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о чем мечтает Ирбит – старинный город, 
появившийся на карте урала 390 лет назад и 
уже на двенадцатом году своего существования 
обретший указом царя михаила Федоровича 
славную возможность проводить большие яр-
марки? город, слагавший свой облик с учетом 
пожеланий живших здесь купцов, столетиями 
формировавший свою культуру...… наверное, о 
многом. И несомненно – о возрождении утра-
ченных храмов, восстановлении связанных с 
ярмаркой архитектурных объектов и купече-
ских особняков. а еще он лелеет мечту быть 
запечатленным не только стоп-кадром фото-
графа, но и кистью художника, обладающего 
особой тайной видения и даром проникаться 
атмосферой исторических улочек и старин-
ных домов. ведь в каждом виде старого Ир-
бита, сейчас не до конца прибранного, но уже 
делающего в этом направлении значительные 
подвижки города-музея под открытым небом, 
– своя история, от местной до всероссийского 
значения, в каждом памятнике архитектуры – 
воплощение отразившихся в градостроитель-
стве больших стилей и локальных находок, у 
каждой малой улочки – свои воспоминания…... 

Ирбитский гмИИ подготовил к юбилею 
города выставку из своего собрания «благо-
словенный мой Ирбит», на которой экспони-
руются 62 живописных и графических произ-
ведения.

в живописном разделе выставки пред-
ставлены работы художников из Ирбита, 
екатеринбурга и санкт-Петербурга, а самые 
ранние пейзажи принадлежат кисти георгия 
мордяшова, много лет – с 1931 по 1963 годы 
– отдавшего преподаванию изобразительного 
искусства в городской школе № 1, а также ра-
ботавшего художником-декоратором в Ирбит-
ском драматическом театре. находил время ге-

оргий Петрович и для творчества, писал виды 
города. в год рождения нашего музея (тогда 
еще городского выставочного зала) в его моло-
дую коллекцию поступили три пейзажа из го-
родского краеведческого музея – «моя улица» 
(1945), «восточный мост» (1948) и «над рекой 
(Ирбитка)» (1956). холодной чистотой напол-
нен пейзаж, в котором художник изображает 
уходящие вдаль ряды деревянных домиков с 
дощатыми заборами и дымом из печных труб 
над укрытыми снегом крышами, длинные тени 
от низкого зимнего солнца. Пейзаж написан с 
большой любовью к простой улочке провин-
циального города. в композиции «восточный 
мост» георгий мордяшов запечатлел деревян-
ную переправу через реку ницу такой, какой 
увидел ее в 1948 году. 

Центральная работа живописного раздела 
посвящена ярмарке - уникальному явлению, 
без которого немыслима история Ирбита и 
его архитектурный облик, которое стало для 
города началом всех начал. «ведь это, батень-
ка, картина, ежели разобраться. оно кажется 
с первого разу, что все ярмарки похожи одна 
на другую как две капли воды: Ирбит – та же 
матушка нижегородская, только присыпанная 
сверху снежком, а выходит то да не то… любо-
пытное местечко этот Ирбит, поелику здесь 
сходятся вплотную русская европа с русской 
азией!» - так передал свои впечатления от яр-
марочного Ирбита в «Приваловских миллио-
нах» д.н. мамин-сибиряк.

автор картины «старина. Ирбитская яр-
марка» (1979-1981) - владимир аникин, лич-
ность, заметим, творчески многогранная: око-
ло трех с половиной десятилетий он руководит 
городской детской художественной школой, 
является автором нескольких книг и ряда ста-
тей, посвященных архитектуре исторического 
Ирбита, для чего надо обладать талантом кра-
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еведа, искусствоведа и литературным даром, 
чем его сполна и наделила природа, кроме 
того, оформил и проиллюстрировал несколько 
краеведческих изданий для средне-уральского 
книжного издательства, а также создает живо-
писные и графические работы, разумеется, по-
священные преимущественно родному городу. 

в «Ирбитской ярмарке» художник откры-
вает перспективу улицы большой торгово-
Площадной (ныне красноармейской), ведущей 
к торговой площади и Пассажу. небольшая по 
протяженности, она при этом имела очень важ-
ное значение для торгового города. в располо-
женных по обе ее стороны двухэтажных домах, 
приносивших особый доход их владельцам во 
время ярмарки, на первых этажах размеща-
лись магазины и лавки, на вторых – сдаваемые 
приезжим квартиры, ведь в дни февральской 
ярмарки, которая изначально проводилась на 
престольный праздник богоявления, населе-
ние Ирбита увеличивалось в несколько раз. 

владимир аникин замыкает перспективу 
большой торгово-Площадной улицы и тор-
говой площади дальними очертаниями двух 
знаковых для города зданий – Пассажа и сре-
тенского собора, представляющих мирское и 
духовное начала в истории Ирбита. Изначально 
поводом для возведения Пассажа, построенно-
го к ярмарке 1864 года, было желание извест-
ного уральского антрепренера василия голо-
вина, труппа которого выступала в феврале на 
Ирбитской ярмарке, использовать здание под 
ярмарочный театр, но после оно было пере-
дано купечеству, превратившему его в главный 
торговый павильон. сретенский собор был не 
только центром духовной жизни города, освя-
щавшим и дела ярмарочные, но и архитектур-
ной доминантой, а его колокольня – ориенти-
ром, обозначавшим центр Ирбита. а вот судьба 
зданий сложилась по-разному: если Пассаж до-
ныне сохранил функции торгового центра, сре-
тенский храм уже несколько десятилетий живет 
в затянувшемся ожидании своего возрождения. 
мирское начало в итоге оказалось в приорите-
те, а дорога к храму слабо проторенной...… 

Пространство улицы художник заполня-
ет фигурками людей и санными подводами – 
эпизодами рутинной ярмарочной жизни с до-
ставкой и размещением товаров, с думами о 
грядущей прибыли. ближе к торговой площа-
ди ярмарочная толпа сгущается. И вновь нам 
не обойтись без мамина-сибиряка: «Ирбит 
– большое село в обыкновенное время – те-
перь превратился в какой-то лагерь, в котором 
сходились представители всевозможных госу-
дарств, народностей, языков, вероисповеда-
ний...… Это было настоящее ярмарочное море, 
в котором тонул всякий, как попадал сюда...…»

следующий автор, зоя недзельская, из-
вестна на урале как художник, искусствовед, 
педагог, основатель екатеринбургской школы 
церковно-прикладного и иконописного искус-
ства во имя преподобного андрея рублева при 
храме на крови. во время пребывания в Ир-
бите в начале пятидесятых ее, помимо город-
ской архитектуры, привлек вид местной реки 
с переправой. на выставке живописное полот-
но зои Федоровны «Ирбит. у парома», дати-
рованное 1951 годом, - речной пейзаж с па-
ромной переправой, дополненный маленькими 
жанровыми сценками с ожидающими перепра-
вы людьми и конными подводами. художница 
запечатлела мгновение жизни в окрестностях 
провинциального города, погруженного в ат-
мосферу спокойного, неяркого дня. 

сюжет небольшого полотна вместе с тем 
становится поводом для исторического экскур-
са. две водные артерии Ирбита в начале 50-х 
годов прошлого века уже утратили прежнюю 
полноводность, о которой свидетельствуют 
исторические факты, воспоминания очевидцев 
и старые фотографии. ница, на которой нача-
ло судоходства относится к середине 17 века, а 
его прекращение - к 1924 году, давала важный 
выход в сибирь, в бассейн тобола...… да и река 
Ирбит в прежние времена перегораживалась во 
многих местах плотинами для устройства му-
комольных мельниц, а также активно исполь-
зовалась для сплава леса.

евгений недзельский, брат зои Федоров-
ны, творческая жизнь которого была связана 
со свердловском-екатеринбургом, тоже посе-
щал наш город. на выставке небольшие пей-
зажи «колокольня свято-троицкой церкви» 
и «Ирбит. вид на Пассаж», точный год соз-
дания которых неизвестен, но скорей всего 
это тоже 50-е годы. объектом изображения 
в первом пейзаже для евгения недзельского 
стала мало изменившая со временем свой об-
лик колокольня храма, построенного в стро-
гих формах классицизма в 1835 году при го-
родском кладбище. свято-троицкий храм был 
единственным храмом Ирбита, сумевшим в 
20 веке противостоять идеологическому вар-
варству властей и бульдозерам. он никогда не 
закрывался, никогда не прекращал службы и 
сохранил иконостас второй половины 19 века. 
лишь он да полуразвалившийся сретенский 
храм являются зримым напоминанием о том, 
что дореволюционный Ирбит гордился своим 
храмовым великолепием: его украшали собор, 
пять церквей, две часовни и мечеть, являвши-
еся важнейшей компонентой духовной жизни 
ирбитчан и гостей ярмарки. 

с небольшим «Ирбитским этюдом» связа-
на история еще одного архитектурного памят-

ника. в 1972 году (на картине указана точная 
дата – 30.07.1972) его пишет и сразу дарит 
для формирующейся коллекции музея по-
бывавший в Ирбите свердловский художник 
александр бурак. он изображает фрагмент 
фасада бывшего дома купца П. Ф. колмако-
ва, который сейчас является жилым домом по 
ул. ленина, 4. Павел Федорович, торговавший 
изделиями собственного кожевенного произ-
водства, подходил к своему делу с любовью и 
изобретательностью и даже удостоился в 1887 
году серебряной медали урало-сибирской вы-
ставки за усовершенствование процесса выдел-
ки дубленых подошвенных кож. хозяин дома 
прославился также неравнодушием к городу, 
приняв на себя обязанности следить за благо-
устройством общественного сада и бульваров, а 
еще отличался любовью к музыке, интересом к 
изобразительному искусству и книгам.

каменный одноэтажный дом Павел кол-
маков построил для себя в 1858 году на углу 
улиц торговой и Пермской, а в начале 20 века 
появился неизменно привлекающий внима-
ние художников и фотографов необычный для 
архитектуры города кирпичный двухэтажный 
пристрой к нему в виде готической крепости 
со стрельчатыми окнами, угловыми башенка-
ми-фонариками и венчающими стены зубца-
ми. Эти готические мотивы и попали в свое 
время в поле зрения александра бурака – ар-
хитектора по институтской специальности и 
живописца.

с 2011 года в Ирбите проводится межре-
гиональный фестиваль «Ирбитский пленэр», 
идея создания которого принадлежит кол-
лективу городской художественной школы, а 
участниками его с того времени стали худож-
ники из разных городов. Именно их с мольбер-
тами и красками в течение нескольких летних 
дней встречают ирбитчане на своих улицах. 

на нашей выставке пейзажи, выполнен-
ные участниками «Ирбитского пленэра». 

Это «куба, освещенная солнцем» и «Ир-
битский дворик. куба» дмитрия васильева, 
уроженца каменска-уральского, ныне прожи-
вающего в Петербурге успешного художника, 
участника многих выставочных проектов, в 
том числе зарубежных. заметный представи-
тель отечественной школы реалистической жи-
вописи, он придерживается принципов работы 
непосредственно с натуры и в поисках творче-
ского материала много путешествует. наши ра-
боты созданы во время участия в «Ирбитском 
пленэре» 2012 года. художник изображает зда-
ния, привлекшие его внимание ведущими с 
открытых дворов на второй этаж деревянными 
лестницами, арочными проемами и дощатыми 
пристройками-скворечниками – все это со-

ставляет своеобразие городского района с «эк-
зотическим» названием «куба», отмеченного 
некоторой неухоженностью, выщербленными 
стенами и покосившимися окнами домов, вет-
хими сараями и поленницами дров для старых 
печей. композиции отмечены характерными 
для живописи дмитрия васильева звучностью 
цвета и интересом к необычному мотиву. 

еще один участник «Ирбитского пленэра» 
2012 года - екатеринбургский пейзажист алек-
сей ефремов, уделяющий в своем творчестве 
пристальное внимание старинной архитектуре 
екатеринбурга. Ирбит в этом отношении тоже 
оказался для художника благодатным местом. 
Живопись пейзажа «кирова. Ирбит (бывшее 
представительство торгового дома «савва мо-
розов и сыновья»)» рождает ощущение им-
прессионистической зыбкости, созвучной со-
стоянию художника, очарованного прелестью 
старины. художник запечатлел характерную 
для этого людного места сцену с прохожими 
и торгующими, передал состояние ясного дня 
после прошедшего дождя, оставившего лужи 
в неровностях тротуара. Чистыми цветами он 
мягко и обобщенно воспроизводит элементы 
архитектуры соседствующих зданий - фигур-
ные карнизы, пилястры, лучковое оформле-
ние оконных проемов и завершенные пер-
спективными арками полуциркульные окна 
второго этажа…...

у торгового дома морозовых своя исто-
рия. двухэтажное кирпичное здание было по-
строено на земле, выделенной по ходатайству 
в городскую думу младшего сына знаменитого 
российского предпринимателя саввы моро-
зова – тимофея. Процветавшее предприятие, 
торговавшее мануфактурой собственного про-
изводства, работало под вывеской «торговый 
дом саввы морозова, сын и ко». расположен-
ный на улице кирова, 80 архитектурный па-
мятник Ирбитской ярмарки и поныне на пло-
щадках первого этажа выполняет свое торговое 
предназначение.

городская улочка с деревянными домика-
ми и дощатыми заборами и высящаяся на фоне 
чистого неба колокольня сретенского храма 
стали мотивом для пейзажа 2013 года ольги 
алиевой - еще одного екатеринбургского ху-
дожника, привлеченного видами старинного 
города. небольшое полотно «улочка в Ирби-
те» посвящено Ирбиту майскому, славящемуся 
щедрым цветением сирени и утопающему в бе-
ло-розовой кипени яблонь. 

графический раздел выставки «благосло-
венный мой Ирбит» представлен работами ше-
сти авторов – художников из Ирбита, екате-
ринбурга и башкирии. 
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музейная коллекция видов города в 1981 и 
2008 годах пополнилась за счет дарений влади-
мира аникина, как мы уже отмечали, хорошо 
знающего исторические тайны его архитектур-
ных памятников – как ныне существующих, 
так и утраченных.

в конце 1970-х владимир константино-
вич работает над серией иллюстраций к книге 
историко-краеведческой направленности «Ир-
бит», авторами которой стали Яков львович 
герштейн и алексей Иванович смирных. в 
средне-уральском книжном издательстве со-
стоялось два ее выпуска – в 1977 и 1981 годах. 
И к каждому художник выполнил свои вари-
анты заставок к разделам книги. в основном 
это городские пейзажи с живыми сюжетными 
сценками на их фоне, соответствующими со-
держанию разделов. рисунки к первому изда-
нию хранятся в Ирбитском историко-этногра-
фическом музее. 12 рисунков пером и тушью 
ко второму изданию, 11 из которых помечены 
редакционными визами и штампами, сразу 
были переданы автором в дар нашему музею. 
второе издание было посвящено 350-летию 
Ирбита, что художник отметил в композиции 
нашей заставки ко всей книге (отметим, что в 
издании 1981 года помещен иной ее вариант). 

добавим, что владимир аникин занимал-
ся иллюстрированием и оформлением и других 
книг Я.л. герштейна.

на выставке представлены листы еще из 
двух графических серий художника, выполнен-
ных в технике линогравюры в 1991-1992 годах. 
Это три листа из серии «утраченные памятни-
ки архитектуры г. Ирбита» и четыре – из серии 
«мой старый город».

каменный гостиный двор, изображенный 
на листе из первой серии, был третьим по сче-
ту в истории Ирбитской ярмарки, по уездным 
меркам считался сооружением грандиозным, 
которое часто сравнивали с петербургским 
гостиным двором. с проектом реконструк-
ции этого ярмарочного объекта связано имя 
академика архитектуры Юлия дютеля, петер-
буржца, работавшего на урале, в том числе в 
Ирбите, в конце 19-начале 20 вв. сохранив-
шаяся по сей день часть уничтоженного пожа-
рами 1916 и 1917 годов гостиного двора - это 
территория бывшего автоагрегатного завода с 
полуразрушенным сретенским храмом, кото-
рому тоже на время пришлось стать частью за-
вода – его котельной…...

еще две композиции из этой серии - «дом 
в стиле модерн» и «биржа в Ирбите». худож-
ник не только со знанием и любовью воспро-
изводит общий облик и отдельные архитектур-
ные детали построек, но и наполняет улицы 
людьми и конными повозками, воссоздавая 
антураж времени. 

если листы из серии «утраченные памятни-
ки…...» вызывают сожаление по поводу исчезно-
вения навсегда ярмарочной архитектуры, зна-
меновавшей ее красоту и величие, серия «мой 
старый город» воспринимается оптимистично, 
потому что судьба изображенных в трех лино-
гравюрах на нашей выставке старинных зданий 
на сегодня сложилась счастливо. большой ку-
печеский особняк с элементами «кирпичного 
стиля» в отделке фасадов, расположившийся 
на прежней улице веселой (лист «бывший дом 
купцов казанцевых») ныне встречает гостей 
в статусе музея уральского искусства, сохра-
нившего атмосферу купеческого дома; торго-
вый корпус мясных товаров (по аналогии с 
находившимся прежде неподалеку зданием по-
добного назначения ошибочно именующимся 
торговыми рядами москательных товаров), яв-
ляющийся примером эклектики в образцовом 
торговом здании конца 19 века (лист «торго-
вый корпус мясных товаров. хIX в»), сохранив 
по максимуму исторические стены и внешний 
вид фасадов и приобретя второй и мансардный 
этажи, превратился в музей гравюры и рисун-
ка с античными мотивами во внутреннем про-
странстве и грандиозной коллекцией западно-
европейского и русского искусства; бывший 
дом купца колмакова, о котором мы вели речь 
выше (лист «двор купца Ф.И. колмакова. го-
тический пристрой 1912 года»), не так давно 
отреставрирован и заселен. но очень не повез-
ло оригинальному зданию на ул. карла либ-
кнехта,11 (лист «бывший дом купца И.а. кон-
дырева в вятском стиле»). Построенный в 1849 
году торговцем мануфактурой Иваном авксен-
тьевичем кондыревым и являвший собой кра-
сивый образец жилой застройки города, за что 
позже даже получил среди горожан ласковое 
прозвище «кораблик», на момент изображения 
его владимиром аникиным и еще несколько 
лет спустя дом был обитаем. ныне этот памят-
ник архитектуры местного значения заброшен 
и имеет вид весьма печальный. 

улицы Ирбита, и центральные, и перифе-
рийные, хранят следы прошлого, которое не 
вернуть, но в атмосферу которого можно по-
грузиться. Именно это предлагает нам сделать 
художник владимир аникин.

екатеринбургский художник алексей ка-
занцев на протяжении многих лет поддерживал 
тесные связи с Ирбитским гмИИ, в память 
об этой дружбе в музее уральского искусства 
осталась мемориальная мастерская его имени, 
а в коллекции музея хранится около шести со-
тен его графических листов. несколько из них 
- пейзажи Ирбита. художник оставался в го-
роде порой на несколько дней, чтобы делать 
зарисовки местечек бывшей ярмарочной сто-

лицы. так на свет появились серия акварелей 
«уголки Ирбита», пять листов из которой на 
нашей выставке, и триптих «Ирбитские дворы» 
в технике гуаши.

акварели из серии «уголки Ирбита», соз-
дававшейся в период 1980-1992 гг., - это живо-
писные виды ирбитских дворов с выходящими 
в них задними фасадами двухэтажных кирпич-
ных построек, с деревянными домиками, сара-
ями, заборами и огородами, что называется - 
город с изнанки. художник не стал изображать 
и торжественную красоту главного фасада па-
мятника архитектуры 19 века – школы № 1, ее 
мы тоже видим через пространство внутренних 
дворов с покосившимися сараями.

Эта же непарадная жизнь города открыва-
ется и в триптихе 1992 года «Ирбитские дворы». 

Ирбитская художница татьяна уракова, 
сделавшая родной город объектом своего гра-
фического творчества, руководствуется в пей-
зажах собственной концепцией выбора моти-
вов, образов и... …материалов. так, три листа из 
серии 1998 года «город и люди» выполнены 
в оригинальной и редко встречающейся тех-
нике - рисования цветными карандашами на 
наждачной бумаге. Этот способ за счет на-
копления между зернами основы красочного 
пигмента позволяет накладывать до несколь-
ких «лессировочных» слоев, потому результат 
получается неожиданным и эффектным - с 
бархатистой фактурой поверхности и иллюзи-
ей объема. в почти монохромном, лишенном 
активной звучности колорите наших листов 
проявляются выхваченные из общего облика 
старинных построек неровные стены, местами 
украшенные рустовкой проемы арок, вывески, 
а за темными ночными глазницами окон про-
ходит невидимая людская жизнь.

Ирбиту посвящено и несколько пейзажей 
1997 и 1999 годов, выполненных гуашью и ак-
варелью, - «Январь», «в городе. двор», «в горо-
де. магазин», «в городе. Февраль», «в городе. 
старые дома». «героями» их стали не впечат-
ляющие памятники купеческой архитектуры с 
разнообразием кирпичных орнаментов, а вновь 
негромкая городская застройка, тихие дворы и 
проулки, старые магазинчики, деревянные за-
боры и ворота, деревья и их тени, тропинка 
в снегу, красиво отфактуренные поверхности 
стен и крыш построек...… И особое интимное 
состояние среды, подчеркнутое сдержанной 
красочной гаммой.

еще две композиции татьяны ураковой 
представляют серию «Этот город стал моей те-
нью» 2013 года. они выполнены пастелью на 
черном картоне и отличаются красотой коло-
рита и мягкостью фактуры. наполнены свеже-
стью зимы и тихой загадочностью уголков ста-

рого Ирбита с потемневшими досками ворот 
и утраченными деталями кирпичной кладки. 
такие пейзажи с ночным освещением почти 
всегда проникнуты ощущением уединения, а 
привычное днем место вдруг становится таин-
ственным и волшебным…...

в 2014 году в Ирбитском гмИИ состоя-
лась выставка акварелей башкирских художниц 
«на перекрестке семи дорог», несколько работ 
с нее были переданы авторами в дар музею. 
среди них листы сестер елены и ольги литви-
ненко, которые, как отмечает уфимский искус-
ствовед Ирина оськина, в первом десятилетии 
нового века прочно влились в ряды российских 
акварелистов как представители сильной реги-
ональной школы. 

годом раньше художницы стали участни-
цами фестиваля «Ирбитский пленэр». елена 
литвиненко, вдохновившись видами города, 
решилась на целую серию акварелей, две рабо-
ты из которой на нашей выставке. созданные 
через призму лирического, опоэтизированного 
восприятия, они наполнены особым «атмос-
ферным» колоритом. двухэтажные деревян-
ные домики вместе с колокольней сретенско-
го храма тонут в золотисто-розовом звонком 
сиянии утра («золотое утро». 2013), а старый 
проулок с заросшими травой обочинами доро-
ги погружен в нежное перламутровое мерцание 
(«старый проулок». 2013). добиться цветовых 
и фактурных эффектов, воздушности и све-
тоносности пространства художнице помогает 
техника письма акварелью «по-сырому».

у ольги литвиненко своя ирбитская 
«куба» («Ирбит. район куба». 2013) - стихий-
ная, какая-то разухабистая и словно явившая-
ся из прежних десятилетий. такой увидела этот 
живущий особой жизнью городской уголок го-
стья из башкирии: кажущимся непригодным 
для проживания, но при этом вполне себе оби-
таемым и даже растящим детей.

татьяна Полыгалова, преподаватель го-
родской художественной школы и один из ор-
ганизаторов фестиваля «Ирбитский пленэр», 
в декоративной композиции с поэтическим 
названием «сквозь листву большого клена на 
Ирбит смотрю влюбленно…»... (2009), выпол-
ненной пастелью на тонированной бумаге, 
романтизирует мотив городской архитектуры, 
фрагментом одного из своих нескучных фаса-
дов проглядывающей сквозь динамичный та-
нец осенней листвы.

городской пейзаж - это всегда отражение 
момента из жизни города в глазах художни-
ка или же отражение внутреннего мира само-
го художника в том образе или том мотиве, 
на которых он заостряет внимание. Потому у 
каждого автора на выставке свой Ирбит. как 
и у зрителя.
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но любой город подпитывается энергети-
кой окружающего пространства. Ирбиту по-
везло: природа одарила его целым ожерельем 
богатых памятников природы – ландшафтных, 
ботанических, геолого-ботанических, которые 
давно стали любимыми местами отдыха ирбит-
чан. а для художников – источником пейзаж-
ных мотивов. виктор Шевченко, художник-
дизайнер нашего музея, благодаря которому 
приобретают эстетический облик все наши 
выставки, не единожды обращался к образам 
городской архитектуры. но на этой выставке, 
открыв для себя однажды живописную пре-

лесть маленьких, кажущихся на первый взгляд 
неприметными уголков большой природы, он 
делится ею со зрителем в акварелях 2018 года 
«вязовая роща», «белая горка», «Ирбитские 
бугры», «мостик в Ирбите».

Ирбитский гмИИ в юбилейный год дарит 
любителям искусства выставку о старинном 
городе, а Ирбит ждет от художников новых 
творческих посвящений…...

Маргарита Пашкова,
искусствовед

* * *

материал в каталоге, в разделах графики и 
живописи, размещен в хронологическом поряд-
ке согласно датам рождения художников.

Порядок сведений в описании произведе-
ний:

– полное имя, дата и место рождения и 
смерти автора;

– биографическая справка автора;
– порядковый номер произведения в ката-

логе;
– название произведения и дата исполне-

ния, если таковая известна;
– техника исполнения произведения;
– размер произведения в сантиметрах (пер-

вый - высота, второй - ширина);
– инвентарный номер произведения в му-

зее;
– надписи, подписи, клейма, приводятся в 

авторской транскрипции;
– источник поступления произведения в 

музей и год поступления.

Пояснения к каталогу
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графика
казанцев алексей афанасьевич
д. болдырево, аббатский р-н, тюменская обл., 1928-2002, 
екатеринбург
Живописец, график. в 1948 г. окончил свердловское ху-
дожественное училище. в 1954 г. – харьковский государ-
ственный художественный институт. Преподавал в сверд-
ловском художественном училище (1956-1962). с 1963 г. 
– член сх ссср. в 1960-1970-е гг. – много работал в об-
ласти книжной графики для средне-уральского и Южно-
уральского издательств. дипломант всероссийских кон-
курсов искусства книги. участник городских, областных, 
региональных, республиканских, всесоюзных и междуна-
родных выставок. работы находятся в государственной 
третьяковской галерее, государственном русском музее, 
музеях екатеринбурга, Ирбита, Перми, нижнего тагила, 
магнитогорска, тюмени, уфы, в отечественных и зару-
бежных частных коллекциях. 

серия «уголки ирбита». 1980-1992

1. ирБитские ДворЫ
Бумага, кисть, акварель; 36,3 Ѕ 48,1 Ѕ
Инв. Г- 8555
Поступление: дар Н.П. Казанцевой в 2005 году.

2. Школа № 1
Бумага, кисть, акварель; 36,0 Ѕ 48,0
Инв. Г- 8553
Поступление: дар Н.П. Казанцевой в 2005 году.

3. ирБитские ДворЫ
Бумага, кисть, акварель; 36,2 Ѕ 48,0
Инв. Г- 8556
Поступление: дар Н.П. Казанцевой в 2005 году.

4. ирБитские ДворЫ
Бумага, кисть, акварель; 36,1 Ѕ 48,1
Инв. Г- 8557
Поступление: дар Н.П. Казанцевой в 2005 году.

5. ДоМ По улице советской
Бумага, кисть, акварель; 36,3 Ѕ 48,3

Инв. Г- 8554
Поступление: дар Н.П. Казанцевой в 2005 году.

6. ирБитские ДворЫ. лист 1
левая часть триптиха «Ирбитские дворы». 1992
Тонированная бумага, карандаши, кисть, гуашь; 46,9 Ѕ 34,9
Инв. Г- 3368
надписи: на нижнем поле изображения справа гра-
фитным карандашом подпись автора и год – ака-
занцев 92. на обороте: на нижней кромке графитным 
карандашом надпись – триптих Ирбитские дворы. 
лист 1. гуашь. 

7. цветет череМуХа. лист 2
Центральная часть триптиха «Ирбитские дворы». 1992
Тонированная бумага, карандаши, кисть, гуашь; 46,9 
Ѕ 34,9
Инв. Г- 3367
надписи: на нижнем поле изображения справа гра-
фитным карандашом подпись автора и год – ака-
занцев 92. на обороте: на нижней кромке графитным 
карандашом надпись – триптих Ирбитские дворы. 
Цветет черемуха. гуашь. 

8. ирБитские ДворЫ. лист 3
Правая часть триптиха «Ирбитские дворы». 1992
Тонированная бумага, карандаши, кисть, гуашь; 46,9 Ѕ 34,9
Инв. Г- 3366
надписи: на нижнем поле изображения слева гра-
фитным карандашом подпись автора и год – ака-
занцев 92. на обороте: на нижней кромке графитным 
карандашом надпись – триптих Ирбитские дворы. 
лист 3. гуашь. 
Поступление: приобретено у автора в 2002 году

9. кирова 100. 1992
Бумага, кисть, акварель; 36,0 Ѕ 48,0
Инв. Г- 11162
надписи: на обороте правее центра графитным ка-
рандашом – дорогому / валере / с уважением / 
алексей / афанасьевич / 1992 г. / май / подпись не-
разборчиво. 
Поступление: дар В.А. Карпова в 2011 году.

1

2

3



- 14 - - 15 -

4

5

7

6



- 16 - - 17 -

аникин влаДиМир константинович
Ирбит, свердловская обл., 1947 – Ирбит
художник, педагог. окончил  художественно-графический  
факультет нижнетагильского государственного педагоги-
ческого института  в 1971 году. руководил детской изо-
студией в доме пионеров и школьников - позднее детской 
изостудией при дк «современник» Ирбитского мотоза-
вода. с 1987 года в.к. аникин  работает в детской ху-
дожественной школе г. Ирбита преподавателем рисунка, 
живописи и станковой композиции, а с сентября 1989 года 
становится ее бессменным директором. Живопись и гра-
фика владимира аникина неразрывно связаны с Ирбитом 
во всех отношениях.  его рисунками проиллюстрированы 
многие издания  об Ирбите,  начиная с 1977 года. в.к. 
аникин много лет увлеченно занимается краеведением. 
в 1990-1991 гг. он подготовил графическую серию «утра-
ченные памятники архитектуры города Ирбита», а затем, 
в 1992 г., - «мой старый город». демонстрировавшиеся на 
выставках различного уровня творческие работы худож-
ника в. аникина были отмечены дипломами, а владимир 
константинович  не раз становился  лауреатом. за боль-
шие заслуги 26 мая 2008 года в.к. аникину было присво-
ено звание лауреата  первой краеведческой премии имени 
Я.л. герштейна. в 2010 г. присвоено почетное звание «за-
служенный работник культуры российской Федерации», 
а 12 июня 2010 г. он по праву получил высокое звание 
«Почётный гражданин города Ирбита». многие его работы 
хранятся в Ирбитском гмИИ, в Ирбитском историко-эт-
нографическом музее, в школах, библиотеках и других уч-
реждениях города, а также в частных коллекциях. 

10. ирБитские луга в ПоловоДье. 1979
Бумага, кисть, акварель; 21,0 Ѕ 30,2
Инв. № Г- 9714
надписи: на нижнем поле листа слева графитным 
карандашом подпись автора и год – в. аникин. 1979. 
на обороте монтировочного листа гелевой ручкой с 
черной пастой – владимир аникин (г. Ирбит) / «Ир-
битские луга в половодье». 1979 г. / бум, акв 21х30
Поступление: дар автора в 2008 году

11. зиМой на реке арай. 1979
Бумага, кисть, акварель; 21,1 Ѕ 30,0
Инв. № Г- 9717
надписи: на нижнем поле листа справа графитным 
карандашом подпись автора и год – в. аникин /1979. 
на обороте монтировочного листа гелевой ручкой с 
черной пастой – владимир аникин (1947 г.р.; Ир-
бит) / «зимой на реке арай». 1979 г. / бум, акв 21х30
Поступление: дар автора в 2008 году

12. аПрельский лес. 1979
Бумага, кисть, акварель; 21,0 Ѕ 30,0
Инв. № Г- 9716
надписи: на нижнем поле листа справа графитным 
карандашом подпись автора и год – в. аникин /1979. 
на обороте монтировочного листа гелевой ручкой 
с черной пастой – владимир аникин (г. Ирбит) / 
«апрельский лес». 1979 г. / бум, акв 21х30
Поступление: дар автора в 2008 году
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13. серЫй День. котельная. 1981
Бумага, кисть, акварель; 61,4 Ѕ 43,1
Инв. № Г- 9718
надписи: на нижнем поле листа справа графитным 
карандашом подпись автора. на обороте: гелевой 
ручкой с черной пастой на нижнем поле – владимир 
аникин (г. Ирбит) / «серый день. котельная». 1981 
г. / б/  акв 61х43. на нижнем поле маски наклеена 
этикетка из белой бумаги с надписью гелевой ручкой 
с черной пастой – в. аникин. «серый день».
Поступление: дар автора в 2008 году

серия иллюстраций к книге Я.л. герштейна и 
а.И. смирных «ирбит». 1981

14. заставка
Бумага, перо, тушь; 26,0 Ѕ 19,2; 23,8 Ѕ 15,2
Инв. № Г- 931

15. усть – ирБеевская слоБоДа
Бумага, перо, тушь; 15,9 Ѕ 23,1; 11,3 Ѕ 17,2
Инв. № Г- 932
надписи: на нижнем поле картона этикетка печат-
ным шрифтом – усть-Ирбеевская слобода. на обо-
роте картона: графитным карандашом, шариковой 
ручкой с синей пастой редакционные пометки. ввер-
ху справа прямоугольный штамп фиолетового цвета с 
надписями и подписями внутри. 

16. ирБитская ярМарка
Бумага, перо, тушь; 15,8 Ѕ 23,2; 11,3 Ѕ 17,2
Инв. № Г- 933
надписи: на нижнем поле картона этикетка печат-
ным шрифтом – Ирбитская ярмарка. на обороте 
картона: графитным карандашом, шариковой ручкой 
с синей пастой редакционные пометки. вверху спра-
ва прямоугольный штамп фиолетового цвета с над-
писями и подписями внутри. 

17. револЮция (накануне)
Бумага, перо, тушь; 16,0 Ѕ 20,2; 11,3 Ѕ 17,2
Инв. № Г- 934
надписи: на нижнем поле картона этикетка печат-
ным шрифтом – накануне. на обороте картона: 
графитным карандашом, шариковой ручкой с синей 
пастой редакционные пометки. вверху справа пря-
моугольный штамп фиолетового цвета с надписями 
и подписями внутри. 

18. за власть советов
Бумага, перо, тушь; 16,0 Ѕ 23,3; 11,3 Ѕ 17,2
Инв. № Г- 935
надписи: на нижнем поле картона этикетка печат-
ным шрифтом – за власть советов. на обороте кар-
тона: графитным карандашом, шариковой ручкой с 
синей пастой редакционные пометки. вверху справа 
прямоугольный штамп фиолетового цвета с надпися-
ми и подписями внутри. 

19. к новой Жизни
Бумага, перо, тушь; 16,0 Ѕ 20,2; 11,3 Ѕ 17,2
Инв. № Г- 936
надписи: на нижнем поле картона этикетка печат-
ным шрифтом – к новой жизни. на картоне вверху 
справа редакционные пометки графитным каранда-
шом, заходящие на авторский лист в виде стрелки. 
на обороте картона: графитным карандашом, шари-
ковой ручкой с синей пастой редакционные помет-
ки. вверху справа прямоугольный штамп фиолетово-
го цвета с надписями и подписями внутри. 

20. ПостуПь социализМа
Бумага, перо, тушь; 15,8 Ѕ 23,2; 11,3 Ѕ 17,2
Инв. № Г- 937
надписи: на нижнем поле картона этикетка печат-
ным шрифтом – Поступь социализма. на обороте 
картона: графитным карандашом, шариковой ручкой 
с синей пастой редакционные пометки. вверху спра-
ва прямоугольный штамп фиолетового цвета с над-
писями и подписями внутри. 

21. иДет война нароДная
Бумага, перо, тушь; 16,0 Ѕ 23,2; 11,3 Ѕ 17,2
Инв. № Г- 938
надписи: на нижнем поле картона этикетка печат-
ным шрифтом – Идет война народная. на обороте 
картона: графитным карандашом, шариковой ручкой 
с синей пастой редакционные пометки. вверху спра-
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ва прямоугольный штамп фиолетового цвета с над-
писями и подписями внутри. 

22. День нЫнеШний
Бумага, перо, тушь; 15,9 Ѕ 23,2; 11,3 Ѕ 17,2
Инв. № Г- 939
надписи: на нижнем поле картона этикетка печат-
ным шрифтом – день нынешний. на обороте кар-
тона: графитным карандашом, шариковой ручкой с 
синей пастой редакционные пометки. вверху справа 
прямоугольный штамп фиолетового цвета с надпися-
ми и подписями внутри. 

23. «а ДоМ лЮБи По старине»
Бумага, перо, тушь; 15,8 Ѕ 23,2; 11,3 Ѕ 17,5
Инв. № Г- 940

надписи: на нижнем поле картона этикетка печат-
ным шрифтом – а дом люби по старине. на обороте 
картона: графитным карандашом, шариковой ручкой 
с синей пастой редакционные пометки. вверху спра-
ва прямоугольный штамп фиолетового цвета с над-
писями и подписями внутри. 

24. человек круПнЫМ ПланоМ
Бумага, перо, тушь; 16,0 Ѕ 23,3; 11,4 Ѕ 17,2
Инв. № Г- 941
надписи: на нижнем поле картона этикетка печат-
ным шрифтом – Человек крупным планом. на обо-
роте картона: графитным карандашом, шариковой 
ручкой с синей пастой редакционные пометки. ввер-
ху справа прямоугольный штамп фиолетового цвета с 
надписями и подписями внутри. 

25. крЫШи ирБита
Бумага, перо, тушь; 15,9 Ѕ 23,2; 11,3 Ѕ 17,2
Инв. № Г- 942
надписи: на нижнем поле картона этикетка печат-
ным шрифтом – Ирбитская ярмарка. на обороте 
картона: графитным карандашом, шариковой ручкой 
с синей пастой редакционные пометки. вверху спра-
ва прямоугольный штамп фиолетового цвета с над-
писями и подписями внутри. 
Поступление: дар автора в 1981 году. 

26. Май в ирБите. 1985
Бумага, кисть, акварель; 21,1 Ѕ 29,9
Инв. № Г- 9722
надписи: на обороте в правой четверти графитным 
карандашом – владимир аникин (г. Ирбит) / «май 
в Ирбите». /1985 г. / 20х29
Поступление: дар автора в 2008 году
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27. БуШуЮЩий Май. ирБит. 1990
Бумага, кисть, акварель; 24,4 Ѕ 36,8
Инв. № Г- 9730
надписи: на нижнем поле листа справа графитным 
карандашом подпись автора – в. аникин. на обо-
роте монтировочного листа гелевой ручкой с черной 
пастой и шариковой ручкой с синей пастой  – вла-
димир аникин (г. Ирбит) / «бушующий май. Ирбит» 
/ 1990 / подпись автора /1990 г. б. акв /24,5 Ѕ 36,5 
Поступление: дар автора в 2008 году

28. ДоМ в стиле МоДерн. 1990
Из серии «утраченные памятники архитектуры г. 
Ирбита»
Бумага, линогравюра; 37,8 Ѕ 36,6; 30,0 Ѕ 30,0
Инв. № Г- 9731
надписи: на обороте на нижнем поле гелевой ручкой 
с черной пастой – владимир аникин / «дом в сти-
ле модерн». 1990 г. / гравюра на линолеуме. 30х30 / 
Из серии «утраченные памятники / архитектуры г. 
Ирбита»
Поступление: дар автора в 2008 году

29. БирЖа в ирБите. XIX век. 1991
Из серии «утраченные памятники архитектуры г. 
Ирбита»
Бумага, линогравюра; 37,5 Ѕ 37,0; 30,0 Ѕ 30,0
Инв. № Г- 9732
надписи: в левом нижнем углу изображения грави-
рованная монограмма автора – ав. на обороте: на 
нижнем поле гелевой ручкой с черной пастой – вла-
димир аникин (г. Ирбит) / «биржа в Ирбите. XIX в». 
/ гравюра на линолеуме. 1991 г. / Из серии «утра-
ченные памятники / архитектуры г. Ирбита» /30х30.
Поступление: дар автора в 2008 году

30. гостинЫй Двор. 1991
Из серии «утраченные памятники архитектуры г. 
Ирбита»
Бумага, линогравюра; 36,2 Ѕ 37,5; 30,0 Ѕ 30,0
Инв. № Г- 9733
надписи: в левом нижнем углу изображения грави-
рованная монограмма автора – ав. на обороте: на 
нижнем поле гелевой ручкой с черной пастой – вла-
димир аникин / «гостиный двор». 1991 г. / гравюра 
на линолеуме. / Из серии «утраченные памятники / 
архитектуры г. Ирбита» /30х30.
Поступление: дар автора в 2008 году. 

31. Двор куПца ф.и. колМакова. готический 
Пристрой 1912 гоДа. 1992
Из серии «мой старый город»
Тонированная бумага, линогравюра; 37,4 Ѕ 37,2; 30,0 
Ѕ 30,0
Инв. № Г- 9737
надписи: в левом нижнем углу изображения грави-
рованная монограмма автора – ав. на обороте: на 
нижнем поле гелевой ручкой с черной пастой – вла-
димир аникин / «двор купца Ф.И. колмакова. го-
тический пристрой 1912 г.» / гравюра на линолеуме. 
1992 г. 30х30 / тонированная бумага / Из серии «мой 
старый город».
 Поступление: дар автора в 2008 году.

32. БЫвШий ДоМ куПцов казанцевЫХ. 1992
Из серии «мой старый город»
Тонированная бумага, линогравюра; 38,5 Ѕ 37,5; 30,0 
Ѕ 30,0
Инв. № Г- 9735
надписи: в левом нижнем углу изображения грави-
рованная монограмма автора – ав. на обороте: на 
нижнем поле гелевой ручкой с черной пастой – вла-
димир аникин / «бывший дом купцов казанцевых». 

27

28

29

30

31

32

33



- 24 - - 25 -

1992. 30х30 / гравюра на линолеуме. тонированная 
бумага / Из серии «мой старый город».
Поступление: дар автора в 2008 году.

33. торговЫй корПус МяснЫХ товаров. XIXв.
Из серии «мой старый город»
Тонированная бумага, линогравюра; 38,4 Ѕ 37,0; 30,0 
Ѕ 30,0
Инв. № Г- 9736
надписи: в левом нижнем углу изображения грави-
рованная монограмма автора – ав. на обороте: на 
нижнем поле гелевой ручкой с черной пастой – вла-
димир аникин / «торговый корпус мясных товаров. 
XIX в.» / 1992 г. гравюра на линолеуме, тонирован-
ная бумага / 30х30 / Из серии «мой старый город».
Поступление: дар автора в 2008 году.

34. БЫвШий ДоМ куПца и.а. конДЫрева в 
вятскоМ стиле. 1992
Из серии «мой старый город»
Тонированная бумага, линогравюра; 39,0 Ѕ 37,7; 30,0 
Ѕ 30,0
Инв. № Г- 9738
надписи: в левом нижнем углу изображения грави-
рованная монограмма автора – ав. на обороте: на 
нижнем поле гелевой ручкой с черной пастой – вла-
димир аникин / «бывший дом купца И.а. конды-
рева в вятском стиле». 1992 г. 30х30 / гравюра на 
линолеуме. тонированная бумага / Из серии «мой 
старый город».
Поступление: дар автора в 2008 году.

35. ирБитская готика. 2007
Бумага, кисть, акварель; 29,5 Ѕ 42,1
Инв. № Г- 9746

Шевченко виктор евгеньевич
г. макушино, курганская обл., 1955 – Ирбит, свердлов-
ская обл.
родился в г. макушино, курганской области. с 1962 по 
1972 год учился в поселке Шортанды в казахстане в шко-
ле № 1. в 1972-1973 гг. работал учителем рисования и 
физкультуры в школе № 1 поселка Шортанды. в 1973-
1978 гг. учился в нтгПИ на художественно-графическом 
отделении. с 1978 г. проживает в Ирбите. с 1980 года 
работает в Ирбитском государственном музее изобрази-
тельных искусств.

36. ирБитские БугрЫ. 2018
Бумага «FABRIANO», кисть, акварель; 64,5 Ѕ 49,5
Инв. № Г- 12944
надписи: в правом нижнем углу изображения пером, 
тушью монограмма автора и год. на обороте: внизу 
справа графитным карандашом авторская надпись – 
Ирбитские бугры / 2018 / подпись автора.
Поступление: дар автора в 2020 году. 

37. Мостик в ирБите. 2018
Бумага, кисть, акварель; 50,0 Ѕ 65,0
Инв. № ВХ- 5099
надписи: в правом нижнем углу изображения гра-
фитным карандашом монограмма автора и год -18. 
на обороте: внизу справа графитным карандашом 
авторская надпись – мостик в Ирбите/ 2018 / под-
пись автора.
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надписи: на обороте на верхнем поле графитным ка-
рандашом – в. аникин /Ирбит / «Ирбитская готи-
ка». 2007 / б. акв., 29 Ѕ 41
Поступление: дар автора в 2008 году.
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38. вязовая роЩа. 2018
Бумага «FABRIANO», кисть, акварель; 47,5 Ѕ 59,0
Инв. № ВХ- 5100
надписи: в правом нижнем углу изображения пером, 
тушью монограмма автора и год -18. на обороте: 
внизу справа графитным карандашом авторская над-
пись – вязовая роща / 2018 / подпись автора.

39. Белая горка. 2018
Бумага, кисть, акварель, акрил; 49,5 Ѕ 65,0
Инв. № ВХ- 5101
надписи: в левом нижнем углу изображения пером, 
тушью монограмма автора и год -18. на обороте: 
внизу справа графитным карандашом авторская над-
пись – белая горка / 2018 / подпись автора.

ПолЫгалова татьяна Юрьевна
Ирбит, свердловская обл., 1964 – Ирбит
родилась 3 августа 1964 года в городе Ирбите. окончи-
ла нижнетагильский государственный педагогический 
институт, художественно-графическое отделение (1987 г). 
работает в гбудосо «Ирбитская дхШ» с 1990 года, за-
меститель директора по учебной работе. занимается раз-
личными видами декоративно-прикладного творчества 
(войлоковаляние, батик). работает акварелью, мягкими 
графическими материалами, маслом. 

40. «сквозь листву БольШого клена на ир-
Бит сМотрЮ влЮБленно…». 2009
Тонированная бумага с буквенным водяным знаком, па-
стель; 61,4 Ѕ 47,6 (в свету)
Инв. № Г- 10966
надписи: на обороте вверху слева этикетка из белой 
бумаги с печатным текстом – Полыгалова татьяна 
Юрьевна / «сквозь листву большого клена / на Ир-
бит смотрю влюбленно…» / тонированная бумага, па-
стель, 2009 год.
Поступление: в 2010 году. 
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уракова татьяна влаДиМировна
Ирбит, свердловская обл., 1967 – Ирбит
график. 1985-1987 гг. – работа на Ирбитском мотоциклет-
ном заводе в качестве художника-оформителя. в 1987-
1992 гг. – учеба в нтгПИ, по специальности «черчение» 
и «изобразительное искусство», с дополнительной специ-
альностью «Педагогика». 1992-1993 гг. – работа в Ирбит-
ском педагогическом училище. Преподаватель учебных 
мастерских, секция изобразительного искусства. с 1993 г. 
работает в мау до «Ирбитская районная детская школа 
искусств». Преподаватель рисунка и станковой компози-
ции. с 2005 года член сх россии. работает в экспери-
ментальной графике (пастель, соус, гуашь). с 1994 года 
участник региональных, межрегиональных, областных 
конкурсов-выставок. в 2001 году - персональная выстав-
ка в Ирбитском государственном музее изобразительных 
искусств. работы находятся в Ирбитском государственном 
музее изобразительных искусств, нижнетагильском музее 
изобразительных искусств, частных коллекциях. 

41. январь. 1997
Картон, кисть, гуашь, графитный карандаш; 10,7 Ѕ 8,9
Инв. № Г- 11967
надписи: на нижней кромке изображения правее 
центра черным цветом монограмма автора. на пра-
вом поле паспарту в центре графитным карандашом 
– уракова т.в. год 1967. Ирбит / Январь. 1997 10,7 
Ѕ 8,9 / картон, гуашь, акв. карандаш. ниже пером, 
тушью авторская дарственная надпись в 14 строк / 
подпись автора и дата. 
Поступление: дар В.А. Карпова в 2016 году.

42. в гороДе. Двор. 1997
Картон, кисть, гуашь, акварель, карандаш; 10,7 Ѕ 8,9
Инв. № Г- 4917
надписи: в правом нижнем углу изображения чер-
ным цветом монограмма автора. на обороте картона: 
иностранный текст во весь лист.
Поступление: в 2000 году

43. в гороДе. Магазин. 1997
Картон, кисть, гуашь, акварель, карандаш; 10,7 Ѕ 8,9
Инв. № Г- 4920

надписи: в правом нижнем углу изображения чер-
ным цветом монограмма автора. на обороте картона: 
иностранный текст во весь лист.
Поступление: в 2000 году. 

44. в гороДе. февраль. 1999
Картон, кисть, гуашь, акварель, карандаш; 10,7 Ѕ 8,9
Инв. № Г- 4918
надписи: в правом нижнем углу изображения чер-
ным цветом монограмма автора и год. на обороте 
картона: иностранный текст во весь лист.
Поступление: в 2000 году. 

45. в гороДе. старЫе ДоМа. 1999
Картон, кисть, гуашь, акварель, карандаш; 10,7 Ѕ 8,9
Инв. № Г- 4919
надписи: на изображении на правом поле внизу бе-
лым цветом монограмма автора. 
Поступление: в 2000 году.

46. лист I
Из серии «город и люди». 1998
Наждачная бумага, цветные карандаши; 23,0 Ѕ 28,2
Инв. № Г- 4914
Поступление: в 2000 году. 

47. лист III
Из серии «город и люди». 1998
Наждачная бумага, цветные карандаши; 23,0 Ѕ 28,2
Инв. № Г- 4915
Поступление: в 2000 году.

48. лист VII
Из серии «город и люди». 1998
Наждачная бумага, цветные карандаши; 23,0 Ѕ 28,2
Инв. № Г- 4916
Поступление: в 2000 году. 
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49. лист 3
Из серии «Этот город стал моей тенью…». 2013
Черный картон, пастель; 48,0 Ѕ 68,0
Инв. № Г- 12366
надписи: в правом нижнем углу изображения гра-
фитным карандашом подпись автора и год – уракова 
2013. на обороте монтировочного листа вверху сле-
ва графитным карандашом – татьяна уракова. род. 
1967. Ирбит / Из серии «Этот город стал моей тенью…» 
лист 3. 2013 / Черный картон, пастель, 48 Ѕ 68. вдоль 
нижней кромке графитным карандашом авторская 
дарственная надпись - да– Ирбитскому гмИИ / с 
большой благодарностью и любовью. август, 2017 
уракова. 
Поступление: дар автора в 2017 году. 

50. лист 5
Из серии «Этот город стал моей тенью…». 2013
Черный картон, пастель; 48,0 Ѕ 68,0
Инв. № Г- 12367
надписи: в правом нижнем углу изображения гра-
фитным карандашом подпись автора и год – уракова 
2013. на обороте монтировочного листа вверху сле-
ва графитным карандашом – татьяна уракова. род. 
1967. Ирбит / Из серии «Этот город стал моей тенью…» 
лист 5. 2013 / вдоль нижней кромки графитным ка-
рандашом авторская дарственная надпись - да– Ир-
битскому гмИИ / с большой благодарностью и лю-
бовью. август, 2017 уракова.
Поступление: дар автора в 2017 году.

литвиненко елена викторовна
стерлитамак, басср, 1971 – стерлитамак
график (акварелист), художник дПИ. родилась в 1971 
году в стерлитамаке. Живет и работает в стерлитамаке. 
окончила художественно-графический факультет баш-
кирского государственного педагогического института 
(1997). Член ассоциации художников Юга башкортоста-
на при ро втоо «схр» рб с 1999 г. Член акварельной 
группы «радуга» с 1998 года. Член сх рФ с 2008 года. 
участник республиканских, всероссийских, региональных, 
международных выставок с 2000 года. работы находятся в 
башкирском государственном художественном музее им. 
н.в. нестерова (уфа), Ирбитском государственном музее 
изобразительных искусств, курганском областном худо-
жественном музее, государственном художественном му-
зее города ханты-мансийск, кыргызском национальном 
музее изобразительных искусств им. г. айтиева (бишкек, 
кыргызстан).

51. старЫй Проулок. 2013
Из серии «Ирбит»
Бумага, кисть, акварель; 46,3 Ѕ 61,0
Инв. № Г- 11683
надписи: в правом нижнем углу изображения год и 
монограмма автора – 13 ел. на нижней кромке па-
спарту графитным карандашом слева – «Ирбитская 
серия. старый проулок» б., акв.; справа – литвинен-
ко е.в. 2013 г.
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52. золотое утро. 2013
Из серии «Ирбит»
Бумага, кисть, акварель; 46,3 Ѕ 61,0
Инв. № Г- 11682
надписи: в правом нижнем углу изображения год и 
монограмма автора – 13 ел. на нижней кромке па-
спарту графитным карандашом слева – «Ирбитская 
серия. золотое утро» б., акв.; справа – литвиненко 
е.в. 2013 г.
Поступление: дар автора в 2014 году.

литвиненко ольга викторовна
стерлитамак, басср, 1971 – стерлитамак
график (акварелист), художник дПИ. родилась в 1971 
году в стерлитамаке. Живет и работает в стерлитамаке. 
окончила художественно-графический факультет баш-
кирского государственного педагогического института 
(1996). Член ассоциации художников Юга башкортоста-
на при ро втоо «схр» рб с 1999 г. Член акварельной 
группы «радуга» с 2000 года. Член сх рФ с 2008 года. 
участник республиканских, всероссийских, региональных, 
международных выставок с 2000 года. работы находятся в 
башкирском государственном художественном музее им. 
н.в. нестерова (уфа), Ирбитском государственном музее 
изобразительных искусств, курганском областном худо-
жественном музее, государственном художественном му-
зее города ханты-мансийск, кыргызском национальном 
музее изобразительных искусств им. г. айтиева (бишкек, 
кыргызстан).

52
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53. ирБит. район куБа. 2013
Бумага, кисть, акварель; 51,7 Ѕ 70,8
Инв. № Г- 11684
надписи: на нижней кромке паспарту графитным 
карандашом слева – «Ирбит. р-он куба» б., акв.; 
справа – литвиненко о.в. 2013.
Поступление: дар автора в 2014 году. 
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ЖивоПись
МорДяШов георгий Петрович
Ирбит, свердловская обл., 1904-1979, Ирбит
Живописец. в 1918 году после окончания технического 
училища поступил в Ирбитский городской театр в качестве 
ученика в декоративно-художественную мастерскую. По-
сле расформирования мастерской в 1929 году преподавал 
в методическом кабинете школы-завода. в 1932-1963 годах 
преподавал рисование и черчение в средней школе № 1 
г. Ирбита. в 1948 году награжден медалью «за трудовую 
доблесть»

54. Моя улица. 1945
Дерево, масло; 24,0 Ѕ 47,5
Инв. № Ж- 24
надписи: на нижнем поле изображения процарапана 
подпись автора – г. мордяшов. на обороте: в центре 
диагонально шариковой ручкой – «моя улица» 1945 
г. / мордяшов – мордяшов / Ирбит./ мордяшов / 
моя улица. 
Поступление: из Ирбитского краеведческого музея в 
1972 году

55. восточнЫй Мост. 1948
Фанера, масло; 30,0 Ѕ 64,5
Инв. № Ж- 23
надписи: на нижнем поле изображения подпись ав-
тора и год – мордяшов  1948 г.
Поступление: из Ирбитского краеведческого музея в 
1972 году

56. наД рекой (ирБитка). 1956
Дерево (фанера), масло; 20,6 Ѕ 29,7
Инв. № Ж- 22
надписи: на нижнем поле изображения справа чер-
ным цветом подпись автора и год – г. мордяшов / 
1956. на нижней раме в центре этикетка прямоуголь-
ной формы, белого цвета с надписью – мордяшов 
г.П. / ИрбИтка.
Поступление: из Ирбитского краеведческого музея в 
1972 году
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Бурак алексанДр филиППович
д. ефремовка,  барабинский р-н, новосибирская обл., 
1921- 1997, екатеринбург
Живописец. заслуженный художник рсФср. окончил 
архитектурное отделение новосибирского строительного 
института в 1943 году. Жил и работал в свердловске с 1945 
года. участник областных, республиканских и всесоюзных 
выставок с 1947 года. Член сх ссср с 1951 года. Препо-
давал в уральской государственной архитектурно-художе-
ственной академии, профессор кафедры рисунка. работы 
находятся в музеях москвы (гтг), екатеринбурга, нижне-
го тагила, Ирбита, других городов россии, а также в част-
ных собраниях россии и зарубежья. 

неДзельский евгений феДорович
д. Шаратова, омская обл., 1922 – 2007
в 1946-1948 годах учился в свердловском художественном 
училище. в 1957-1960 годах – начальник живописного 
цеха художественных мастерских. с 1960 г. – дизайнер. 

58. колокольня свято-троицкой церкви
ДВП, масло; 32,5 Ѕ 23,5
Инв. № Ж- 165
надписи: на обороте на нижней раме зеленым фло-
мастером – недзельский е.Ф. 
Поступление: в 1990 году.

59. ирБит. виД на ПассаЖ
ДВП, масло; 21,0 Ѕ 29,5
Инв. № Ж- 164
надписи: на обороте на верхнем поле справа черным 
фломастером – е. недзельский / «Ирбит».
Поступление: в 1990 году. 

57. ирБитский ЭтЮД. 30.07.1972
Картон, масло; 71,0 Ѕ 61,0
Инв. № Ж- 30 
надписи: в правом нижнем углу изображения чер-
ным цветом монограмма автора и год – аб / 72. 
Поступление: дар автора в 1972 году. 
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неДзельская зоя феДоровна
екатеринбург, 1926
в 1946-1948 годах училась в нижнетагильском промыш-
ленном училище. в 1974 году окончила уральский госу-
дарственный университет им. а.м.горького по специаль-
ности «искусствовед». работала педагогом в школах.  

60. ирБит. у ПароМа. 1951
Холст, масло; 101,0 Ѕ 42,0
Инв. № Ж- 166
надписи: в правом нижнем углу изображения корич-
невым цветом подпись автора и год диагонально – 
знедзельская / 1951 г. на обороте: на верхнем поле 
справа коричневым цветом – недзельская з. 1926 г. 
рор. / «у парома» г. Ирбит 1951 г. / 102 Ѕ 41 см. 
Поступление: в 1990 году

аникин влаДиМир константинович
Ирбит, свердловская обл., 1947 – Ирбит

61. старина. ирБитская ярМарка. 1979-1981
Холст, масло; 68,5 Ѕ 139,5 
Инв. № Ж- 163
надписи: на нижнем поле изображения слева синим 
цветом подпись автора и год – в. аникин 1979-81. 
на обороте: справа белым цветом – в. аникин / 
«старина. Ирбитская / ярмарка» х.м. / 1979-81 г. 
на верху подрамника в центре коричневым цветом 
– в. аникин (1947) старина. на подрамнике вни-
зу в центре этикетка прямоугольной формы белого 
цвета с надписью шариковой ручкой – анИкИн / 
владИмИр константИновИЧ / «старИна. 
ИрбИтскаЯ Ярмарка» / х. масло. 1979-81 г.
Поступление: из СМИИ в 1989 году. 

ефреМов алексей валентинович
свердловск, 1963 – екатеринбург
Живописец. в 1983 году окончил свердловское художе-
ственное училище. в 1991 году окончил факультет искус-
ствоведения уральского государственного университета 
им. а.м. горького. в 1983-1991 гг. преподавал в детской 
школе искусств. с 1998 г. – активная выставочная дея-
тельность. Член сх россии с 2006 года. 2008 г. – издан 
альбом «а. ефремов. «Живопись», который был отмечен 
дипломом лауреата в номинации «лучший альбом о ека-
теринбурге». с 2008 г. – работа над графической серией 
«город, которого нет», которая является уникальной ле-
тописью уходящего екатеринбурга. 2010 г. – лауреат пре-
мии губернатора свердловской обл. в области литературы 
и искусства за живописно-графический цикл «далекое и 
близкое». работы находятся в музейных собраниях и част-
ных коллекциях россии и за рубежом. 

62. По кирова. ирБит (БЫвШее ПреДстави-
тельство торгового ДоМа «савва Моро-
зов и сЫновья»). 2012
Холст, масло; 49,5 Ѕ 59,5
Инв. № Ж- 610
надписи: п правом нижнем углу изображения чер-
ной краской монограмма автора. на обороте: в цен-
тре холста черным маркером – ефремов а.в. / «По 
кирова. Ирбит» / (бывшее представит-во торгового 
дома / «савва морозов и сыновья») / х.м., 50х60, 
2012.
Поступление: дар автора в 2017 году.
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алиева ольга олеговна
екатеринбург, 1970 – екатеринбург
Живописец. учеба в дхШ № 1 г. екатеринбург. в 1986 г. 
училась у мосина И.г. в 1987 г. поступила в свердловское 
художественное училище имени Шадра. 1994-2000 гг.  – 
учеба на декоративно-прикладном отделении уральской 
государственной архитектурно-художественной академии. 
участвовала в студенческих выставках. с 2000 г. препода-
вала рисунок на специальности «технология художествен-
ной обработки камня» в уральском горном университете. 
с 2007 года работает на кафедре рисунка в уралгаха. ра-
боты выставлялись на городских, областных и региональ-
ных выставках. 

васильев ДМитрий Юрьевич
каменск - уральский, 1972 – санкт-Петербург
Живописец и график. Член сх рФ. окончил в 1987 г. 
дхШ № 1 г. каменск-уральский. в 1991 г.-  свердловское 
художественное училище им. Шадра. в 2000 г. – институт 
живописи, скульптуры и архитектуры имени И.е. репина 
(мастерскую в.в. соколова). картины находятся в частных 
собраниях германии, Франции, сШа, китая. большое со-
брание приобретено для частной коллекции герцога сак-
сонии принца михаеля. 

64. «куБа», освеЩенная солнцеМ. 2012
Холст, масло; 49,5 Ѕ 79,5
Инв. № Ж- 612

надписи: на нижнем поле изображения слева крас-
ной краской подпись автора и год – васильев 2012. 
на обороте: в правой четверти черным маркером 
– васильев дмитрий Юрьевич / «куба освещенная 
солнцем» / х.м. 50х80см. 2012/ подпись автора.

65. ирБитский Дворик. «куБа». 2012
Холст, масло; 49,5 Ѕ 79,5
Инв. № Ж- 613
надписи: на нижнем поле изображения справа крас-
ной краской подпись автора и год – васильев 2012. 
на обороте: в правой четверти черным маркером – 
васильев дмитрий Юрьевич / «Ирбитский дворик. 
«куба» / х.м. 50х80см. 2012/ подпись автора.
Поступление: дар автора в 2017 году. 
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63. улочка в ирБите. 2013
Холст, масло; 40,0 Ѕ 60,0
Инв. № Ж- 614
надписи: на нижнем поле изображения справа ко-
ричневой краской подпись автора – алиева. на обо-
роте: внизу справа черным маркером – алиева ольга 
/ олеговна / «улочка в Ирбите» / 40х60 2013.
Поступление: дар автора в 2017 году
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государственное бюджетное учреждение культуры свердловской области

аникин в.к., старков в.И. дома и люди старого Ирбита. – екатеринбург. банк 
культурной информации. 2008

аникин в.к. кирпичное чудо Ирбита. – екатеринбург. банк культурной ин-
формации. 2010

аникин в.к. усадьбы старого Ирбита. – екатеринбург. банк культурной ин-
формации. 2013

герштейн Я.л. смирных а.И. Ирбит. – свердловск. средне-уральское книж-
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