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Тема индустрии и производства 
является важной составляющей 
отечественного искусства. В широком 
смысле она может рассматриваться как 
тема труда. Разумеется, она во многом 
связана с идеями марксизма, и наиболее 
мощное выражение получила в эпоху 
индустриализации, связанной с ней 
эстетики соцреализма. Однако для Урала 
тема индустрии гораздо шире границ 
советской истории. Первые заводы здесь, 
как известно, стали строиться на рубеже 
XVII-XVIII веков. Горное дело, металлургия, 
машиностроение — ритм рабочих процессов 
отразился в самом характере уральцев, 
системе городской среды, архитектуре, 
и, конечно, изобразительном искусстве. 
Индустриализм в живописи и графике 
Урала настолько мощное явление, что 
представить в одном зале весь спектр этого 
явления невозможно.

Эпический расцвет индустриальной темы 
приходится на период 1970-80-х. Как 
показывают новейшие тенденции в изучении 
этого периода, здесь поле смыслов гораздо 
шире устоявшегося мнения о позднем 
периоде «официального» искусства. 
Полотно Владимира Сыскова «Бригада 
Д.К. Щапкина» показывает условно 
«гуманистическую» сторону индустриализма, 
«человеческий фактор» огромной 
производственной машины. Неслучайны 
аллюзии с композициями на сакральные 
темы, известные нам по живописной классике 
прежних эпох.

Интересным кажется развитие проблематики 
индустриального в более позднем искусстве. 
Работа Александра Грекова «Выход» — 
своеобразная «омега», финальный тревожный 
аккорд данной темы. И это, конечно, не только 
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физический выход из некого пространства, 
а движение к осознанию себя, своего 
места в условиях постиндустриальной эпохи. 
Традиционная уральская тема смыкается 
и с другой частью коллекции. Две работы 
Александра Бродского из впечатляющего 
проекта «Окна и фабрики» — это тоже 
размышление о предстоянии человека 
на руинах технического прогресса. 
В неярком свете лайтбоксов Бродского 
формой новейшей археологии предстают 
и очертания квази-топографического 
объекта Петра Белого.

The subject of industry and production is an 
important component of Russian art. In a broad 
sense, it refers to labor. Of course, it is largely 
related to the ideas of Marxism, and the most 
powerful expression was given in the era of 
industrialization, the associated aesthetic of 
socialist realism. For the Urals, however, the 
theme of industry is much broader than the 
boundaries of Soviet history. The first factories 
here, as we know, began to be built at the turn 
of the seventeenth and eighteenth centuries. 
Mining, metallurgy, and machine building-the 
rhythm of the working processes was reflected 
in the very character of the Urals people, the 
system of urban environment, architecture, 
and, of course, the fine arts. Industrialism in 
Ural painting and graphics is such a powerful 
phenomenon that it is impossible to present its 
entire spectrum in one room.

The epic flowering of the industrial theme falls 
in the period of the 1970s and 1980s. As recent 
trends in the study of this period show, the field 
of meaning here is much wider than the well-



established view of the late period of ‘official art’. 
Vladimir Syskov’s painting, D.K. Shchapkin’s 
Brigade, shows the conventionally humanist 
side of industrialism, the ‘human factor’ of the 
immense production machine. Allusions with 
compositions on sacred themes, which we know 
from the classical painterly works of previous 
eras, are no coincidence.

The development of the problems of the industrial 
in later art seems interesting. Alexander Grekov’s 
work Exit is a kind of ‘omega’, the final disturbing 
chord of this theme. And it is, of course, not 
only a physical exit from a certain space, but a 
movement to the realization of oneself, one’s 
place in the conditions of the post-industrial 
era. The Urals’ traditional theme connects to the 
other part of the collection as well. Two works by 
Alexander Brodsky from the impressive project 
Windows and Factories are also a reflection on 
the coming of man on the ruins of technological 
progress. In the dim light of Brodsky’s 
lightboxes, the outlines of quasi-topographical 
object by Pyotr Bely also appear as a form of 
contemporary archaeology.


