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Звонок секретаря: «Татьяна Владимировна, к вам пришел посетитель, 
говорит, что договаривались, и вы его ждете, представился как психиатр, 
доктор Щеглов…».

Выхожу в коридор, рядом с растерявшейся Наташей стоит очень до-
вольный своей шуткой Заслуженный художник Российской Федерации 
Иван Тарасюк.

Вот так, с юмором и огоньком, живет и работает — творит искусство —
Иван Тарасюк.

Может, именно поэтому, когда смотришь на героев его картин — людей 
труда: швей, ткачих, поваров, рабочих завода, кажется, что перед тобой 
фрагмент из мюзикла, где работа для людей — праздничная игра и огром-
ное удовольствие, и вместе с невольной улыбкой возникает желание 
шить, готовить, мастерить, чтобы стало так же хорошо, легко и весело. 
Жить, пританцовывая, просто радуясь жизни.

Наверно, только такому любителю парадоксов и неожиданностей мог-
ло прийти в голову сделать, говоря современным языком, апгрейд уже 
вошедшим в историю искусства предметам. А мы — галерея современно-
го искусства, которая очень любит в своих проектах соединять прошлое 
и будущее, близкое и далекое в одном пространстве, — с удовольствием 
подхватили эту идею. И вот — перед вами фарфоровые свидетели своего 
времени, хранившиеся в кладовых Императорского завода, приобретен-
ные у коллекционеров и собирателей именного фарфора и превращен-
ные талантом художника Ивана Тарасюка в современные арт-объекты, 
в которых его фантазии тесно переплелись с традицией и именами масте-
ров, живших задолго до наших дней. 

Так сложная пространственная структура — чайник художника-су-
прематиста Казимира Малевича (оригинал из белого фарфора создан 
на заводе в 1923 году и хранится в Государственном Эрмитаже, Санкт-
Петербург) — была украшена самолетами с работ Ивана Тарасюка и, про-
должая воплощать принцип «утилитарного совершенствования вещи», 
стала, в отличие от музейного экспоната, доступной для приобретения и 
использования.

В быстрый век массового производства рукотворность, индивидуаль-
ная работа с предметами искусства не оправдывает себя, без поддержки, 
кладези искусства, подобные ИФЗ, могут совсем исчезнуть, как пропа-
ли за последние 10–20 лет десятки фарфоровых заводов по всей стра-
не. К  счастью, пока мы можем удивляться и радоваться, рассматривая 
и узнавая ставшие историческими блюда, чашки, чайники — бессмерт-
ные предметы, фарфоровые свидетели нашей истории. Давайте будем это 
делать — и получать огромное удовольствие, чтобы обойтись без помощи 
доктора Щеглова. Потому что, как известно, спасет мир — красота!

Татьяна Никитина

Татьяна Никитина 
и Иван Тарасюк 

на открытии выставки 
в галерее «Арт Холдинг»

2013
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Галерея «Арт Холдинг Татьяны Никитиной» представляет проект, 
объединяющий авторский фарфор, графику, живопись и скульптуру 
Заслуженного художника Российской Федерации Ивана Тарасюка.

Художник родился в 1957 году в Свердловске. В родном городе полу-
чил образование в художественном училище. Переехав в Ленинград, 
поступил на графический факультет Ленинградского института жи-
вописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина (мастерская 
В. А. Ветрогонского). Одновременно возник и интерес к скульптуре: как 
приглашенный ученик он посещал мастерскую знаменитого скульптора 
М. К. Аникушина. 

Художник никогда не прекращал поиск мотивов, техник и средств, — 
и теперь наряду с живописью и скульптурой, в творческий арсенал вхо-
дит фарфор.

Сегодня Иван Тарасюк — художник с мировым именем, участник мно-
гих десятков выставок в России и за рубежом. Его узнаваемое творчество 
включило в себя традиции русского и европейского авангарда (Пабло 
Пикассо, Фернана Леже, Натальи Гончаровой), народной игрушки и — 
иронию современности. Приветливые персонажи его работ — рабочий 
люд, музыканты, клоуны, танцоры и акробаты — теперь перемести-
лись на белоснежную поверхность фарфоровых изделий старинного 
Императорского фарфорового завода. И если мастерски выстроенные 
живописные и графические композиции многим знакомы, то фарфор 
выставляется впервые. 

Весенняя выставка в галерее сложилась из работ, объединенных темой 
труда и отдыха, этих констант человеческой деятельности. Так проявилась 

Блюдо 
«Подобострастные»

2005

керамика, фаянс, соли, глазури

Ø 42 см

Аплодисменты
2006 

бумага, гуашь

40 × 52 см
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и отличительная черта творчества Тарасюка: его сюжетность, повествова-
тельность. Герои как будто вечно заняты — они поют, аплодируют пред-
ставлению, играют на музыкальных инструментах, выступают на арене, 
работают, наконец, суетятся в повседневной уличной толкотне. Но лю-
бая их деятельность одинаково празднична — труд «Швеи» так же наря-
ден и полон красок, как и танец циркачей в работе «Артисты и зрители». 
Жизнь превращается в своеобразную декоративную формулу, в которой 
в лучших традициях авангарда отсечено все лишнее и оставлена толь-
ко чистая увлеченность бытием. Это игра в работу или отдых, которые 
одинаково поглощают все внимание и вызывают одинаковые по накалу 
эмоции. Неслучайно в качестве визитной карточки Тарасюк избрал скуль-
птуру циркача, застывшего с крутящимся на кончике пальца мячом — из-
ящную метафору игры как принципа жизни. Теперь эта своеобразная ви-
зитка стала штампом на тыльной стороне фарфоровых вещей художника.

Тарелка «Странные люди»
2008

керамика, фаянс, соли, эмаль

Ø 26 см Странный день
2005

бумага, акрил

56 × 60 см

Блюдо из серии «Алиса в Стране чудес»
фарфор, деколь, золото

40 см

Особняком на выставке предстают графические работы из цикла 
«Алиса в Стране чудес», герои которых особенно эффектно перекочевали 
на белоснежный фарфор — в точности в духе помпезного, но сюрреаль-
ного английского чаепития в компании Шляпника. Вписанные в строгие 
формы классического сервиза, образы Кэррола приобретают воздуш-
ность и свободу, которую уже не стесняют первоначальные границы гра-
фического листа.

Фарфор Тарасюка не только расширяет границы его творчества, испы-
тывает верность линии и цвета, но и подвергает прообразы перенесен-
ных на новый материал композиций проверке на декоративность. И они 
проходят эту проверку, оставаясь такими же выверенными, мастерски 
построенными и неизменно ироничными, не раскрывая с первого взгля-
да скрытых смыслов.
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представлены и на выставке в «Арт Холдинге»!) В 1930 на заводе открыва-
ется художественная лаборатория под руководством супрематиста Николая 
Суетина. Рождаются новые формы и дизайн росписи — четкий, лаконичный 
и по-настоящему современный. Так, год за годом, история завода идет в ногу 
со временем. Творческий и экспериментальный процесс продолжается 
и в наши дни: в мастерских не затихает работа, приходят новые художники 
для совершения эффектных революций в этой обманчиво спокойной сфере 
деятельности.

Прелесть техники в божественной рукотворности каждой создаваемой 
вещи — каждая тонкая кобальтовая полоска, каждый штрих золотом на-
несен верной рукой мастера, у любой формы, взятой в качестве основы 
для живописных экспериментов, есть автор и год рождения. Художников 
неизменно привлекает сочетание сложности и свободы. Кто-то из них 
создает дизайн для заводских вещей, которые потом отправляются в мас-
совое производство, а кто-то, как Иван Тарасюк, увлеченные исследова-
нием новой техники, создают единичные коллекционные вещи.

Кажется волшебством, что на изготовленных в 1960-е, в 1980-е годы та-
релках и блюдах, оставшихся забытыми в закромах технического отдела 
завода (а именно таково происхождение фарфоровых чудес из мастер-
ской Тарасюка), появились современные изображения: веселые герои ри-
сунков и полотен художника. Какие-то из них перешли на поверхность 
при температуре в 900°C с помощью техники деколь, а какие-то возникли 
прямо из-под кисти художника. Вписанные в традиционный дизайн, они 
объединили поколения, связали прошлое и настоящее.

До появления знаменитого Императорского фарфорового завода фар-
фор в России был исключительно заграничный, баснословно дорого сто-
ил и являлся принадлежностью лишь самых знатных и богатых домов. 
Искусство фарфора всегда ассоциировалось с роскошью — его можно 
сравнить с ювелирным искусством. (Причем интересы этих видов деко-
ративно-прикладного искусства часто совпадали: например, появление 
на Императорском фарфоровом заводе серии статуэток «Народности 

России» произошло параллельно с соз-
данием не менее известных камнерез-
ных фигурок «Народных типов» в фир-
ме Карла Фаберже). Лучшие мастера 
обоих видов искусства в своих шедеврах 
прозвучали не тише, чем классические 
живописцы или скульпторы.

Казалось бы, искусство фарфора 
по  своей природе максимально далеко 
от современного искусства — оно кажет-
ся традиционно консервативным, стро-
гим, выдержанным. Но нет — в  любую 
эпоху фарфор откликался на зовы вре-
мени, его развитие — часть истории ис-

кусства. Стили меняются, после 1918 года появляется агитационный фар-
фор — предмет страстного коллекционирования и в наши дни. В 1923 году 
Казимир Малевич создает абсолютно авангардную форму чайника и по-
лучашки, которые сейчас находятся в собрании Эрмитажа. (Эти предметы 

Бокал с крышкой 
и блюдцем

фарфор, деколь, золото

бокал 12 см, 

блюдце Ø 16 см

Автор формы «Инверсия»: 

М. Сорокин, 2002

Автор росписи-основы 

«Кобальтовая сетка»:

А. Яцкевич, 1951

Тарелка «Три самолета»
фарфор, деколь

Ø 18 см

Автор росписи-основы 

«Кобальтовая сетка»:

А. Яцкевич, 1951
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Тарелка «Свинг»
фарфор, деколь, 

Ø 26 см

Автор росписи-основы:

Г. Шуляк, 1999

Профессиональные художники по фарфору и художники, которые ос-
мелились обратиться к этой технике, неизбежно сталкиваются с особен-
ностями технологии изготовления. И если живописец, завершив картину, 
с удовольствием может созерцать результат труда, то у мастера, занимаю-
щегося фарфором, работа только начинается. До этапа росписи форма уже 
пережила обжиг при температуре 1400°C, закалилась, остыла, не попала 
на  квозняк, выстояла и не раскололась. Живопись по фарфору не допу-
скает ошибок. Пожалуй, лучше всего про отношения художника и фарфо-
ра описано в рассказе Дины Рубиной «Фарфоровые затеи», передающем 
воспоминания художницы по фарфору Евгении Леонидовны Ракицкой: 
«И тут ни одного неверного движения невозможно допустить. Причем есть 
краски, которые не любят совмещения никакого... Проще всего покрыть 
поверхность и по ней расписывать. А те художники, которые искали на бе-
лом расписать так, чтоб было не хуже, — по-моему, настоящие подвижни-
ки… У нас даже есть рабочая страшная поговорка — как обращаться с ве-
щью при росписи, — „Как вся жизнь“, вот так и обращаться, понимаешь? 
Как вся жизнь… И вот она расписана уже! Красотища, глаз не оторвать! 
Айда обжигать!». А дальше снова обжиг, остывание, постоянный риск по-
вреждения от перепадов температур…

Такой риск технологии и свобода творчества завораживают как худож-
ников, так и коллекционеров фарфора. А почему? На этот вопрос вновь 
отвечает Евгения Леонидовна, всю жизнь проработавшая с таким каприз-
ным и таким благодарным материалом: «И какая-то была райская чисто-
та души, рук и глины… Вечная первозданность мира: глина… огонь… 
новорожденное Творение… Потому что в эти часы и мгновения ты — как 
Бог… (пауза) …как Бог… (пауза) …как Господь Бог…».

Элина Николаева

Блюдо «Десять лет Октября»
фарфор, золото, деколь

Ø 32 см
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Блюдо «Игра в бильярд»
2009

керамика, фаянс, соли, эмаль, глазури

Ø 50 см

Тарелка «Джаз»
фарфор, деколь

Ø 26 см

Бильярд
2006

холст, масло

95 × 100 см

Играют джаз
2010

бумага, гуашь

66 × 59 см
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Чайник из серии «Алиса в Стране чудес»
фарфор, деколь

16 см

Чайная пара из серии «Алиса в Стране чудес»
фарфор, деколь

чашка 7,2 см, блюдце Ø 17 см 
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Тарелка из серии «Алиса в Стране чудес»
фарфор, деколь

Ø 26 см

Кофейник из серии «Алиса в Стране чудес»
фарфор, деколь, золото

26 см

Тарелка из серии «Алиса в Стране чудес»
фарфор, деколь, золото

Ø 26 см

Алиса в Стране чудес, лист 3
1995 

бумага, цветная литография
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Блюдо прямоугольное «Кондитеры»
2013

фарфор, эмаль

23 × 35 см

Поварята
2012

бумага, гуашь

50 × 60 см
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Блюдо «Подруги»
2013

керамика, фаянс, соли, эмаль, глазури

Ø 41 см

Блюдо «Полетел»
2013

фарфор, кобальт

Ø 33 см

Подруги
2013

оргалит, эмаль

80 × 60 см

Полетел
2010

холст, масло

95 × 75 см
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Чайник с крышкой и получашка
фарфор, деколь

чайник 16,6 см, чашка 7 см

Автор формы:

К. Малевич, 1923

Блюдце «Самолет»
фарфор, деколь, золото

Ø 15 см

Автор росписи-основы 

«Кобальтовая сетка»:

А. Яцкевич, 1951

Тарелка «Два самолета»
фарфор, кобальт, деколь

Ø 18 см

Автор росписи-основы: 

Н. Славина, 1950-е
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Тарелка «Бега»
фарфор, деколь

Ø 26 см

Артисты и зрители
2001

бумага, гуашь

42 × 50 см

Свадьба
2012

оргалит, акрил, масло

79 × 63 см
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Тарелка 
«Праздник на Неве» 

2014

фарфор, деколь

Ø 26 см

Чайная пара «Праздник на Неве»
2014

фарфор, деколь

чашка 6,5 см, блюдце Ø 17 см

Тарелка «Играет саксофон»
2013

керамика, глазурь, пигменты

Ø 20,5 см

Тарелка «Репетиция»
2013

фарфор, люстры

Ø 26 см

Тарелка «Девушка с маской»
2013

фарфор, люстры

Ø 26 см
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Тарелка «Лэзертач»
2013

фарфор, деколь

Ø 26 см

Швея
1988

фанера, масло, ассамбляж

100 × 70 см
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Тарелка из серии «Джаз»
2013

фарфор, деколь

Ø 26 см

Тарелка из серии «Джаз»
2013

фарфор, деколь

Ø 26 см

Фирменный знак художника 
Ивана Тарасюка

Чайник из серии «Джаз»
2013

фарфор, деколь, золото

17 см

Ваза из серии «Джаз»
фарфор, деколь

31 см

Автор формы «Лилия»: 

Д. Филиппенко
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Набор кружек из серии «Джаз»
2012

фарфор, деколь, золото

15 см
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Блюдо овальное «Игроки»
2014

фарфор, деколь

Тарелка «С оливками»
2013

фарфор, деколь

Ø 30 см

Тарелка «Винил»
2013

фарфор, деколь

24,5 × 24,5 см

Канатоходка
1991

бумага, цветная литография

46 × 41 см

34 35



Иван Иванович Тарасюк родился в 1957 году в Свердловске (ныне Екатеринбург), там же окон-
чил художественное училище, a в 1988 году — графический факультет Ленинградского инсти-
тута живописи, скульптуры и архитектуры имени И. E. Репина. Скульптор, график, живописец, 
мастер декоративно-прикладного искусства, художник цирка.

C 1981 года принимает участие в выставках (в числе которых более 60 персональных). 
Заслуженный художник Российской Федерации. Ассоциированный академик Международной 
академии «Гречи-Марино» (Италия).

Работы художника хранятся в фондах Государственного Русского музея, Российской нацио-
нальной библиотеки, Музея городской скульптуры Санкт-Петербурга, в музеях Калининграда, 
Магнитогорска, Новгорода, галереях Парижа, Вены и многих других городов в России и 
за рубежом, а также в многочисленных частных собраниях.

Блюдо «Дон Кихот»
2013

фарфор, кобальт, надглазурная роспись

Ø 32,5 см

Тарелка «Янус»
2013

фарфор, люстры

Ø 26 см

Тарелка «Петушок»
2013

фарфор, золото, деколь, ручная роспись

Ø 26 см

36 37



Персональные

1997 Выставка в Академии изящных искусств, Намюр, Бельгия
2001 Выставка в Национальном музее искусств, Фредериксхавн, Дания
2001 Выставка в «Галерее-111», Бармштедт, Германия
2002 Выставка в галерее «ДАР», Цюрих, Швейцария
2003 Выставка во Дворце искусств провинции Хебей, Шицьячжуан, Китай
2004 «Играющий человек», Центральный выставочный зал «Манеж», 

Санкт-Петербург, Россия
2004 Выставка в «Галерее-111», Бармштедт, Германия
2006 «Тяжело быть легкомысленным», Государственный музей истории города, 

Санкт-Петербург, Россия
2007 «Ехал на велосипеде человек в тулупе», Галерея «Стекло», Санкт-Петербург, Россия
2008 Выставка в Государственном Русском музее (Инженерный замок), 

Санкт-Петербург, Россия
2008 «Взрослые игры», Сахалинская областная картинная галерея, Южно-Сахалинск, Россия
2009 Выставка в Чувашском государственном музее изобразительных искусств, 

Чебоксары, Россия
2010 «Прогулки вверх тормашками», Нижегородский государственный художественный 

музей, Нижний Новгород, Россия
2010 «Стремглав и восвояси», Государственный музей истории города, Санкт-Петербург, Россия
2011 «Тяжело быть легкомысленным», Российская Академия художеств, Москва, Россия
2013 «Играмматика», Галерея «Мастер», Санкт-Петербург, Россия
2014 «Всему свое Я. В творчестве художника Ивана Тарасюка», Санкт-Петербургский госу-

дарственный музей театрального и музыкального искусства, Санкт-Петербург, Россия
2014 «Фарфоровый свидетель», Галерея современного искусства «Арт Холдинг Татьяны 

Никитиной», Санкт-Петербург, Россия

Групповые

1999 «Игра и страсть», Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Россия
2002 Международный фестиваль искусств «Мастер-класс», Санкт-Петербург, Россия
2003 Ежегодная выставка «Санкт-Петербург — 2002», Санкт-Петербург, Россия
2003 «Авангард на Неве», Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия
2003 Биеннале «Турку-2003», музей «АРС-НОВА», Турку, Финляндия
2003 «100-летие парижского Салона независимых», Париж, Франция
2004 «Домашние и дикие», Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Россия
2007 «Петербургское искусство, коллекция», Центральный выставочный зал «Манеж», 

Санкт-Петербург, Россия
2007 «Крупным планом», Центральный выставочный зал «Манеж», Санкт-Петербург, Россия
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