
«Творчество наших земляков – уральских мастеров из Златоуста» 

 

Сегодня мы познакомимся с таким видом искусства как «Златоустовская 

гравюра». Кузнецы Златоустовской гравюры великие люди ведь не каждый 

сможет сделать такое изделие. Только люди искусства могли поначалу у себя 

в голове представить вот такое изображение. Ведь этот человек не должен 

быть похож на других так как у него в голове проходит больше 

мыслительных процессов чем у простого человека. «Златоустовская 

гравюра» применяется не только в виде картин но и в виде холодного 

оружия. Этот вид «Златоустовской гравюры» до сих пор популярен и 

некоторые люди коллекционируют холодное оружие и картины в данном 

стиле. Есть множество изделий в стиле «Златоустовской гравюры» и по сей 

день они оцениваются очень дорого ведь их производство занимает очень 

много времени. Художники 50-х годов берут за основу структурное 

построение орнаментальной композиции, и на ее основе создают три 

вариации орнамента: орнамент типа арабески; орнамент типа арабески с 

нанизанной на ее конструктивную сетку славянской вязью и орнамент также 

типа арабески, сочетающий в себе геометричность форм и славянскую вязь. 



 

В 1929 году прекратилось выполнение заказов на экспорт. С середины 1930 - 

х годов художественное отделение перешло на выпуск почти одних стальных 

пластин, имевших выгравированные пейзажи или копии с популярных 

картин русских художников. В развитии граверного искусства ХХ века 

можно выделить следующие этапы; 20-е годы, 30 - 40-е годы, 50 - 60-е, 70 - 

80-е и 90-е годы. В орнаментальное украшение клинков художники вводят 

реалистические изображения отечественных цветов, плодов и трав. 50 - 60 - е 

годы XIX века на охотничьих ножах и кинжалах появляются картины 

уральской природы и охоты. В 1958 году к работе над Златоустовской 

гравюрой был привлечен художник М. Раков. Он выполнил для завода 15 

рисунков, предназначенных для воспроизведения на небольших вещах из 

стали - туалетных наборах, состоящих из лоточков, тарелочек, блюдечек, 

разных размеров стаканчиков. Вместо громоздких шкатулок, рамок для фото, 

вешалок - вещей, почти не находящих применения в быту, - Раков предложил 

заводу ассортимент более практичных изделий. Характер гравировки также 

был в корне отличен от укоренившегося на заводе. 

Художник отказался от всего того, что несло в себе элементы натурализма, 

вычурности и перегруженности изделий изобразительными мотивами либо 

орнаментом. В своих рисунках он отталкивался от лучших Златоустовских 

гравюр на стали конца XVIII - начала XIX в. Золотые силуэты животных, 

птиц, пейзажа в его композициях четко читаются на глубоких черных 

матовых фонах. Рисунки лаконичны. 



Несмотря на лаконизм изобразительного языка, художник сумел в каждом из 

своих рисунков выразить определенное настроение, скупо, но достаточно 

убедительно сказать о месте и времени действия. 

Прекрасный анималист, тонкий лирик и миниатюрист, Раков блестяще 

справился с поставленной перед ним задачей. Выполненные им для 

Златоустовской гравюры на стали рисунки в корне отличались от всего того, 

что делалось там, в течение последних десятилетий. Они возрождали былую 

славу Златоустовской гравюры и были положительно оценены. 

Производственники, например, оценили не только их художественные 

достоинства, но и технологичность. "Большое достоинство рисунков, 

выполненных художником, - заявил при их обсуждении Г.Берсенев, - что они 

не трудоемки в производстве". 

Так в истории развития Златоустовской гравюры на стали произошел 

перелом, коренным образом изменивший пути дальнейшего развития этой 

старинной отрасли русского прикладного искусства. 
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