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«Турина	гора	—	явление	уни-
кальное.	Появившись	на	 рубеже	 ты-
сячелетий	 на	 Алтае,	 в	 центре	 Ев-
разийского	 континента,	 она	 ищет	
точки	опоры,	передвигаясь	во	време-
ни	 и	 пространстве	 разных	 культур,	
оставляя	след	из	тысяч	предметов	ке-
рамического	свойства	в	бесконечном	
стремлении	 удивлять	 красотой»,	—	
эти	выразительные	слова	Владимира	
Москвитина,	 руководителя	 Туриной	
горы,	вошли	в	буклет,	посвященный	
двадцатилетию	промысла.	Буклет	был	
издан	к	выставке,	проходившей	в	Го-
сударственном	 художественном	 му-
зее	Алтайского	края.

На	 протяжении	 всего	 развития	
промысла	 музей	 был	 всегда	 одной	
из	организаций,	способствующих	
его	становлению	и	популяризации.	
Первая	«турина»	выставка	состоя-
лась	в	ГХМАК	в	1996	году.	

А	началось	 все	 в	 1988-м,	 когда	
увлеченный	 и	 деятельный	 Влади-
мир	Москвитин	основал	кооператив	
«Керамика».	Руководитель	привлек	
в	 кооператив	 лучших	 керамистов,	
талантливых	 художников	 Евгения	
Скурихина,	Елену	Булатову,	Вла-
димира	Артемьева,	Татьяну	Дедову	
и	других.	Владимир	Михайлович	
активно	 и	 умело	 продвигал	 дело	
на	 краевом	 и	 российском	 уровне,	
утверждая	новое	для	Алтая	произ-
водство	 уникальных	 керамических	
изделий	ручной	работы.	В	1997	году	
Турина	 гора	получила	 статус	на-
родного	художественного	промысла	
(он	 остается	 единственным	 в	 Ал-
тайском	крае),	а	в	2001-м	—	народ-
ного	промысла	России.

Широкой	 популярности	 новой	
для	 Алтая	 сувенирной	 продукции	
благоприятствовал	 открытый	 Моск-
витиным	в	центре	Барнаула	магазин,	

сочетающий	в	себе	и	функции	выс-
тавочного	зала.	

Участие	в	ежегодных	выставках-
ярмарках	«Ладья»	в	Москве	нарав-
не	с	ведущими	промыслами	России	
хохломой,	 гжелью,	 палехом,	 орен-
бургским	 пуховым	 платком,	 воло-
годским	 кружевом	 способствовало	
не	 только	 приобретению	 извест-
ности,	 распространению	 изделий,	
но	 и	 росту	 мастерства,	 расшире-
нию	 кругозора,	 перспективам	 раз-
вития.	Ни	одна	«Ладья»	не	прошла	
без	внимания	к	промыслу:	награды,	
публикации,	первые	места;		неиз-
менно	отмечались	уникальность	те-
матики	и	качество	продукции.

Поддержка	администрации	края,	
управления	по	культуре	способство-
вали	 выставкам-продажам	 в	 Ита-
лии,	 Испании,	Швейцарии,	 Англии,	
Ираке,	Польше,	Франции,	Германии.

Уже	 на	 первых	 этапах	 развития	
изделия	Туриной	горы	стали	желан-
ным	 подарком,	 в	 том	 числе	 и	 для	
почетных	гостей	города	и	края.

Несмотря	 на	 широкий	 прост-
ранственный,	 российский	и	меж-
дународный	 выставочный	 процесс,	
Владимир	Москвитин	понимал	важ-
ность	популяризации	промысла	через	
краевой	художественный	музей.

Экспозиция	«Блуждающие	огни»	
открылась	в	музее	в	1996	году,	«Де-
сятая	 весна	 на	 Туриной	 горе»	—	
в	 1998,	«Туриногорцы»	—	в	2003,	
«Восхождение»	 —	 в	 2008.	 В	 залах	
музея	 керамические	изделия	 созда-
вали	ощущение	радости,	творческой	
фантазии,	 солнечного	 тепла,	 каза-
лось,	источаемого	 самим	материа-
лом	и	росписями.

С	 годами	 все	 более	 разнооб-
разной	 становилась	 промысло-
вая	форма.	Мастерам,	а	в	создании	

Туриногорцы
текст Инна Галкина

Известный алтайский промысел 
Турина гора отмечает тридцатилетие

Владимир Москвитин. Стражи времени. Шамот, соли металлов, 
цветная глазурь, эмаль, обжиг, рельеф. ГХМАК



ИЮНЬ | 2018 |      | 25

изобразительное иСкуССтВо  |  СОБыТИе СОБыТИе  |  изобразительное иСкуССтВо

и	 развитии	 Туриной	 горы	 прини-
мали	 участие	 более	 70	 художников,	
стали	подвластны	крупные	интерь-
ерные	 изделия:	 камины,	 фонтаны,	
напольные	вазы,	светильники,	архи-
тектурные	 элементы,	 декоративные	
панно	и	т.д.	Они	находили	свое	мес-
то	в	интерьерах	санаториев,	офисов,	
жилых	помещений.

Важным	этапом	в	развитии	ста-
ло	принятие	Туриной	горы	в	Меж-
дународную	ассоциацию	художест-
венных	промыслов.

Благодаря	выставкам	и	дружес-
кому	 сотрудничеству	 формируется	
коллекция	 промысла	 в	 музее.	 Она	
составляет	60	произведений,	кото-
рые	 отражают	 все	 этапы	 развития	
и	творчество	ведущих	мастеров.	
В	 основном	 произведения	 были	
приобретены,	 двенадцать	 изделий	
подарены	музею.

Своеобразие,	особенность	про-
мысла	не	 только	 в	многообразии	
форм,	но	и	в	тематике.

Архаика	—	изначально	 одна	из	
ведущих	 тем	 произведений.	 Мас-
тера	Туриной	горы	и	прежде	всего	
Владимир	Михайлович	Москвитин	
открыли	 эту	 тему	 для	 искусства	
в	Алтайском	крае.	Темы	и	формы	ар-
хаических	 культур	 вдохновляют	 Ан-
желу	Кононенко,	Светлану	Милантье-
ву,	Ларису		Оспищеву,	Светлану	Кулага,	
Ивана	Миненкова	 и	 других	 авторов.

Значительная	часть	изделий	вос-
производит	в	росписи	памятники	
культуры	 Барнаула.	 Архитектурный	
пейзаж	 впервые	 использован	 в	 из-
делиях	 Альоны	 Пикаловой	 (сегодня	
главный	художник	Большого	театра),	
а	ныне	виды	старого	города	—	веду-
щая	тема	промысла	в	панно,	тарел-
ках,	вазах.	В	коллекции	ГХМАК	можно	
увидеть	работы:	«Старый	Барнаул»,	
«Женская	гимназия»,	«Старые	во-
рота»,	«Магазин	под	шпилем»	Ла-
рисы	 Оспищевой,	 «Покровский	 со-
бор»	Анжелы	Кононенко,	«Барнаул.	
Мэрия»	Виктора	Сидорова,	«Торго-
вый	дом	Полякова»	Ирины	Брунш.	

Нивы	 и	 дары	 Алтая,	 цветы	 на-
ходят	воплощение	в	работах	Екате-
рины	Колесниковой,	Светланы	Ми-
лантьевой	и	других	мастеров.

Тематика	росписей	постоянно	об-
новляется.	 Авторы	 посвящают	 про-
изведения	архитектурным	памятни-
кам	не	только	Барнаула,	но	и	России,	
прежде	всего	Москвы.	В	собрании	му-
зея	хранится	панно	Ларисы	Оспище-
вой	«Храм	в	Москве».	Светлану	Ми-
лантьеву	 интересует	 история	 и	 ве-
ликие	достижения	наших	земляков.	
«Муж,	 делающий	 истинную	 честь	
своему	Отечеству»,	«Огонь	склонить	
слугою	человека»	представляют	ее	
серию	«Иван	Ползунов».

Необходимо	отметить,	что	веду-
щие	 мастера	 промысла	 Анжела	

Кононенко	 и	 Светлана	Милантьева	
удостоены	звания	«Народный	мас-
тер	 Алтая»,	 Светлана	 Милантьева	
принята	в	члены	Союза	художников	
России.

В	2018	году	Турина	гора	отмечает	
тридцатилетие	успешного	развития,	
этому	 событию	посвящена	юбилей-
ная	выставка,	открытая	в	мае	в	музее	
«Город».	После	окончания	реконст-
рукции	 Художественного	 музея	 Ал-
тайского	края	в	его	экспозициях	обя-
зательно	будут	представлены	лучшие	
произведения	промысла.

В	 развитии	и	 продвижении	на-
родного	художественного	промысла	
немалую	 роль	 играет	 художествен-
ный	салон	и	галерея	«Турина	гора».	
Здесь	 можно	 любоваться	 произве-
дениями	 и	 приобретать	 их.	 Выста-
вочный	зал	под	креативным	управ-
лением	 искусствоведа	 Екатерины	
Москвитиной	стал	известным	цен-
тром	художественной	жизни	Алтая.	
Галерея	популяризирует		творчество	
художников	 самых	 разных	направ-
лений	от	реализма	до	современных,	
актуальных	 поисков	 и	 находок.	 На	
площадку	приглашаются,	кроме	ал-
тайских	художников,	авторы	из	го-
родов	 Сибири	 и	 России.	 Критерии	
известны:	новое,	интересное,	худо-
жественно	осмысленное.

Эти	же	принципы	позволяют	раз-
виваться	уникальному	промыслу	Ту-
рина	гора.	Дело	процветает	благодаря	
таланту,	художественному	вкусу	Вла-
димира	Москвитина	и	самозабвенно-
му	труду	ведущих	мастеров.
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