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ПАМЯТИ В. А. БАРАДУЛИНА 
(1936— 2006)

Прошло более года, как ушел из жизни Василий Алексеевич Барадулин, кандидат 
искусствоведения, заслуженный работник культуры России. Этот замечательный человек 
был и остается для всего Урала значимой фигурой в области исследования народного 
искусства, уральской художественной росписи по дереву, бересте и металлу Заведующий 
сектором, а затем и заместитель директора НИИ художественной промышленности (Мос
ква), он многие годы своей жизни посвятил изучению историко-культурных особеннос
тей урало-сибирской росписи, распространенной в «срединных по своему географичес
кому расположению» регионах России — Приуралье, горно-заводском Урале и Западной 
Сибири. Василий Алексеевич объездил эти регионы и обошел их отдаленные уголки от 
Пермского края до Тюменской области с неизменной походной сумкой за плечами, фото
аппаратом и экспедиционным журналом в руках.
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Постоянное взаимодействие с мастерами предприятий художественных промыслов 
позволило В. А. Барадулину быть в гуще всех событий. А научные конференции и про
блемные семинары, проводимые на Урале с его участием, для многих становились насто
ящим откровением. Совместно с основателем кафедры истории искусств Уральского го
сударственного университета им. А. М. Горького профессором Б. В. Павловским (1922— 
1989), отдавшим долгие годы своей жизни изучению декоративно-прикладного искусст
ва промышленного Урала, В. А. Барадулин в 1960— 1970-е гг. заложил эстетическую и 
нравственную основу понимания традиций народного художественного творчества, его 
духовного значения.

Активная деятельность В. А. Барадулина способствовала восстановлению уральской 
росписи живописного типа, получившей широкое распространение на горно-заводском 
Урале еще в XVIII—XIX вв. и практически утраченной в первой половине прошлого сто
летия. Благодаря его экспериментам 1960 — 1970-х гг. по восстановлению кистевой махо
вой росписи, поискам народных мастеров — носителей этой традиции, цветочные и ор
наментальные композиции вновь заиграли жизнерадостными красками на металличес
ких подносах в Нижнем Тагиле, на изделиях из дерева — в Туринске, из бересты — 
в Нижней Салде.

В. А. Барадулину были присущи не только незаурядные качества исследователя, про
пагандиста и хранителя народных традиций художественной росписи, но и талант педа- 
гога-наставника в подготовке специалистов по изобразительному искусству системы на
чального и среднего профессионального образования. Так, многие дипломные проекты 
выпускников Уральского училища прикладного искусства (Н. Тагил) позволили расши
рить вариативность композиций, разработать цветочные мотивы (полевые, «тагильская 
роза», «травка»), разнообразить колористические и орнаментальные решения, прием двух
цветного мазка позволил довести до виртуозного мастерства роспись лаковых подносов. 
Все это обеспечило воссозданному к жизни нижнетагильскому расписному подносу об
щественное признание в качестве уникального художественного явления современного 
искусства.

Студенты кафедры истории искусств Уральского государственного университета 
им. А. М. Горького с огромным интересом слушали лекции В. А. Барадулина по народно
му художественному творчеству. Его научные труды (учебные пособия и монографии «Ос
новы художественного ремесла», «Художественная обработка дерева», «Уральский бу
кет. Народная роспись горнозаводского Урала», «Народные росписи Урала и Прикамья»), 
подготовленные Средне-Уральским и центральными книжными издательствами, стали 
для студентов настольным материалом по изучению культуры Урала. Яркое творческое 
обаяние, остроумие, дружеское расположение к собеседнику, открытость В. А. Барадули
на привлекали к нему учеников и последователей. Работая сегодня в сфере культуры и 
образования Урала, они вносят свой вклад в дело дальнейшего сохранения и развития 
урало-сибирской росписи, оберегая ее от натиска рынка и массового вкуса.
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