-
носят в неё новое виденье материала и яр-
кий лаконизм композиционных решений. 
Особое внимание к фактуре материала и его 
свойствам отличают данное направление 
и  сегодня. Передавая свои знания, совре-
менные художники и  мастера, как и  много 
лет назад, уделяют большое внимание лич-

ному контакту с учеником. Опыт веков пере-
текает из рук в руки.

Школа — это преемственность поколе-
ний. Детские впечатления остаются самыми 
яркими на всю оставшуюся жизнь. Вырастая 
из ученика в  профессионального художни-
ка и  непрестанно совершенствуя своё ма-
стерство, каждый со временем приходит 
к осознанию необходимости передать свой, 
накопленный многими годами опыт, новому 
поколению. Независимо от того, работает ли 
художник или мастер в системе образования, 
посвящает ли всё своё время творчеству. Как 
только приходит его час, он становится учи-
телем. Сохраняя и преумножая опыт преды-
дущих поколений, он передаёт его молодым 
художникам и мастерам для того, чтобы они 
в своё время поступили так же. В этом заклю-
чается суть любой школы.

Образовательные учреждения дают ос-
новы мастерства и  правильное понимание 
традиций. Профессиональные союзы помо-
гают состоявшимся художникам и мастерам 
в  организации процесса работы. Союз ху-
дожников России является общественной 
организацией, объединяющей в своих рядах 

состоявшихся, профессиональных худож-
ников самых различных направлений, в том 
числе и  художников по металлу и  камню. 
Поддержка молодых, только начинающих 
свои творческие поиски, является одной из 
основных задач, стоящих перед Союзом ху-
дожников.

Конкурс «Наследники Данилы-масте-
ра» — как большая выставка для професси-
ональных художников. Можно показать себя 
и  посмотреть на достижения других. Обме-
няться опытом и поделиться планами на бу-
дущее. 

Станет ли молодое дарование профес-
сиональным художником или выберет дру-
гой путь, прикосновение к традициям боль-
шой школы является очень важным аспектом 
в  процессе формирования личностных ка-
честв и  эстетических ценностей нового по-
коления России.



61

V конкурс 
2016 год

V конкурс — 2016

Мартюшев Максим, Берсенев Данил
Серия картин. Яшма 
I место

Пенкин Кирилл  
Скульптура «Дикая кошка»
Ангидрит
II место

Рябинин Сергей 
Земляная жаба
Гётит
III место

Соколова София
Улитка

Халцедон, агат
I место
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Полин Вячеслав
Настольные часы
Родонит, змеевик, агат  
II место

Нечаева Татьяна
Блаженство
Родонит, змеевик, агат
III место

Маусумбаева Алия 
Улитка на листе
Поделочные камни
I место

Сабурова Ольга 
Улитка 

Талькохлорит
II место

Ступина 
Анжелика
Незнакомец
Поделочные 
камни
III место

Шумихина 
Анастасия 

Декоративная 
скульптура 

«Улитка»
Оникс, 

мельхиор
I место

V конкурс — 2016

Маслова Валерия
Гарнитур «Яшма»
Нейзильбер, яшма
II место

Пучкова Дарья 
Гребень «Пейзаж»

Офит, мельхиор
III место

Пермякова Ксения 
Серия брошей «Фантазия»

Мельхиор, агат
I место

Коханая Наталия 
Подвес «Гранат»
Мельхиор, корунд
II место

Пестринина Алина 
Гарнитур «Северный дух» 
Металл, фианиты
III место
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Быченкова Ирина, 
Леонтьева Евгения

Сувенир «Пасха»
Нейзильбер, фианит,  

тигровый глаз, празем,  
иск. бирюза

Спецприз

Березина Екатерина
Серьги «Морская пена»

Перламутр, лазурит, медь
III место

Березина Екатерина
Подвес «Медуза»
Мельхиор, 
холодная эмаль, малахит
II место

Березина Екатерина
Гарнитур 
«Морская волна» 
Латунь, агат, чернение 
I место

Орехова Юлия 
Визитница «Колоски»

Кахолонг, змеевик, латунь
Спецприз

Русаков Анатолий
Шкатулка подарочная

Нейзильбер, змеевик, нефрит
Спецприз

Черемонова 
Екатерина
«Сова» (большая)
Поделочные камни
Спецприз

V конкурс — 2016

Щербинина Анастасия
Сувенир «Ангел»
Нейзильбер, фианит, латунь
Спецприз

Аверьянова Анастасия
Кулон «Розовая птичка»

Родонит, мельхиор
Спецприз

Попова Алена
Браслет «Первые цветы»

Поделочные камни
Спецприз

Мухамедьяров Дмитрий,  
Панов Максим
Советский луноход
Поделочные камни
Спецприз

Полетаева Светлана
Брошь «Ночные мечты»
Поделочные камни
Спецприз
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Овчинников Алексей
Браслет «Жимолость»
Мельхиор, аметист
Спецприз

Клюкина Оксана
Серия подвесов 

«Композиция №1, №2»
Латунь, эмаль, стекло, фианит

Спецприз
Калишева Ксения
Подвес 
«Сказочная птица»
Поделочные камни
Спецприз

Абрамовских Любовь
Гарнитур «Лето»
Нейзильбер, малахит, кварц
Спецприз

Ахлюстина Ксения
Сувенир-подсвечник 

«Лунная сказка»
Поделочные камни

Спецприз

V конкурс — 2016

Редькин Семен
Колье «Весна»

Мельхиор, латунь, фианит, 
тигровый глаз

Спецприз

Зинчук Василий
Кошка

Обсидиан
Спецприз

Никита Орел
Гарнитур «Чайная Роза»
Нейзильбер, финифть
Спецприз

Гарифуллина Алена
Комплект украшений 

«Огненный вальс»
Сердолик, мельхиор

Спецприз
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Победители V конкурса 
«Наследники Данилы-мастера»

Призы победителям вручались в номинациях 
«Лучшее камнерезное произведение» и «Лучшее ювелирное украшение» 

в трех возрастных категориях:  
школьники, учащиеся колледжей, студенты ВУЗов

Номинация  
«Лучшее камнерезное произведение»

Категория: учащиеся школ 
I место 
Мартюшев Максим (14 лет),  
Берсенев Данил (13 лет)
Серия картин 
Яшма
Руководитель: Журавский Ю. А.
ГКОУ СО СКШИ №11, Екатеринбург

II место 
Пенкин Кирилл (14 лет) 
Скульптура «Дикая кошка»
Ангидрит
Руководитель: Пенкин П.А.
Клуб «РифейГеоЭко», Ревда 

III место 
Рябинин Сергей (16 лет)
«Земляная жаба»
Руководитель: Кравец Н.А.
ГорСЮТур «Полюс», Нижний Тагил

Категория: учащиеся профильных  
колледжей и училищ 
I место 
Соколова София
«Улитка»
Халцедон, агат
Руководители: Колтаков А. В., Пуртова С. В.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

II место 
Полин Вячеслав
Настольные часы
Поделочные камни
Руководитель: Немтин М. А.
Краевой Колледж Предпринимательства, Пермь

III место 
Нечаева Татьяна
«Блаженство»
Родонит, змеевик, агат
Руководители: Колтаков А. В., Пуртова С. В.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

Категория:  
студенты профильных кафедр ВУЗов

I место 
Маусумбаева Алия 
«Улитка на листе»
Поделочные камни
Руководитель: Корендясев Г. А.
УГГУ, Екатеринбург

II место 
Сабурова Ольга 
«Улитка»  
Талькохлорит
Руководитель: Волошин Ю. А.
УГГУ, Екатеринбург

III место 
Ступина Анжелика
«Незнакомец»
Поделочные камни
Руководитель: Корендясев Г. А.
УГГУ, Екатеринбург
Номинация  
«Лучшее ювелирное украшение»

Категория: учащиеся школ 

I место 
Шумихина Анастасия (17 лет)
Декоративная скульптура «Улитка»
Оникс, мельхиор
Руководитель: Максимов В. А.
Детская школа искусств №4, Миасс

II место 
Маслова Валерия (17 лет)
Гарнитур «Яшма»
Нейзильбер, яшма
Руководитель: Пахомова Н. Г.
Дворец Учащейся Молодежи «Смена», Челябинск

III место 
Пучкова Дарья (17 лет)
Гребень «Пейзаж»
Офит, мельхиор
Руководитель: Максимов В. А.
Детская школа искусств №4, Миасс

Категория: учащиеся профильных  
колледжей и училищ

I место 
Пермякова Ксения 
Серия брошей «Фантазия»
Мельхиор, агат
Руководитель: Береговой М. А.
УралГАХУ, СХУ им. И. Д. Шадра, Екатеринбург

II место 
Коханая Наталия 
Подвес «Гранат»
Мельхиор, корунд
Руководитель: Цветова Е. А.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

III место 
Пестринина Алина 
Гарнитур «Северный дух» 
Металл, фианиты
Руководитель: Федотов В. А.
Краевой Колледж Предпринимательства, Пермь

Категория:  
студенты профильных кафедр ВУЗов
I место 
Березина Екатерина 
Серьги «Морская пена»
Перламутр, лазурит, медь
Руководитель: Кузнецова Н. Д.
УралГАХУ, Екатеринбург 

II место 
Березина Екатерина
Подвес «Медуза»
Мельхиор, холодная эмаль, малахит
Руководитель: Береговой М. А.
УралГАХУ, Екатеринбург 

III место 
Березина Екатерина
Гарнитур «Морская волна» 
Латунь, агат, чернение
Руководитель: Береговой М. А.
УралГАХУ, Екатеринбург 

В голосовании на «Приз зрительских  
симпатий» приняло участие  
более 700 человек

Быченкова Ирина (19 лет), 
Леонтьева Евгения (19 лет)
Сувенир «Пасха»
Нейзильбер, фианит, тигровый глаз, празем,  
иск. бирюза
Руководитель: Пахомова Н. Г.
Дворец Учащейся Молодежи «Смена», Челябинск

Дипломами и подарками были отмечены 
ветераны — руководители детских камне-
резных мастерских: Подорванов А. Г. (Детская 
школа искусств села Клёновское Свердловской 
области) и Кузнецов А. А. (Студия «Камнерез-
ное искусство», Екатеринбург).

Поощрительные призы

— Оргкомитет выставки-ярмарки  
минералов, ювелирных и камнерезных  
изделий «Минерал-Шоу»
Номинация  
«Лучшее камнерезное произведение»
1. Орехова Юлия 
Визитница «Колоски»
Кахолонг, змеевик, латунь
Руководители: Колтаков А. В., Пуртова С. В.,  
Козинец Н. Г.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

2. Русаков Анатолий (18 лет)
Шкатулка подарочная
Нейзильбер, змеевик, нефрит
Руководитель: Пахомова Н. Г.
Дворец Учащейся Молодежи «Смена», Челябинск

3. Черемонова Екатерина 
«Сова» (большая)
Поделочные камни
Руководитель: Корендясев Г. А.
УГГУ, Екатеринбург

V конкурс — 2016
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— Художественный Салон  
ООО «Минерал-Шоу»
Номинация «Лучшее ювелирное украшение»
1. Щербинина Анастасия (18 лет)
Сувенир «Ангел»
Нейзильбер, фианит, латунь
Руководитель: Пахомова Н. Г.
Дворец Учащейся Молодежи «Смена», Челябинск

2. Аверьянова Анастасия (15 лет) 
Кулон «Розовая птичка»
Родонит, мельхиор
Руководитель: Максимов В. А.
Детская школа искусств №4, Миасс

3. Попова Алена (16 лет)
Браслет «Первые цветы»
Поделочные камни
Руководитель: Максимов В. А.
Детская школа искусств №4, Миасс

— Екатеринбургский музей  
изобразительных искусств
Номинация «Лучшее ювелирное украшение» 
Быченкова Ирина (19 лет), 
Леонтьева Евгения (19 лет)
Сувенир «Пасха»
Нейзильбер, фианит, тигровый глаз, празем,  
иск. бирюза
Руководитель: Пахомова Н. Г.
Дворец Учащейся Молодежи «Смена», Челябинск

Номинация  
«Лучшее камнерезное произведение» 
Мухамедьяров Дмитрий (14 лет),  
Панов Максим (16 лет)
«Советский луноход»
Поделочные камни
Руководитель: Минаев М. Н.
ГорСЮТур «Полюс», Нижний Тагил

— Уральский техникум «Рифей»  
Екатеринбург
1. Полетаева Светлана (16 лет)
Брошь «Ночные мечты»
Поделочные камни
Руководитель: Максимов В. А.
Детская школа искусств №4, Миасс

2. Коллектив Детской школы искусств №4, 
Миасс

— Гильдия Ювелиров Урала
1. Школьные коллективы 
Ахлюстина Ксения (17 лет)
Сувенир-подсвечник «Лунная сказка»
Поделочные камни
Руководитель: Максимов В. А.
Детская школа искусств №4, Миасс

2. Колледжи 
Овчинников Алексей
Браслет «Жимолость»
Мельхиор, аметист
Руководитель: Козинец Н. Г.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

3. Вузы 
Клюкина Оксана
Серия подвесов «Композиция №1, №2
Латунь, эмаль, стекло, фианит
Руководитель: Береговой М. А.
УралГАХУ, Екатеринбург
— Компания JF Carat, Екатеринбург
1. Школьные коллективы 
Калишева Ксения (16 лет)
Подвес «Сказочная птица»
Поделочные камни
Руководитель: Максимов В. А.
Детская школа искусств №4, Миасс

2. Колледжи 
Абрамовских Любовь (17 лет)
Гарнитур «Лето»
Нейзильбер, малахит, кварц
Руководитель: Пахомова Н. Г.
Дворец Учащейся Молодежи «Смена», Челябинск 

Редькин Семен
Колье «Весна»
Мельхиор, латунь, фианит, тигровый глаз
Руководитель: Козинец Н. Г.
Уральский техникум «Рифей», Екатеринбург

3. Вузы 
Зинчук Василий
«Кошка»
Обсидиан
Руководитель: Корендясев Г. А.
УГГУ, Екатеринбург

— Уральское отделение клуба россий-
ской ювелирной торговли
1. Юные камнерезы и ювелиры Городской 
Станции Юных Туристов, Нижний Тагил
2. Никита Орел (18 лет)
Гарнитур «Чайная Роза»
Нейзильбер, финифть
Руководитель: Пахомова Н. Г.
Дворец Учащейся Молодежи «Смена», Челябинск

V конкурс — 2016

1. ГКОУ СО Екатеринбургская школа-интернат 
№ 11.

2. МБУ ДО ГорСЮТур «Полюс», 
Нижний Тагил, Свердловская область.

3. Клуб юных геологов «РифейГеоЭко», 
Ревда, Свердловская область.

4. ГБПОУ Свердловской области  
«Уральский техникум Рифей», 
Екатеринбург.

5. КГА ПОУ «Краевой колледж  
предпринимательства», 
Пермь.

Участники V конкурса  
«Наследники Данилы-мастера»

6. Уральский Государственный Горный Универ-
ситет, учебно-экспериментальная лаборатория 
камнерезного и ювелирного творчества;  кафе-
дра ТТР, специальность ТХО, Екатеринбург.

7. Уральский государственный архитектурно- 
художественный университет, Екатеринбург.

8. Детская школа искусств №4, Миасс.

9. ГБОУ ДОД «Дворец учащейся молодежи  
«Смена», Челябинск.

10. СХУ им. И. Д. Шадра, Екатеринбург.

3. Гарифуллина Алена (16 лет)
Комплект украшений «Огненный вальс»
Сердолик, мельхиор
Руководитель: Максимов В. А.
Детская школа искусств №4, Миасс

Из Книги отзывов
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Конкурс  — это открытие талантов. 
Конкурс живет не только благодаря 
его молодым участникам, но и  заме-

чательным организаторам. Всё проходит на 
высоком уровне, в одном из лучших музеев 
Екатеринбурга.

Для конкурсанта очень важно ощуще-
ние интереса к своему делу, это даёт ему но-
вые силы и вдохновение.

Конечно же, мы стоим у  истоков воз-
рождения камнерезного Искусства, и  кон-
курс доказывает, что шанс дорасти до про-
фессионального уровня есть.

Видно по работам огромное старание, 
мастерство и желание заложить идею в ком-
позицию.

Подрастает новое поколение мастеров, 
и  дай Бог, чтобы их увлечение переросло 
в  профессиональную деятельность. Значит, 
найдутся люди, которым мы сможем пере-
дать наши навыки и секреты мастерства.

Уверен, слава Уральских камнерезов 
будет, как раньше, греметь на весь мир!

Да и просто прикоснуться к вечному — 
к камню — стоит того, чтоб посвятить этому 
жизнь.

Шанс есть

Алексей Антонов
Камнерез, член Союза художников России Каждый талант, независимо от воз-

раста, жаждет признания. И  каждый 
по-настоящему одаренный человек 

его заслуживает.
Детские конкурсы ювелирного мастер-

ства прежде всего дают юным дарованиям 
возможность раскрыться и  развиваться. 
В  долгосрочной перспективе такие конкур-
сы повышают уровень ювелирной отрасли 
в целом.

Того, кто начинает заниматься ка-
ким-либо видом творчества, всегда интере-
сует, хорошо ли он преуспевает в  выбран-
ном деле. Помочь новичку может конкурс, 
на котором юный ювелир получит оценку 
экспертов и профессиональные ориентиры. 
Качество его работы определяет жюри, со-
стоящее из мастеров сферы.

Участие в  конкурсе предполагает под-
готовку. Решившись на такой шаг, человек 
старается отобрать свои лучшие работы. Это 
стимулирует аккумулировать силы, искать 
более интересные варианты, максимально 
стараться для достижения победы. Тем са-
мым конкурсант работает над собой, выхо-
дит на новый уровень.

Конкурс позволяет человеку выявить 
свои сильные и  слабые стороны. Особенно 
полезны соревнования, где жюри не просто 
выставляет оценки, но дает характеристику 
работам. И в этом смысле детско-юношеский 

конкурс ювелирного и  камнерезного ма-
стерства «Наследники Данилы-мастера» дает 
отличную возможность для роста. Участни-
ки получают квалифицированную консуль-
тацию, в  каком направлении им двигаться 
дальше и как использовать с максимальной 
эффективностью свои данные.

Человек, решив участвовать в  конкур-
се, может установить контакты с теми, кто за-
нимается тем же видом творчества. Участни-
ки находят единомышленников и становятся 
ближе к мэтрам, которые готовы поделиться 
своими знаниями и  опытом, заводят полез-
ные знакомства, а может быть, находят место 
для стажировки и дальнейшей работы.

Для членов экспертного жюри конкурс 
«Наследники Данилы-мастера»  — это воз-
можность посмотреть на юные таланты и их 
ювелирное видение. Именно здесь можно 
почерпнуть интересные идеи для ювелирно-
го творчества, которые могут стать основой 
для украшения или даже коллекции изделий. 

Кроме того, на таком состязании не-
сложно заметить перспективных и  одарен-
ных будущих ювелиров. Продолжая работу 
с ними, мэтры могут подготовить отличного 
специалиста. А  это повысит общий уровень 
мастерства в  ювелирной отрасли. И  сегод-
няшние юные таланты станут достойными 
продолжателями Уральской ювелирной 
школы.

Талант жаждет признания

Александр Чамовских
Директор Гильдии ювелиров Урала
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Екатеринбургская школа-интернат № 11
Торжественное открытие камнерезной мастерской 

в  Екатеринбургской школе-интернате № 11 состоялось 
в рамках Декады инвалида в феврале 2014 года.

В камнерезной мастерской ребята учатся подбирать, 
резать, шлифовать, и полировать камни, знакомятся с осно-
вами геологии и минералогии, различными направлениями 
и традициями обработки камня, основами композиции, жи-
вописи, декоративно-прикладного искусства и др.

Произведения учащихся школы-интерната неодно-
кратно выставлялись на городских и  областных мероприя-
тиях (фестивали «Шаг навстречу», «Зимняя соната», «Мы все 
можем»). Лучшие работы теперь украшают школьный музей.

Начиная с 2015  года, ученики школы принимают уча-
стие в ежегодном детско-юношеском конкурсе ювелирного 
и камнерезного мастерства «Наследники Данилы-мастера». 

В  2016 году ученики школы заняли первое место 
в  V  конкурсе «Наследники Данилы-мастера» в  номинации 
«Лучшее камнерезное произведение».

В настоящее время занятия с учащимися проходят под 
руководством опытного мастера-камнереза Журавского  
Юрия Анатольевича.

ГКОУ СО Екатеринбургская школа-интернат № 11
620057, Екатеринбург, ул. Даниловская, 2Д
Тел. +7 (343) 352-22-18
e-mail: schooln89@mail.ru

Дворец учащейся молодежи «Смена».
Челябинск

Областной центр профориентации системы профес-
сионального образования Челябинской области «Формула 
успеха» был основан 6  мая 2013  года на базе ГБУ ДО «Дво-
рец учащейся молодежи «Смена» с целью создания единой 
социальной площадки для профессиональной ориентации 
и самоопределения молодежи, мотивации к раскрытию лю-
бознательности и  погружению в  мир техники, интересных 
научных экспериментов, развития научно-технического 
творчества и народных ремесел Южного Урала, поддержки 
молодёжных инициатив.

В центре разработаны программы дополнительного 
обучения по различным направлениям декоративно-при-
кладного творчества и  освоению современных технологий 
декоративной обработки стекла, керамики, текстиля, камня, 
металла, дерева.

Обучение юных художников-ювелиров проходит 
в  Школе ювелирного мастерства. Основная цель обучения: 
освоение учащимися основ ювелирного дела, принципов 
ювелирного искусства, технологий и методов декоративной 
обработки материалов, навыков моделирования ювелирных 
изделий как для ручного художественного изготовления, так 
и для внедрения в промышленное ювелирное производство.

В Школе ювелирного мастерства занимаются школьни-
ки и молодежь от 14 до 23 лет в течение трех лет по индиви-
дуальным программам.

Школой ювелирного мастерства руководит педагог до-
полнительного образования высшей категории Пахомова 
Надежда Гавриловна.

ГБУ ДО ДУМ «Смена» 
454071, Челябинск, ул.Горького, д. 38
Тел. +7 (351) 77-2 80-54
e-mail: dumsmena@mail.ru
http://vk.com/dumsmena

Организации-участники конкурса 
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Краевой колледж предпринимательства.
Пермь

Колледж занимается профессиональной подготовкой 
специалистов по изготовлению, ремонту и реставрации юве-
лирных и художественных изделий из цветных и драгоцен-
ных металлов, начиная с 2004 года, а также проводит курсы 
переподготовки и повышение квалификации. 

Занятия проводят преподаватели и мастера производ-
ственного обучения, имеющие высшее профильное образо-
вание и личный творческий опыт.

В процессе подготовки колледж сотрудничает с Ураль-
ским филиалом Российской академии живописи, ваяния 
и  зодчества Ильи Глазунова и с ведущими отраслевыми 
предприятиями региона: «Московский Ювелирный завод», 
«Сереброника». 

Выпускники-ювелиры успешно трудоустраиваются на 
ювелирные предприятия и фирмы, а некоторые открывают 
собственные мастерские. 

Творческие работы ежегодно выставляются на стенде 
колледжа в рамках Образовательного форума на Пермской 
ярмарке. 

С 2013 года колледж принимает участие в детско-юно-
шеском конкурсе ювелирного и камнерезного мастерства 
«Наследники Данилы-мастера», представляя ювелирные 
и камнерезные работы, выполненные под руководством По-
денных В. В., Федотова В. А., Немтина М. П., Курбатова М. Ю.

КГА ПОУ «Краевой колледж предпринимательства»
614068, Пермь, ул. Пермская, 226
Тел./факс: +7 (342) 236-76-43
e-mail: kkp@perm.ru www.kkp.perm.ru

Колледж является старейшим в Уральском регионе го-
сударственным средним профессиональным образователь-
ным учреждением, которое готовит специалистов экономи-
ческого и технического профиля.

Уже более 20 лет в колледже осуществляется подготов-
ка ювелиров под руководством опытных профессионалов. 
Среди педагогов — кандидаты наук, заслуженные работники 
образования РФ, преподаватели высшей категории.

Благодаря развитию пространственного и  художе-
ственного воображения, эстетического вкуса и  творческих 
способностей, учащиеся получают разноплановое профес-
сиональное образование. При этом, чтобы быть успешным 
и  востребованным на рынке труда специалистом, будущие 
ювелиры учатся эффективно и  грамотно использовать со-
временные информационные технологии, нормативные 
справочные материалы, знакомятся с  общей культурой по-
ведения и деловым этикетом.

Колледж принимает активное участие в конкурсе «На-
следники Данилы-мастера», представляя ювелирные и кам-
нерезные работы, выполненные под руководством Епифано-
ва В. М., Котовой Н. О., Титовой Н. И., Шакировой А. Р.

Выпускники отделения трудоустраиваются в  ювелир-
ных компаниях города Челябинска: «Золотая рыбка», «Кос-
мо+золото», «Модерн», «Янтарь», «Яшма», «Злата», «Вальки-
рия», а также на предприятиях ювелирной промышленности 
уральского и других регионов России. Некоторые выпускни-
ки работают как частные предприниматели и как преподава-
тели по профессии в колледже.

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»
454048, Челябинск, ул. Курчатова, 7
Тел. +7 (351) 729-80-97
e-mail: info@ecol.edu.ru

Челябинский колледж 
информационно-промышленных 
технологий и художественных промыслов
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Камнерезная мастерская
Центра детского творчества. Челябинск
Камнерезная мастерская в Центре детского творчества — 

это подразделение Исследовательской лаборатории «Юный ге-
олог». В 2016–2017 учебном году Лаборатории исполнилось 40 
лет. За этот период школу юного геолога прошли около 3000 ре-
бят, стали профессиональными геологами 15 человек, среди них 
доктор геолого-минералогических наук Корсаков Андрей и кан-
дидат геолого-минералогических наук Калугин Валерий.

Руководят лабораторией Питолина Татьяна Петровна, Суч-
кова Александра Петровна, Богатырев Вячеслав Викторович. Во 
время летних геологических экспедиций юные геологи изуча-
ют геологическое строение своего края, отрабатывают навыки 
полевых исследований, участвуют в поисках полезных ископае-
мых, отбирают экспонаты для музея, добывают поделочные кам-
ни для камнерезной мастерской.

Камнерезная мастерская была организована 25 лет на-
зад. В ее создании самое активное участие принимали старшие 
ребята. Руководил процессом создания мастерской геолог-на-
ставник Андреев Н. И., а  также его помощник Сарапулов В. А. 
В настоящее время камнерезной мастерской руководит выпуск-
ник геологического кружка Богатырев В. В. На его плечах лежит 
очень многое: ремонт камнерезного оборудования, проточка 
планшайб, заготовка каменного материала, проведение заня-
тий со старшими ребятами, руководство геологическими экспе-
дициями. Ребятам младшего и  среднего возраста камнерезное 
дело преподает геолог Сучкова А. П. Александра Петровна — че-
ловек творческий, умеет увлечь и сплотить ребят. Дети это ценят 
и любят своего педагога.

Работа в камнерезной мастерской способствует закрепле-
нию знаний, полученных на занятиях школы юного геолога. В ла-
боратории успешно занимается довольно большая группа детей, 
интересы которых связаны именно с художественной обработ-
кой камня, а не с геологией вообще. На занятиях в камнерезной 
мастерской дети овладевают технологическими приемами об-
работки камня, делают сувениры, картинки, шары. Обработка 
камня, при внешней простоте, требует аккуратности и терпения, 
так как даже небольшая камнерезная вещь изготавливается в те-
чение нескольких занятий. Цель работы с  детьми: формирова-
ние общей культуры, практических и профессиональных навы-
ков, интереса к творчеству через знакомство с многообразием 
использования цветного камня в истории цивилизации и в со-
временном мире.

Камнерезная мастерская в Филиале МБУДО
«Центр детского творчества города Челябинска»
454100, Челябинск, ул. Чичерина 8-а
Тел. +7 (351) 794-36-36
е-mail: pitolina@mail.ru
Сайт МБУДО ЦДТ: cdt74.ru

Детская Школа Искусств.
Село Клёновское, Свердловская область
В селе Клёновское Свердловской области есть Детская 

школа искусств, объединяющая почти сорок лет талантливых 
педагогов и  талантливых детей. Одно из направлений рабо-
ты школы  — «Декоративно-прикладное творчество». В  рамках 
этой программы дети учатся художественной обработке дере-
ва, уральского камня, работе с  природным материалом (глина, 
лоза), вышивке, ткачеству, дизайну.

Основателем класса декоративно-прикладного искусства 
по художественной обработке уральского камня стал Подорва-
нов Анатолий Григорьевич, который, до переезда в  деревню 
Отевку вблизи Клёновского в 90-е годы, около тридцати лет про-
работал научным сотрудником во Всесоюзном научно-исследо-
вательском институте металлургической теплотехники.

Начав работать в  Клёновской школе искусств, Анатолий 
Григорьевич стал учить своих воспитанников художественной 
обработке уральского камня и дерева. Для деревенских ребят со 
всего Клёновского поселения (Талица, Контуганово, Отевка, Клё-
новское) он стал педагогом и психологом, экскурсоводом и вос-
питателем, сумев найти для каждого нужные слова и привить им 
любовь к камню. Что только ни делали из камня воспитанники 
Анатолия Григорьевича — фигурки и шары, гроздья ягод и кар-
тины, выполненные в технике флорентийской мозаики…

Ученики Анатолия Григорьевича принимали участие во 
многих районных, областных и  региональных художественных 
выставках, становясь их лауреатами и  призёрами. Даже в  Ита-
лии, на международной выставке, удалось побывать работам 
его воспитанников. Неоднократно работы ребят из Клёновского 
становились победителями конкурса «Наследники Данилы-ма-
стера».

Сейчас в школе остались ученики Анатолия Григорьевича, 
которые продолжат дело своего Учителя и впишут свою страни-
цу в камнерезное искусство Урала.

МКОУ ДОД «Детская школа искусств села Клёновское»
623040, Свердловская область, Нижнесергинский район, 
село Клёновское, ул. Красных партизан, 1
Тел. +7 (343) 98-63-210, e-mail:  klenovskayadshi@mail.ru
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Уральский техникум «Рифей». 
Екатеринбург
(бывшее Художественно-профессиональное 
училище № 42)
Уральский техникум «Рифей» ведет свою историю 

с  1945  года. Сразу после окончания Великой Отечественной во-
йны возникла необходимость в возрождении выпуска камнерез-
ной и  ювелирной продукции, сохранении неотъемлемой части 
региональной культуры.

На протяжении многих лет училище № 42 было кузницей 
уральских камнерезов и  ювелиров. За годы своего существова-
ния это учебное заведение подготовило тысячи мастеров, сотни 
из которых вошли в историю уральского камнерезного искусства, 
стали основателями уральской ювелирной школы.

Выпускные и учебные работы учащихся колледжа представ-
ляли Урал на Всемирных выставках в  Брюсселе и  Монреале, на 
международных выставках в Праге, Милане, Лондоне, Хельсинки 
и Париже.

Учащиеся ХПУ № 42 многократно становились дипломан-
тами Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства 
в Москве. И сейчас они активно участвуют в конкурсных и выста-
вочных проектах различного статуса: конкурс ювелирного и кам-
нерезного мастерства «Наследники Данилы-мастера»; конкурс 
камнерезного, ювелирного и  гранильного искусства «Металл  — 
камень  — идея» им. А. К. Денисова  — Уральского»; Чемпионат 
профессионального мастерства «WORLDSKILLS URAL».

Будущим камнерезам и ювелирам передают свои знания 
опытные мастера производственного обучения Пуртова Светла-
на Валентиновна, Колтаков Алексей Васильевич, Козинец Наталия 
Геннадьевна, Цветова Елена Анатольевна.

В 1948 году при училище был основан музей. Сейчас собра-
ние музея насчитывает около 600 экспонатов. Работы все само-

бытны, выполнены с  душой, любовью, фантазией. Каждая несет 
в  себе положительную энергию творческого созидания. Каждый 
год достойные выпускные и  учебные работы решением Художе-
ственного совета техникума пополняют экспозицию Музея.

Сопоставляя года изготовления и виды изделий, представ-
ленных в экспозиции Музея, можно проследить приоритетные на-
правления развития камнерезного и  ювелирного производства, 
предпочтительные элементы спроса в  определенный отрезок 
времени.

Музей — это большое подспорье для педагогов: технологов 
и  мастеров производственного обучения. Здесь можно показать 
все виды техник, разновидности камнерезных и ювелирных изде-
лий, их соединений, способов закрепки, поучиться творческому 
подходу к использованию камня и металла.

Ценность музея техникума «Рифей» состоит еще и в том, что 
работы выполнены учащимися, ребятами 16–19 лет, а не прослав-
ленными мэтрами (хотя многие из них вышли в свет из стен это-
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го образовательного учреждения). Это наглядно доказывает, что 
при желании реально делать чудеса из камня и металла, отражая 
в изделиях свое мировосприятие, особенности личности, степень 
эмоционального и духовного развития.

Существует множество камнерезных и  ювелирных техник, 
представление о  которых поможет получить экспозиция Музея. 
Здесь широко представлены все направления обработки камня: 
флорентийская и русская мозаики, накладной рельеф, моноблоч-
ная скульптура, объемная мозаика, барельефы и  камеи, горки 
из цветных камней в  крупных объемных композициях, а  также 
использование техник матирования, полировки, пескоструйной 
обработки и  их сочетание, которые делают работы фактурными 
и художественными. Мастерство токарной обработки представле-
но вазами, кубками и вазонами из различных по твердости пород 
камня. Подборка ювелирных изделий, представленных в  музее, 
свидетельствует об освоении и  использовании авторами таких 
техник как металлопластика, литье, филигрань.

Спектр камнесамоцветного сырья, используемого в  рабо-
тах, широк, что позволяет ознакомить как учащихся, так и посети-
телей с разновидностями и особенностями цветного поделочного 
камня и их месторождениями.

ГБПОУ СО «Уральский техникум «Рифей»
620076, Екатеринбург, Корейский переулок, 6
Тел: +7 (343) 218-41-71
e-mail: urpu_rifey@mail.ru
http://ut-rifey.ru

Организации-участники конкурса 



86 87

Конкурс «Наследники Данилы-мастера»

Российский государственный
профессионально-педагогический
университет. Творческое объединение
«Э.mix». Екатеринбург
Кафедра Арт-дизайна, ранее декоративно-прикладного ис-

кусства (ДПИ), была организована в сентябре 1994 года.
Преподавательский состав кафедры АрД — семнадцать че-

ловек, из них шесть членов Союза художников России, один член 
Союза кинематографистов России, четыре кандидата наук, семь 
доцентов, один профессор.

При кафедре с  2011  года существует «Творческое объеди-
нение Э.mix» (ранее, с  2004  года, творческая группа «Деко», рук. 
Лемонова И. Б.), которое объединяет преподавателей, студентов 
и выпускников и занимается творческой, образовательной и про-
светительской деятельностью в сфере декоративно-прикладного 
искусства.

Мастерская горячих эмалей начала свою работу при кафе-
дре в 2010 году. Руководит деятельностью мастерской Инна Бори-
совна Лемонова, которая является и координатором выставочной 
деятельности группы Э.mix. Сейчас в мастерской кафедры имеют 
счастье изучать технологию горячей эмали как студенты кафедры 
ДПИ, так и все желающие ознакомиться с этим непростым видом 
декоративно-прикладного искусства.

Студенты и  преподаватели кафедры находятся в  постоян-
ном творческом процессе и участвуют в межвузовских, городских, 
межрегиональных и зарубежных выставках: это летняя и осенняя 
молодёжные выставки графики, живописи и  изделий ДПИ; кон-
курс «Наследники Данилы-мастера»; Уральская региональная вы-
ставка народных промыслов и ремёсел; межрегиональный фести-
валь «Алмазные грани», «Архиперспектива», «Дебюты» и другие.

Освоение технологии горячей эмали у  многих участников 
группы шло разными путями. У  некоторых первое знакомство 
с  технологией происходило в  стенах родной кафедры под руко-
водством педагога кафедры Ларисы Викторовны Мартиросовой. 
Очень многие, благодаря Вере Юрьевне Косьянковской, прошли 
замечательную школу в  Ярославле на симпозиумах творческой 
мастерской «ЭМАЛИС», руководит которой уникальный своей от-
крытостью и творческой щедростью человек — заслуженный ху-
дожник Александр Карих. Самые же молодые эмальеры изучали 
технологию горячей эмали уже в мастерской кафедры ДПИ, кото-
рую своими силами создали те новоиспеченные эмальеры, кото-
рые подхватили «вирус незабвенной любви к горячему эмалиро-
ванию» в Ярославле.

ФГАОУ ВПО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет»,
Кафедра Арт-дизайна, 
Институт гуманитарного 
и социально-экономического образования (ГСЭО)
620121, Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 9
Тел. +7 (343) 338-43-58, 338-42-28, 338-44-61, 338-44-58
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Клуб «Юный геолог» 
им. П. М. Бондаренко. Новосибирск
Клуб юных геологов в  Новосибирске был создан Гречище-

вой В. Н. в 1994 году. В 1999 году клуб вошел в состав Лаборатории 
эстетического воспитания Института цитологии и генетики Сибир-
ского Отделения Российской Академии Наук. В 2005 году клубу 
присвоено имя профессора, доктора геолого-минералогических 
наук, организатора Всесибирской геологической олимпиады сре-
ди школьников Петра Михайловича Бондаренко. На сегодняшний 
день в клубе занимаются более сорока ребят школьного возраста, 
увлеченных науками о Земле.

Ежегодно большинство юных геологов принимают участие 
во Всесибирской геологической олимпиаде, проходящей в Ново-
сибирском Академгородке. Самые лучшие школьники отправля-
ются на олимпиады в Москву (МГУ, МГРИ) и Санкт-Петербург, где 
уже не раз добивались высоких результатов.

Летом ребята идут в экспедиции. Практические навыки, по-
лученные в  экспедициях, ребята проверяют на Всероссийской 
полевой олимпиаде по геологии, которая проходит раз в два года 
в различных регионах России. Начиная с 2005 года команда клу-
ба — постоянный участник этих олимпиад.

Заниматься в клубе могут школьники 4–11 классов. Образо-
вание ступенчатое, учитывает возрастные особенности детей. На-
чать заниматься можно с любой ступени.

Занятия проводят руководитель клуба Негода Ирина Влади-
мировна и ведущий инженер ИГиМ СО РАН Крук Елена Анатольевна.

Лаборатория эстетического воспитания ИЦиГ СО РАН 
Новосибирск, Цветной проезд, 3
Тел. +7 (383) 330-40-77

Организации-участники конкурса 



90 91

Конкурс «Наследники Данилы-мастера»

Детское объединение
«Клуб «Рифей-ГеоЭко». Ревда
Детское объединение «Клуб «Рифей-ГеоЭко» основано 

И. В. Козловой в 1988 году. В клубе при Геологическом музее-каби-
нете-лаборатории МОУ ДОД «Центр дополнительного образова-
ния детей» занимаются около 30 детей в возрасте от 10 до 18 лет. 
Клуб возглавляют педагоги дополнительного образования Ирина 
Владимировна и Павел Сергеевич Козловы.

С 1999 грда клуб — коллективный член Российской эколо-
гической академии по Свердловскому региональному отделению 
и ассоциации Центров и клубов ЮНЕСКО. 

Клуб «Рифей-ГеоЭко» — дипломант Всероссийского и Меж-
дународного форумов «Зелёная планета» в  Москве (2003–2004), 
Лауреат Международной конференции «Наука и  будущее: идеи, 
которые изменят мир» (Москва, 2004), победитель городских, 
окружных и областных экологических фестивалей «Марш парков» 
(2004, 2006, 2008) и активный участник ряда других проектов.

За время своего существования Клуб «Рифей-ГеоЭко» совер-
шил свыше 35 комплексных экспедиций по Приполярному, Сред-
нему и Южному Уралу и России.

В последние годы в  объединение появились ребята, ко-
торые наряду с занятиями геологией, участием в походах и ком-
плексных поисково-исследовательских экспедициях, увлекаются 
камнерезным делом. В процесс обучения вовлечены и педагоги, 
и  родители. Школьники еще делают первые шаги, но их работы 
уже были отмечены грамотами и призами на Конкурсе «Наследни-
ки Данилы-мастера». Во время занятий школьники осваивают ра-
боту на специальном оборудовании: распилочном, гравироваль-
ном, шлифовальном станках, учатся работать с  гравировальным 
инструментом, знакомятся с  основами камнерезного искусства. 
Чтобы лучше овладеть азами камнерезного мастерства, у школь-
ников есть возможность посещать открытые уроки, организован-
ные в  рамках сотрудничества с  Уральским техникумом «Рифей», 
знакомиться с  работами уральских камнерезов во время прове-
дения выставок-ярмарок «Минерал-Шоу».

МКУ ДО «ЦДО»
623280, Ревда, Свердловская обл., ул. Чайковского, д. 27
Тел.: +7 (34397) 344-63 (геологический музей-кабинет) 
e-mail: geoeco2012@uraltc.ru
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Студия «Камнерезное искусство» 
Екатеринбург
Детская студия «Камнерезное искусство» была основана 

в  1988 году при Дворце пионеров и  школьников города Сверд-
ловска. Бессменным руководителем студии, вплоть до ее закры-
тия в 2015 году, был Анатолий Александрович Кузнецов.

Анатолий Александрович Кузнецов — педагог с более чем 
40-летним стажем работы со школьниками и студентами, настоя-
щий мастер своего дела, выпускник знаменитого училища № 42, 
а впоследствии и мастер производственного обучения в родном 
училище, воспитавший целую плеяду уральских ювелиров и кам-
нерезов, и руководитель музея училища на протяжении 15 лет.

За четыре года обучения в  студии школьники (от  10 до 18 
лет) имели возможность познакомиться с историей камнерезного 
искусства на Урале, бытом мастеровых людей, легендами и сказ-
ками о  камне; с  основами декоративно-прикладного искусства, 
рисования и  композиции; со свойствами поделочных камней 
и способами их обработки. И самое главное, научиться работать 
на камнерезном оборудовании и  воплотить в  камне свои мечты 
и идеи…

Программа подготовки юных камнерезов стала победите-
лем VIII Всероссийского конкурса авторских программ дополни-
тельного образования детей социально-ориентированной на-
правленности.

В студию приходили разные ребята. Одним учение давалось 
трудно, другим — легче. По словам А. А. Кузнецова, все зависело 
от воспитания в семье, от трудолюбия, навыков. Приходили ребя-
та из малообеспеченных, многодетных семей, трудные подростки. 
Для всех находилось и внимание, и забота.

Под руководством опытного наставника ребята учились ви-
деть природную красоту камня, развивать воображение и  нахо-
дить сюжет, чтобы на первый взгляд невзрачный кусочек камня 
раскрыл все свои тайны.

Среди работ воспитанников студии есть простые сюжеты: 
грибы, ягоды, лесные полянки, но в каждой работе чувствуется лю-
бовь к камню. А еще шкатулки из пейзажной яшмы, подсвечники, 
вазы и настольные приборы, разнообразные сувениры и компо-
зиции, каменные цветы, резные фигурки животных, броши и под-
вески — что только ни научились делать воспитанники Анатолия 
Александровича Кузнецова за более чем 25-летнюю историю Сту-
дии.

Учащиеся студии неоднократно становились призерами 
и лауреатами различных конкурсов и фестивалей (областной фе-
стиваль «Юные интеллектуалы Среднего Урала», фестиваль дет-
ского творчества «Город друзей», конкурс ювелирного, камнерез-
ного и  гранильного искусства имени А. К. Денисова-Уральского, 
детско-юношеский конкурс ювелирного и  камнерезного мастер-
ства «Наследники Данилы-мастера», конкурс исследовательских 
и прикладных проектов «Я — талант» и других).
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Кафедра декоративно-прикладного
искусства Уральского государственного
архитектурно-художественного
университета. Екатеринбург
Заведующим кафедрой является профессор, член сою-

за художников России Пузаков Лев Васильевич. Кафедра ДПИ 
сформирована в 2005 году на базе кафедры «Декоративное ис-
кусство», уже существовавшей с 1995 года. На начальный период 
формирования в составе кафедры было два профессора, семнад-
цать доцентов и три старших преподавателя.

Кафедра ДПИ готовит бакалавров по направлению «Ху-
дожественный металл, художественная керамика». На кафедре 
имеются мастерские для практического обучения студентов, ос-
нащенные различным специализированным оборудованием. 

Студенты учатся самостоятельно проектировать и изготав-
ливать новые, оригинальные изделия декоративно-прикладного 
искусства, в том числе керамические изделия, работы из камня 
и  ювелирные изделия из металла. Преподаватели и  студенты 
старших курсов способны выполнить на высоком профессио-
нальном уровне изделия по индивидуальному заказу с  автор-
ским видением, как ювелирные из драгоценных материалов, так 
и предметы ДПИ из керамики и камня. Кроме того, ведется вирту-
альное проектирование моделей ювелирного дизайна с после-
дующим воплощением в материале.

Подготовка студентов ведется в мастерских, где совершен-
ствуются умения и навыки изготовления декоративных изделий, 
выполненных в различных материалах. На кафедре имеются не-
обходимые для качественной подготовки лаборатории и мастер-
ские: ручного изготовления ювелирных изделий, камнерезная, 
по огранке камней, по моделированию, ювелирного литья, по 
горячему эмалированию.

В настоящее время кафедра «Декоративно-прикладное 
искусство» Уральского государственного архитектурно-художе-
ственного университета насчитывает около двадцати препода-
вателей, из которых шесть профессоров: Л. В. Пузаков, Н. Х. Хаки-
мов, О. В. Загребин, Н. Д. Кузнецова, М. В. Седова, Е. В. Борщ и пять 
доцентов: К. Н. Глазырин, Н. А. Чухловина, Е. А. Махнев, О. В. Бере-
говая, К. Е. Косьянковская. Среди преподавателей кафедры — не-
сколько членов творческих союзов: Союза художников и Союза 
дизайнеров России.

Выпускники кафедры работают на ведущих ювелирных 
предприятиях Екатеринбурга и по всей России: в проектных ма-
стерских, дизайн-студиях, преподают в системе высшего и сред-
него специального художественного образования, продолжают 
участвовать в выставках. Преподавателей и студентов кафедры 
объединяет активная творческая деятельность, совместные вы-
ставки и проекты.

УралГАХУ
620075, Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 23
Тел. +7 (343) 221-29-82
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Детская Школа Искусств № 4.
Челябинская область, Миасс
Художественное отделение в  детской школе искусств № 4 

открыто в 1984 году. В настоящее время в художественных классах 
обучается более 160 детей. Обучение, основанное на бережном 
сохранении традиций в сочетании с глубоким изучением местных 
промыслов, позволяет юным художникам одинаково свободно 
ориентироваться как в классическом искусстве, так и в современ-
ных его направлениях. Около 200 выпускников отделения продол-
жили обучение в  профильных учебных заведениях. Около 30 из 
них закончили академические ВУЗы. На отделении работают семь 
преподавателей, из них четверо высшей категории.

Рисунок, живопись, композиция лежат в основе начального 
профессионального образования, но занятия по этим предметам 
не были бы столь продуктивны без серьезного изучения традиции 
декоративно-прикладного искусства.

Народное искусство, народные художественные промыслы 
представляют самоценную и  очень важную часть национальной 
художественной культуры. Традиционное прикладное искусство 
являет собой тот корень, от которого начинали, в свое время, свой 
долгий образовательный путь многие ныне известные художни-
ки. Глубокое изучение традиций оказывает огромное влияние на 
их профессиональную деятельность независимо от направления 
и вида изобразительной деятельности, выбранной ими в процес-
се творческого поиска. Более того, художники, произведения ко-
торых несут наиболее яркий национальный характер, добиваются 
в  своем творчестве большего понимания и  душевного отклика 
зрителей.

Необходимо как можно больше внимания уделять препода-
ванию декоративно-прикладного искусства в ДХШ, ДШИ. Глубокое 
и  серьезное изучение местных промыслов позволяют учащимся 
на практике приблизиться к  пониманию истинно народных кор-
ней профессионального искусства. Изучая историю родного края, 
самобытность местных промыслов, дети открывают безграничные 
возможности в решении творческих задач, которые ставит перед 
ними преподаватель. Используя природные материалы, они учат-
ся раскрывать природу происходящих вокруг процессов, глубже 
осваивать учебный материал. Именно поэтому в  школе ведущее 
направление в  преподавании отдано декоративно-прикладному 
искусству.

Традиции обработки природного камня, бережно хранимые 
и передаваемые мастерами от поколения к поколению, безуслов-
но, являются с давних времен визитной карточкой Урала. Поэтому 
не случайно выбрано это направление на уроках ДПИ.

С 1997 года в отделении работает Максимов Владимир Анто-
нович. Мастер с многолетним опытом, тонко понимающий красоту 
и природу камня, в короткий срок сумел не только создать на базе 
школы мастерскую по изучению основ камнерезного и ювелирно-
го искусства, но и увлечь ими учащихся.

Занятия проходят в несколько этапов и разделены по полу-
годиям. На первом этапе дети изучают историю обработки кам-
ня, особенности различных минералов, их физические свойства. 
Затем изучают приемы работы с  инструментами, знакомятся со 
свойствами поделочного камня (стеатит, хлорид). Особый раз-
дел  — эскизирование и  лепка стилизованных форм, в  процессе 
которых дети учатся обобщению формы, выявлению характерных 
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деталей будущего произведения. На следующем этапе учащиеся 
непосредственно создают изделия из камня, постигая всю слож-
ность работы с природным материалом.

В старших классах они знакомятся с  основами ювелирно-
го искусства. Начиная с  изучения истории развития ювелирного 
искусства, знакомства с лучшими образцами, переходят к разра-
ботке и  изготовлению собственных изделий. Глубокое изучение 
материала способствует выбору дальнейшего направления дея-
тельности многих учащихся, позволяют легче определиться в вы-
боре будущей профессии.

Детская Школа Искусств № 4  — единственное в  Челябин-
ской области учебное заведение, обучающее основам камнерез-
ного и ювелирного искусства. Ученики неоднократно становились 
лауреатами региональных конкурсов ювелирного искусства. За 
сохранение традиций школа отмечена благодарностью Музея 
истории камнерезного и ювелирного искусства Урала (Екатерин-
бург), в  экспозиции которого есть работы ее учеников. Шестеро 
юных художников удостоены премии Министерства культуры 
Челябинской области за высокие достижения в обучении. В 2013 
году Баталина Анастасия получила Гран При на Областном конкур-
се по композиции им. Н. А. Аристова среди учащихся ДХШ и ДШИ. 
В этом же году Анастасия награждена премией Президента РФ.

МБОУ ДОД Детская Школа Искусств № 4
456313, Челябинская область, Миасс, ул. Донская, 15
Тел. +7 (3513) 24-06-10

Школа-интернат № 13.
Екатеринбург
Кружок «Художественная обработка камня» в Екатеринбург-

ской школе-интернате № 13 работает с 1998 года. В школе обуча-
ются дети с нарушением слуха. Ребенок, у которого ослаблен слух, 
компенсирует его за счет того, что он способен видеть больше 
цветовых оттенков, хорошо рисовать и  лепить. Как говорится, 
у  таких детей «умные руки». Создание кружка «Художественной 
обработки камня» в рамках системы дополнительного образова-
ния школы было очень актуальным.

Обучение в кружке прошли около 300 ребят, многие из ко-
торых продолжили учебу в  профессиональном училище № 42 
(в  настоящее время Уральский техникум «Рифей») и  на кафедре 
ювелирного искусства УралГАХУ, и выбрали для себя профессию 
«ювелир-камнерез». Одно время в раскрытии талантов учеников 
принимала участие кафедра ювелирного искусства УралГАХУ, 
на базе которой работало два кружка: основы ювелирного дела 
(Останин В. В.) и художественной обработки металла (Таксис Г. А.).

Большую помощь в познании камнерезного мира оказыва-
ют наши социальные партнеры: ООО «Минерал-Шоу», Музей исто-
рии камнерезного и  ювелирного искусства, Центр народных ре-
месел «Гамаюн», кафедра ювелирного искусства УралГАХУ.
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Учащиеся занимаются не только в  стенах интерната. Орга-
низуются геологические экспедиции за камнерезным сырьем на 
Средний и  Южный Урал, посещение музеев и  действующих ма-
стерских, профильных учебных заведений.

Воспитанники кружка являются дипломантами и  лауреата-
ми различных региональных, всероссийских и  международных 
конкурсов ювелирного и камнерезного мастерства.

В настоящее время занятия с учащимися проходят под руко-
водством опытного педагога Финка Владимира Викторовича.

Главная задача школы — помочь найти свою дорогу в жизни 
для каждого ребенка!

620042, Екатеринбург, ул. Республиканская, 1
Тел.: +7(343) 330 67-61
e-mail: internat126@mail.ru

Организация скаутов Урала.
Екатеринбург
Более 20 миллионов подростков, юношей и девушек в 150 

странах мира с гордостью называют себя скаутами. Главная задача 
скаутского движения — воспитать личность, готовую к принятию 
ответственных решений в экстремальной ситуации.

Как любят говорить мастера скаутинга — это игра со смыс-
лом. Это развлечение, это обучение, это прививка моральных 
ценностей. Развлечение  — это оболочка, обучение  — процесс, 
и нравственность — цель и результат. В этом плане скаутингу как 
массовому движению, направленному на становление личности, 
готовой в экстремальной ситуации взять на себя ответственность, 
в современном мире нет альтернативы.

В России скаутинг зародился в  1909 году. После долгих 
лет запретов скаутское движение было официально разрешено 
в 1990 году.

ВОСД (Всемирная Организация Скаутского Движения) объе-
диняет скаутов по всему миру. Россия не входит в члены этой ор-
ганизации, но российские скауты поддерживают постоянный кон-
такт со скаутами ВОСД. Начиная с 90-х годов, российские скауты 
совершают поездки друг к другу на слёты и другие мероприятия.
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Скаутское движение на Урале возникло в 1984 году в лагере 
на озере Таватуй. С тех пор через скаутский лагерь прошло и полу-
чило путёвку в жизнь три поколения скаутов. В 90-е годы скаутское 
движение на Среднем Урале объединяло около 4000 человек. Во 
главе скаутского движения на Урале встал опытный педагог Юрий 
Константинович Кунцевич (руководитель «Организации скаутов 
Урала», дизайнер-ювелир, старший преподаватель кафедры юве-
лирного искусства УрГАХУ, преподаватель мастер-классов по об-
работке камня на выставке-ярмарке «Минерал-Шоу»), который 
остается бессменным руководителем юных скаутов и в настоящее 
время.

Вместе с  Юрием Константиновичем школьники и  студенты 
ходят в  походы, собирают минералы, учатся познавать природу. 
Каждое лето юные скауты вместе с родителями (у многих из кото-
рых было свое «скаутское» детство) встречаются в скаутском лаге-
ре на озере Таватуй, где учатся выживать в экстремальных услови-
ях и, самое главное, смело брать на себя ответственность.

На выставке-ярмарке «Минерал-Шоу» Кунцевич Ю. К. руко-
водит мастер-классом «В гостях у  Данилы-мастера», где вместе 
со своими учениками (в  настоящее время опытными ювелира-
ми-камнерезами) знакомит школьников, а зачастую и их родите-
лей, с историей и технологией обработки камня, разновидностями 
уральских поделочных камней, учит их работать на камнерезном 
станке.

Тел.: +7 902 2612298
e-mail: kuncevich@mail.ru

Объединение «Юный камнерез»
ГорСЮТур «Полюс».
Нижний Тагил
Занятия с детьми геологией, минералогией и петрографией 

пробуждают любовь к камню как прекрасному творению природы. 
Именно на этой почве в турклубе «Полюс» (Нижний Тагил), а затем 
и в Городской станции юных туристов, было обращено внимание 
на необходимость приобщения учащихся к обработке каменного 
материала и его творческом применении в художественных про-
изведениях.

Первый кружок камнерезов был организован при клубе 
в 1970-х годах, но просуществовал он недолго. Лишь в 1987 году 
он начал возрождаться вновь благодаря приходу в ГорСЮТур вос-
питанника геологического кружка Шмакова Ю. М. теперь уже в ка-
честве педагога. Его участие в системе туристского обслуживания 
школ позволило набрать очень интересный детский коллектив, 
который стал заниматься изучением геологической теории, закре-
плением ее на практике, подготовкой к соревнованиям. Первона-
чально содержание занятий подчинялось цели подготовки юных 
геологов. Летом проводились минералогические экспедиции по 
Уралу. Полевые работы в кружке не ограничивались лишь летним 
временем. Осенью кружковцы проводили разведку, а  зимой  — 
копали шурфы. Затем делали отчеты и ездили на слеты юных ге-
ологов. За весь период работы объединения многие талантливые 
воспитанники свое увлечение не бросили и  продолжили обуче-
ние по данному профилю. Из числа бывших кружковцев выросли 
молодые руководители детских коллективов (М. Минаев, И. Та-
ланцев, А. Куликов, Н. Кравец). Они передают детям полученные 
знания, формируют у них навыки, а главное — прививают любовь 
к природной красоте камня. Каждый из этих выпускников внес ма-
териальный и интеллектуальный вклад в развитие кружка «Юный 
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камнерез». До настоящего времени старшие кружковцы помогают 
молодому поколению в приобретении и накоплении опыта.

Занятие в  объединении проводятся по образовательной 
программе «Основы камнерезного искусства». Возраст учащих-
ся — от 12 до 18 лет. Целью программы является создание условий 
для развития творческих способностей воспитанников. Ребята на 
занятиях учатся распознавать природный декоративно-поделоч-
ный камень, изучают основы геологии и минералогии, знакомятся 
с историей родного края, ходят в увлекательные походы на при-
роду, изучают секреты мастерства обработки камня, изготавли-
вают художественные изделия, участвуют в  выставках детского 
и юношеского творчества.

Материал для занятий собирается во время ежегодных лет-
них геологических экспедиций. 

С 1999  года воспитанники, занимающиеся в  кружке, уча-
ствуют в  городской выставке технического и  декоративно-при-
кладного творчества детей и учащейся молодежи, где постоянно 
занимают призовые места и награждаются дипломами. Под руко-
водством педагогов ребята участвуют в изготовлении призов для 
награждения победителей городских соревнований, олимпиад 
и слетов.

Ежегодно воспитанники объединения и педагоги становят-
ся лауреатами и победителями в разнообразных выставках и кон-
курсах (Городской фестиваль творчества специалистов системы 
образования «Грани таланта», Всероссийский детский фестиваль 
народных промыслов и  ремёсел «Данилушка», Всероссийские 
слёты и олимпиады юных геологов, городской конкурс им. Худо-
яровых на звание «Мастер года» в номинации «Художественная 
обработка камня и металла», конкурс ювелирного, камнерезного 
и  гранильного искусства им. А. К. Денисова-Уральского «Металл, 
камень, идея», детско-юношеский конкурс ювелирного и  камне-
резного мастерства «Наследники Данилы-мастера», выставка «Ди-
зайн и воплощение», и др.) .

В настоящее время объединением «Юный камнерез» руко-
водят опытные педагоги М. Н. Минаев, А. А. Аубакиров, и Н. А. Кра-
вец.

МБОУ ДОД ГорСЮТур «Полюс»
Объединение «Юный камнерез»
622000, Свердловская обл., Нижний Тагил, 
ул. Челюскинцев, 61
Тел.: +7 (3435) 25-26-40
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Уральский Государственный горный
университет. Екатеринбург
Студенты Уральского Государственного горного универ-

ситета начали принимать участие в  конкурсе «Наследники Да-
нилы-мастера» с 2013 года благодаря энтузиазму преподавателя 
учебно-экспериментальной лаборатории камнерезного и  юве-
лирного творчества кафедры технологии и  техники разведки 
месторождений полезных ископаемых, камнереза и  скульптора 
Юрия Александровича Волошина.

Среди представленных работ были ювелирные украшения; 
скульптуры из мягкого и  твердого камня; работы, выполненные 
в  стиле флорентийской мозаики; шкатулки и  другие изделия из 
уральского камня. Все работы выполнены руками талантливых 
студентов-горняков, которые изучают искусство обработки камня 
и металла в самых разных техниках под руководством опытных пе-
дагогов.

Сейчас в Горном университете есть хорошая база для теоре-
тической и практической подготовки специалистов любого уров-
ня: от рабочих по добыче и обработке камня до специалистов по 
его художественной обработке, огранке самоцветов и ювелирным 
работам. Каждый год студенты специальности «Технология худо-
жественной обработки камня» УГГУ участвуют во всероссийских 
конкурсах и выставках, где демонстрируют свои лучшие работы.

Выпускники кафедры работают на предприятиях ювелир-
но-гранильного, камнерезного и  камнеобрабатывающего про-
изводства, в  дизайнерских бюро, занимаются индивидуальным 
предпринимательством.

История кафедры началась в  1997 году, когда был открыт 
первый набор на специальность «Технология художественной 
обработки материалов». В  настоящее время учебно-экспери-
ментальной лабораторией камнерезного и  ювелирного творче-
ства кафедры ТТР руководит кандидат технических наук, доцент 
Г. А. Корендясев.

Учебно-экспериментальная лаборатория 
камнерезного и ювелирного творчества 
Кафедра ТТР, 
Институт Геологии и Геофизики, УГГУ
620144, Россия, Екатеринбург, ул. Хохрякова, 85
3-е учебное здание УГГУ
Тел.: +7 (343) 257-46-87
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Кафедра Художественной обработки
материалов. Институт строительства,
архитектуры и искусства.
Магнитогорский государственный
технический университет им. Г. И. Носова.
Магнитогорск
Существующая на сегодняшний день Кафедра художествен-

ной обработки материалов образовалась при слиянии кафедр 
художественного металла и  керамики; декоративно-прикладных 
технологий и  теории и  методики профессионального образова-
ния; кафедры общетехнических дисциплин.

В настоящее время Кафедрой художественной обработки 
материалов руководит кандидат педагогических наук, доцент Сер-
гей Алексеевич Гаврицков.

Кафедра сотрудничает с учебными организациями и учреж-
дениями, фирмами города, области и страны, среди которых «Ар-
тель» (Уфа, Башкортостан), «Лик», «ЗОФ», «Росоружие» (Златоуст).

На кафедре работают: кандидат технических наук Войнич 
Елена Анатольевна; кандидаты педагогических наук: Канунников 
Валерий Викторович, Герасев Виталий Анатольевич, Касатова Га-
лина Александровна, Вандышева Ольга Викторовна, Герасимова 
Антонина Анатольевна и другие.

Кафедра располагает достаточными площадями для про-
ведения на высоком уровне учебных и  творческих занятий. Это 
оборудованные аудитории, современные компьютерные классы, 
различные учебные мастерские: гипсомодельная мастерская, ли-
тейная мастерская, мастерская по обработки камня, мастерская 
по художественной обработке дерева, мастерская по обработке 
металла и мастерская по художественной обработке керамики.

На занятиях студенты изучают следующие дисциплины: ос-
новы технологии художественной обработки материалов, специ-
альные технологии художественной обработки материалов, 
художественное материаловедение, мастерство, современные 

технологии художественной обработки материалов (металл, ка-
мень, дерево), технологии оценки качества художественных из-
делий из цветных металлов и  камней, технология изготовления 
мозаики из поделочного камня, 3D-моделирование художествен-
но-промышленных изделий, технология изготовления сувенир-
ных изделий из камня, художественная обработка камнесамо-
цветного сырья, покрытия материалов, декоративно-прикладное 
искусство Урала и т. д.

Студенты и  преподаватели кафедры принимают активное 
участие в  научных конференциях, олимпиадах, выставках, кон-
курсах и  фестивалях. Например: международная выставка-кон-
курс декоративно-прикладного искусства «Образы изменчивых 
фантазий» (Оренбург), смотр-конкурс творческих работ студентов 
и аспирантов по направлению «Технология художественной обра-
ботки материалов» (Кострома), VII Международная выставка-кон-
курс декоративно-прикладного и  монументального искусства 
(Благовещенск), всероссийский конкурс выпускных квалификаци-
онных работ (Новосибирск), международный фестиваль искусств 
«АРТ ПРОСТРАНСТВО АМУР», VI Конкурс декоративно-прикладно-
го и  монументального искусства «МАСТЕРскаЯ» (Благовещенск), 
детско-юношеский конкурс ювелирного и  камнерезного мастер-
ства «Наследники Данилы-мастера» (Екатеринбург), Международ-
ная выставка-конкурс современного искусства, Уральская неделя 
искусств «Ural Art Week» (Магнитогорск). Преподаватели кафедры 
ежегодно организуют выставки творческих работ студентов.

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г. И. Носова», Институт строительства,
архитектуры и искусства, 
Кафедра художественной обработки материалов
Магнитогорск, ул. Урицкого, 11
Тел. +7 (3519) 23-03-87
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Объединение
«Художественная обработка камня».
Пермь
Объединение «Художественная обработка камня»  — это 

подразделение юношеской геологической партии (ЮГП-1), кото-
рая была создана во Дворце детского (юношеского) творчества 
Перми в августе 1984 года.

Юношеская геологическая партия проводит набор ежегод-
но и  приглашает на занятия ребят от 7 лет; программа «Художе-
ственная обработка камня» рассчитана на ребят в возрасте от 13 
до 17 лет.

Руководитель ЮГП-1 — Людмила Евгеньевна Жаданова, пе-
дагог-исследователь, заслуженный учитель РФ, геолог, отличник 
разведки недр.

В камнерезной мастерской под руководством опытного пе-
дагога Андрея Ивановича Целищева ребята изготавливают суве-
ниры и украшения, поделки и целые декоративные панно. Работы 
юных умельцев не раз демонстрировались на Всероссийских сле-
тах юных геологов, на выставках в разных городах нашей страны.

Ежегодно в летние каникулы юные камнерезы отправляют-
ся в  походы и  экспедиции по просторам нашей необъятной ро-
дины — на Урал, Кольский полуостров, на озеро Байкал. В таких 
поездках ребята не только знакомятся с  удивительным миром 
природы, но и собирают камень для своих будущих изделий и вы-
полняют задания геологических организаций.

Занятия в ЮГП-1 включают несколько разделов: основы ге-
ологии (минералогия, петрография, палеонтология, полевая гео-
логия, геокартирование, геоэкология и т. д.); основы камнерезного 
дела (художественная обработка цветного камня, изготовление 
сувениров, проведение выставок); учебно-практическая и иссле-
довательская деятельность (геологические и экологические зада-
ния, слёты, экспедиции, олимпиады, конференции, конкурсы).

Юношеская геологическая партия  — увлекательная доро-
га к  профессиональным успехам и  достижениям. Юные геологи 
Дворца — постоянные победители и призёры олимпиад, конкур-
сов научно-исследовательских работ и  конференций, проводи-
мых в Перми, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новоси-
бирске, Нижнем Тагиле и других городах.

МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» Перми
Адрес: 614000, Пермь, ул. Сибирская, 29
Тел.: +7 (342) 212-49-09

Организации-участники конкурса 
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Камнерезная студия
«Художественная обработка камня».
Екатеринбург
Камнерезная студия существовала при Отделе туризма 

и  краеведения Дворца молодежи (Екатеринбург), где, под руко-
водством опытного педагога и методиста В. В. Дюкова, обучались 
камнерезному и ювелирного ремеслу школьники Екатеринбурга, 
начиная с пятого класса. Наряду с занятиями в мастерской, орга-
низовывались геологические экспедиции по Среднему и Южному 
Урала, во время которых школьники собирали каменный матери-
ал для будущих произведений и «вживую» знакомились с  геоло-
гическими условиями формирования горных пород и минералов.

Организации-участники конкурса 
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Жюри конкурса 
«Наследники Данилы-мастера»

В состав жюри конкурса входят известные 
деятели искусств, представители ювелирных  
и камнерезных предприятий, профессиональных 
ВУЗов.

Антонов Алексей Николаевич
Камнерез, член Союза художников России.

Будрина Людмила Александровна
Заведующая отделом декоративно-прикладного искусства 
Екатеринбургского музея изобразительных искусств,  
кандидат искусствоведения.

Дар Игорь Зиновьевич
Художник-камнерез, член Союза дизайнеров России, 
преподаватель по пластическому моделированию кафедры 
ювелирного искусства УралГАХУ. 

Дубяго Игорь Дмитриевич
Председатель жюри, директор ООО «Минерал-Шоу».

Кунцевич Юрий Константинович 
Старший преподаватель кафедры ювелирного искусства 
УралГАХУ, руководитель мастер-класса «В гостях у Данилы-
мастера» на выставке-ярмарке «Минерал-Шоу», 
руководитель Организации скаутов Урала.

Салмин Леонид Юрьевич
Профессор Кафедры графического дизайна УралГАХУ, 
профессор Кафедры художественного проектирования 
и теории творчества УГГУ, кандидат искусствоведения, 
главный редактор журнала «Platinum». 

Якубовский Андрей Эдуардович
Журналист, ответственный секретарь газеты «Наука Урала» 
УрО РАН, старший преподаватель кафедры культурологии 
и дизайна Уральского Федерального Университета.
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Призы конкурса 
«Наследники Данилы-мастера»

Призы и медали I конкурса.
Дизайн, разработка и изготовление:  
М. А. и О. В. Береговые (УралГАХУ).

Призы II—V конкурсов. 
Дизайн и разработка: 
С. В. Пуртова  
(Уральский техникум «Рифей»).
Изготовление:  
— Компания «Баско»  
(пос. Малышево Свердловской обл.), 
— А. В. Колтаков и С. В. Пуртова 
(Уральский техникум «Рифей»).
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The Ural Mountains is an area glorified by Pavel 
Petrovich Bazhov in his tales, area of mines 
and metallurgical plants, gold placers and 

glittering precious and semi-precious stones, talented 
jewelers and lapidary artists. Owing to lapidary and 
jewelry works of art, the Ural artists and natural 
resources of the Urals are well-known far outside the 
Russia; their works of art justly adorn the world’s best 
museums. New jewelers and lapidary artists who are 
able to see the natural stone in all its beauty and give 
it to the people, continue to appear.

The exhibition of works of participants of the 
Jewelry and Lapidary Art Contest for Children and 
Youth “Danila-Master’s Heirs”, has been traditionally 
held every spring since 2012. The organizer of the 
Contest is OOO «Mineral-Show»; the premier partner 
and the exhibition area is the Ekaterinburg Museum of 
Fine Arts.

The Contest “Danila-Master’s Heirs” aims to 
support young artists, to promote the development 
of creative potential of participants through the 
protection of the Ural traditional jewelry and lapidary 
arts.

The objectives of the Contest are to support art 
schools for children and young people, to encourage 
young artists to develop their professional skills in 
areas of jewelry and lapidary arts.

Over the last years the Contest “Danila-Master’s 
Heirs” has become a link between generations of 
artists, demonstrating the continuity of generations 
of representatives of the Ural school of lapidary and 
jewelry arts.

Young artists annually present more than 100 
works of art, which are estimated in the nominations 
“Best lapidary work of art” and «Best jewelry work of 
art», and “Best design drawings” (the first  Contest) 
and three age categories (schoolchildren, students of 
colleges and universities) by the professional jury board 
consisting of well-known artists, jewelry and lapidary 
industry representatives. Visitors of the exhibition can 
also have a chance to vote for a preferred work of 
art. An artist, whose work of art obtains the greatest 
number of votes, will be the winner in the nomination 
«People’s Choice Award».

History of the Contest
I Jewelry and Lapidary Art Contest for 

Children and Youth “Danila-Master’s Heirs” (2012): 
105 works of art and design drawings, in particular 
56 lapidary and 30 jewelry works, 19 design 
drawings. Geography of participants: Chelyabinsk, 
Ekaterinburg, Nizhny Tagil, Novosibirsk. The visitors 
of the exhibition wrote more than 1000 positive 
comments on the works of art representing by 
young artists.

II Jewelry and Lapidary Art Contest for 
Children and Youth “Danila-Master’s Heirs” 
(2013): 126 works of art, in particular 86 lapidary 
and 40 jewelry works.

Geography of participants: Perm, Chelyabinsk, 
Ekaterinburg, village of Klenovskoe (Sverdlovsk 
Region).

III Jewelry and Lapidary Art Contest for 
Children and Youth “Danila-Master’s Heirs” 
(2014): 136 works of art, in particular 55 lapidary 
and 81 jewelry works.

Geography of participants: Perm, Chelyabinsk, 
Magnitogorsk, Ekaterinburg, Nizhny Tagil, Revda, 
village of Klenovskoe (Sverdlovsk Region).

IV Jewelry and Lapidary Art Contest for 
Children and Youth “Danila-Master’s Heirs” 
(2015): 105 works of art, in particular 53 lapidary 
and 52 jewelry works. Geography of participants: 
Perm, Magnitogorsk, Ekaterinburg, Nizhny Tagil, 
village of Klenovskoe (Sverdlovsk Region) .

V Jewelry and Lapidary Art Contest for 
Children and Youth “Danila-Master’s Heirs” 
(2016): 158 works of art, in particular 42 lapidary 
and 116 jewelry works.

Geography of participants: Perm, 
Ekaterinburg, Miass, Nizhny Tagil, and Revda.

The Contest “Danila-Master’s Heirs”

The Contest  
“Danila-Master’s Heirs”

Благодарности
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