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Книга «Цвет любви. Марина Домникова» посвящена творчеству известного мастера жостовской де-
коративной росписи, новатора традиционного народного художественного промысла, Заслужен-
ного художника России Марины Домниковой. В книге показано, как развивался ее самобытный та-
лант, как изменялись художественные приемы. Издание предназначено широкому кругу читателей.

Мытищинский район является родиной трех народных художественных 

промыслов - Федоскинской лаковой миниатюры, Жостовской 

декоративной росписи и мягкой куклы «Былина». Наши промыслы – 

уникальное культурное наследие, визитная карточка Мытищинского 

района, представляющая Россию на мировом уровне. Искусству мастера 

жостовской декоративной росписи Марины Домниковой посвящена 

книга «Цвет любви». Такое название обусловлено отношением 

художницы к своей профессии. 

Почти двести лет назад зародилось на Мытищинской земле 

производство расписных металлически подносов. За это время 

простой бытовой предмет превратился в настоящее произведение 

искусства. Лучшие художники промысла сумели высоко поднять уровень 

исполнительского мастерства. Классики искусства Жостова – П.И. 

Плахов, Б.В. Графов, А.П. Гогин, В.И. Дюжаев, М.Р. Митрофанов, 

Н.Н. Мажаев развивали и обогащали народные основы традиционного 

промысла. В Жостово работали и работают целые династии мастеров: 

Леонтьевы, Митрофановы, Беляевы-Гончаровы, Гогины, Клёдовы, 

Пичугины, Савельевы. Разные по творческому почерку, они оказали 

заметное влияние на развитие искусства Жостова. Они сохранили 

традиционные основы жостовской росписи и передали своё уникальное 

мастерство новым поколениям художников.

Мастерство Марины Домниковой сформировалось, благодаря учебе 

у истинных творцов и дальнейшей работе рядом с ними. Она сумела 

перенять все лучшие приемы, переосмыслить их и пойти дальше. Работы 

Домниковой по-новому раскрывают возможности жостовской росписи. 

В книге наглядно представлено, как развивалось ее творчество, в 

котором гармонично слились традиции старинного промысла и новые 

тенденции декоративного искусства.  

 Виктор АзАроВ
глава Мытищинского района

Dear friends!
Mytischi district is motherland and 
birthplace to three folk art crafts, which are 
Fedoskinskaya laquer miniature, Zhostovo 
decorative painting and Bylina soft-bodied 
doll manufacturing.   Our crafts are a unique 
culture heritage, Mytischi district trademark 
representing Russia on an international 
level. This book called "The colour of 
love" is dedicated to Marina Domnikova, 
an outstanding expert in Mytischi art of 
decorative painting.  Such title has been 
chosen because of the paintress's affection to 
her job.

Almost 200 years ago manufacturing and 
decorating metal trays originated on Mytischi 
turf. Over these years a simple domestic 
item has turned into a real work of art.  The 
best artists of this craft have succeeded in 
leveraging this kind of art. Such Art classics 
of Zhostovo crafts as P.I.Plakhov, B.V.Grafov, 
A.P.Gogin, V.I.Diuzhaev, M.R.Mitrofanov 
and N.N.Mazhaev have developed and 
enriched this folk handicraft foundations. 
Whole dynasties of Zhostovo expert-painters 
like The Leontyevs, The Mitrofanovs, The 
Belyaev-Goncharovs, The Gogins, The 
Kledovs, The Pichugins, The Savelyevs have 
been working in this business. Different and 
unique in their styles, they have influenced 
Zhostovo art. They have preserved Zhostovo 
decorative painting traditional foundations 
and have passed on their new skills to new 
generations of painters and decorators.

Marina Domnikova's skills have shaped up 
thanks to learning from truthful professional 
painters and decorators and working 
alongside with them.   She has succeeded in 
adopting the best techniques and contribute 
into them and deliver on them. Domnikova's 
masterpieces unfold all Zhostovo decorative 
painting potential anew. This book clearly 
demonstrates and portrays the evolution 
of her skills, which have combined and 
balanced well old handicraft traditions and 
new tendencies of decorative painting.

Victor AzAroV,
Head of Mytischi district 
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В нашей жизни, как и в палитре художника, есть только один цвет, способный дать 
смысл жизни и Искусству – Цвет Любви.

Марк Шагал

Что такое для меня Жостовская роспись? Это не просто букеты и 

венки, ягоды и птицы. Это - образы радости и горя, счастья и грусти. Не 

разноголосица трав и цветов, а продуманная, тщательно выстроенная 

композиция, гармония образов, созвучие красок. Жостовская роспись – 

высокопрофессиональное искусство живописи. Подлинные художники 

Жостова - личности, индивидуальности. Только такие мастера могут 

сделать шаг вперед в развитии этого уникального вида искусства. 

Отражением внутреннего мира художника является его авторская 

работа. Всю палитру души моей раскрывают авторские работы. 

Свободно владея техникой Жостовской росписи, основываясь на лучших 

традициях этого уникального искусства, в своих работах я ищу тонкие 

психологические ноты. Они помогают мне выразить чувства и эмоции, 

переполняющие душу, участвуют в создании художественных образов. 

Я хочу выплеснуть самые нежные, самые яркие, самые светоносные 

краски на холодный поднос, чтобы согреть его. 

Цветы на моих подносах с их необыкновенной формой и окраской 

отражают образы вечных человеческих ценностей: Красоты, Добра и 

Любви. Я очень хочу передать людям, которые смотрят на мои подносы,  

все мои чувства, и знаю, что Искусство Жостова было, есть и, верю, 

будет всегда национальным достоянием России.

Марина Домникова

"It's only the colour of love, which is the 
only and unique one up the painter's sleeve, 

which can give us the sense of fulfillment and 
happiness in our life and art."

Mark Shagal

What is Zhostovo decorative painting? It's 
not just bouquets, wreaths, berries and 
birds. All these are images of happiness 
and sorrow, excitement and tragedy. It's 
not just disordance of herbs and flowers, 
but a well-thought and properly designed 
composition, a harmony of images and 
a great deal of chemistry in colours. 
Zhostovo ornamental decoration is a 
highly skilled art of painting. Genuine 
Zhostovo painters are true renowned 
personalities. Only such professionals 
can make a giant leap in developing this 
unique kind of art.

The best reflection of painter's imagination 
and soul are his masterpieces. The whole 
spectre of my soul is portrayed in my 
personal works of art. Being exceptionally 
good at Zhostovo decoration techniques, 
and based on this art's best traditions I 
look for delicate psychological hues as 
they help me to express my feelings and 
emotions overflowing my soul as well as 
take big part in creating various images. I 
want to outpour the most tender, brightest, 
freshest colours onto the cold tray to 
warm it up!

Flowers with their extraordinary shapes 
and colours on my trays embody 
everlasting human values like beauty, 
kindness and love. I am very eager to pass 
on my feelings to those people admiring 
my trays and I also know very well that 
Zhostovo art has always been and will be 
Russia's heritage.   

Yours,
Marina Domnikova
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Мастер 
жостовской росписи

Zhostovo decoration 
professional
The old village of Zhostovo in Mytischi 
district is famous worldwide and 
renowned for its folk painting trade of 
decorating on metal surface. Zhostovo 
products belong to Russian varnishes 
category. 200 years ago, when this trade 
originated, decorated metal trays were 
just utensils of daily use. Nowadays, 
however, they have become works of art. 
The level of decoration professionalism 
has become so high that Zhostovo trays 
have turned into panel-paintings whereas, 
the trade itself,which used to be a mere 
supplement to farming, has achieved the 
status of unique Russian folk art. Zhostovo 
decorative painting is a very significant 
and extraordinary phenomenon in Russian 
applied and decorative arts and painting.         

Zhostovo painters are highly-skilled 
experts and their expertise is based on 
deep knowledge of old craftsmen’s 
best masterpieces, hard work and 
perfection. Russia’s recognized painter 
Marina Domnikva is one of the best 
embodiments of Zhostovo handicraft. 
She has contributed lively colours, 
new images, interesting compositions 
and unique techniques into traditional 
painting. Her trays are phenomenal and 
represent real painting masterpieces 
created by the author herself! Each work 
is virtually unique and boasts indisputable 
art merit. Marina Domnikova’s high level 
of decorative painting professionalism 
as well as her constant search open new 
ways for this traditional handicraft’s 
further evolution.

В середине прошлого века в Мытищах оставалось еще немало мест, 

которые больше походили на деревню или рабочий поселок, чем на 

город. Вдоль высокого берега реки Яузы проходила улица Рабочая. 

Немного особняком на ней стояли три дома – один кирпичный и 

два деревянных, барачного типа. В них размещались коммунальные 

квартиры. Большие коридоры объединяли комнаты, в которых жили 

разные семьи. В большой кухне стояло множество керосинок, на 

которых хозяйки готовили еду. В одном из комнат обитала простая 

рабочая семья Симкиных-Грозных. Глава семьи Григорий Яковлевич 

работал на стройках монтажником-высотником и электриком. Его 

жена Любовь Аркадьевна трудилась на московском заводе «Плутон», 

который выпускал электровакуумные приборы. Их сын Ефим был 

квалифицированным слесарем.  Женился он на девушке, жившей 

неподалеку на улице Станционной в бывшем селе Шарапово. Анна 

работала и одновременно училась в институте на инженера связи. После 

регистрации брака она переехала к мужу в барак.   

 Старинная деревня Жостово в Мытищинском районе знаменита на весь 

мир народным художественным промыслом декоративной росписи по 

металлу. Жостовские изделия принадлежат к семье «русских лаков». 

Двести лет назад, когда зародился промысел, расписные железные 

подносы были утилитарными предметами каждодневного пользования. 

Сегодня они стали произведениями искусства. Уровень росписи 

достиг такого совершенства, что жостовские подносы из бытового 

предмета превратились в самостоятельные декоративные панно, а 

ремесло, служившее некогда подспорьем к земледелию, обрело статус 

уникального вида русского народного искусства. Жостовская живопись 

- значительное и оригинальное явление в русском декоративно-

прикладном искусстве и художественной культуре.  

Жостовские художники обладают высочайшим профессионализмом, 

который базируется на изучении лучших образцов из наследия 

старых мастеров, упорном труде, совершенствовании мастерства. 

Заслуженный художник России Марина Домникова является ярчайшим 

представителем жостовского промысла. Она привнесла в традиционную 

живопись жизнерадостность красок, новые образы, интересные 

композиции, оригинальные приемы.  Ее подносы уникальны. Это - 

настоящая живопись в авторском исполнении. Каждое ее изделие 

является оригинальным и обладает несомненными художественными 

достоинствами. Высокий уровень мастерства Марины Домниковой, ее 

постоянный творческий поиск открывают новые пути для дальнейшего 

развития традиционного промысла.

Точка опоры

The foothold
In the mid 20th century there were quite a 
few places in Mytischi with the rural look 
rather than urban. Rabochaya street ran 
along the high bank of the Yauza river. 
There were 3 buildings on it which stood 
out, one made of brick and the other 2 
looking like barracks, all of them housing 
shared apartments. Huge corridors were 
adjoined by rooms populated with different 
families. Big kitchens were equipped 
with oil cookers used by housewives for 
cooking meals. One room was dwelled 
in by the Simkin-Grozny workers family. 
Grigory Yakovlevich, head of the family, 
worked as a high rigger and electrician at 
various construction sites. His wife Lubov 
Arkadyevna worked at Moscow-based 
PLUTON plant which produced electric 
vacuum devices. Their son Yefim, was a 
qualified locksmith and got married to a 
girl living nearby on Stantsionnaya street 
in former Sharapovo village. Anna worked 
and simultaneously studied to become 
a communications engineer. Having got 
married she moved into her husband's 
barrack.  

Now there were four residents sharing one 
room and one year later the fifth dweller was 
born. A blonde baby-girl was named Marina. 
Two months later her young mother resumed 
her work and the baby was taken care of by 
her grandmother. She left her job at the plant 
for the sake of her beloved granddaughter 
and became a manager of the 3 above-
mentioned houses. Since Marina's parents 
were young and had to work and study hard 
they had very little time to look after their 
daughter, so she was brought up by her 
grandmother and grandfather. Little Marina 

С бабушкой, Любовью Аркадьевной
Together with granny Liubov Arkadyevna
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Теперь в одной комнате жили четверо, а через год появился и пятый 

жилец. У молодых родилась золотоволосая девочка. Малютку назвали 

Мариной. Через два месяца молодая мама вышла на работу, и уход за 

младенцем взяла на себя бабушка. Ради любимой внучки она оставила 

завод и устроилась работать комендантом трех домов. Родители 

Мариночки были молоды. Они учились, работали и времени на ребенка 

у них катастрофически не хватало. Растили девочку бабушка и дедушка. 

Мариночка была окружена любовью, и любви этой было столько, что 

она нисколько не чувствовала себя обделенной вниманием родителей. 

Бабушка и дедушка были добрейшими людьми. Двери их комнаты 

гостеприимно открывались для всех. Жили в бараке дружно. 

Праздники, дни рожденья, свадьбы отмечали всем двором, и также 

всем миром провожали в последний путь.  Люди и с радостями, и с 

бедами приходили к Любови Аркадьевне. В любую минуту, днем и 

ночью в ее дверь могли постучаться. Если кто-то заболевал, кому-

то было плохо, бабушка оказывала первую помощь, а дедушка 

провожал до больницы. По вечерам за большим круглым столом у 

Симкиных-Грозных собирались не только члены семьи. Всегда кто-

то из соседей или знакомых оставался на ужин. Маринина бабушка 

was surrounded with love and care so much 
that she couldn't feel the lack of her parents' 
attention.  

Her grandmother and grandfather were 
extremely kind people. Any visitor would be 
welcome in their room. Relations among the 
barrack inhabitants were friendly and good-
natured. All holidays, celebrations, birthdays, 
weddings and funerals used to be celebrated 
or marked by residents of this house. Lubov 
Arcadyevna would be approached by people 
each with their grief ,sorrow, problems, 
or happiness. Anybody was welcome. 
When somebody fell ill or felt unwell 
grandmother would aid those suffering, 
whereas grandfather would walk them to 
hospital. Not only did the family members 
gather at the round table at the Simkin-
Grozniy's, but also some of the neighbours, 
friends or acquaintances. Some of the guests 
would stay for dinner late into the evening. 
Marina's grandmother was known to be 
very generous. Some food would be taken 
from down the cellar, tea would be made 
and conversations would be held over the 
beverage. The children were always around. 
When grandfather bought a TV, set then 
all the shared apartment's dwellers turned 
watching TV into a uniting evening tradition.

When Marina grew up, her grandfather, 
Jack of all trades, cut a separate exit outside 
through the wall, built an extention in the 
form of a terrace, kitchen and a tiny lobby. 
It looked like a separate flat and on the 
top of it he dug a huge and vast basement 
underneath. From then on there was plenty of 
room to store vegetables grown at the Dacha 
as well as other food and it was used by all 
neighbours, since fridges were very scarce 
around that time.  

Marina's childhood was peaceful and 
cloudless. She grew up interacting with 
kind people. They didn't subject their 
granddaughter to any rigorous method, nor 
did they instill some morale into her or beat 
her. They just lived their routine unwealthy 
lives. Nevertheless, there seemed to be 
somehow something more important than 
material benefits and that was love. It became 
the bottomline in bringing up the child. 
Grandmother was absolutely convinced 
that her granddaughter was fabulous and 
she would stroke her over her head saying 
tenderly "My golden hair" !

Love became the core of Marina's personality 
from her childhood and turned out to be 
her countdown point in all her life. When 
she grew up she encountered the real world 
discovering that besides love there was 
misunderstanding, hatred, animosity, envy 
and even hostility. She, who was used to 
tenderness from her grandmother, could 
hardly understand that it was impossible to 
be loved by everyone. Nevertheless, at hard 
times the warmth of big love helped Marina.    

Problems during school years are inevitable. 
The girl couldn't ask her grandmother to 
help her with her problems as she was 
afraid of not living up to her expectations. 
Lubov Arkadyevna was pretty sure that her 
grandaughter was doing alright.  Marina 
thought that she was supposed to meet her 
grandmother's expectations and bring only 
happiness, otherwise her grandmother would 
be disappointed which was completely 
unacceptable. However, it turned out that 
mother could be addressed with Marina's 
problems. When being a teenager Marina 
got closer to her mother as well as her father. 
It's odd, but it happened when her parents 
separated. Each of them established their 

слыла женщиной хлебосольной. Из погреба доставались банки с 

домашними заготовками, заваривался чай и велись неспешные 

разговоры. Здесь же рядом со взрослыми вертелись дети. А уж 

когда дедушка, первым в доме, приобрел телевизор, то вечерние 

посиделки перед голубым экраном стали традиционными для всей 

коммуналки.

Когда Мариночка подросла, мастеровитый дедушка сделал из комнаты 

отдельный выход наружу, со стороны улицы пристроил террасу, кухню 

и тамбур. Получилась почти отдельная квартира. А подо всей это 

площадью Григорий Яковлевич вырыл обширный подвал. Теперь было 

где хранить овощи, выращенные на даче, и домашние припасы. Места в 

погребе было много, и им, как холодильником, которых тогда почти ни у 

кого не было, пользовались все соседи. 

Детство Марины было безоблачным. Росла  она среди добрых людей 

и хороших друзей. Рядом были любимые бабушка с дедушкой. Они не 

воспитывал ребенка по какой-то системе, не читали ей нотации и уж тем 

более не поднимали на внучку руку. Они просто жили своей обычной, 

обыденной, небогатой жизнью. Но было в ней нечто более важное, 

чем материальное благополучие. В жизни маленькой девочки была 

большая любовь. Она и стала основой воспитания ребенка. Бабушка, 

по счастливому совпадению носившая имя Любовь, обладала редким 

даром любить и отдавать это чувство маленькому человеку. Любовь 

Аркадьевна была убеждена, что у нее замечательная внучка. Она 

бесконечно восхищалась своей дорогой Мариночкой, часто гладила 

девочку по волосам и приговаривала: 

- Золотая моя головка.  

Любовь стала стержнем Марининой натуры, главной точкой опоры ее 

жизни, и заложено это было в детстве. Много позже, когда Марина 

начала взрослеть и вплотную столкнулась с реальным миром, она 

увидела, что в жизни есть не только любовь, но и непонимание, 

неприятие, злоба, зависть и даже вражда. Ей, столь обласканной 

бабушкой, с трудом давалось понимание того, что невозможно быть 

любимой всеми. И все же в сложные минуты жизни тепло большой 

любви греет и поддерживает Марину.  

Марина в трехлетнем возрасте
Marina at the age of three
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new private lives in new families, whereas 
Marina was left to live together with her 
grandmother. The only value, which Marina's 
parents amassed during their marriage was 
a lot of books. It wasn't easy to get them 
around those days. Good books were in short 
supply. However, the family collected a very 
good library. When separating her father and 
mother decided to leave all their library to 
Marina.    

During the school years Lubov Arkadyevna 
could no longer control her granddaughter 
the way she used to, when Marina was a 
small girl and the girl was left to herself. 
Initially she studied well. She loved her 
school number 17 and her first teacher 
Ludmila Petrovna and eagerly attended 
lessons. However, the deeper Marina 
advanced with her curriculum and school 
subjects the more her preferences shaped up. 
Subjects like Russian languge and literature 
became her favouite subjects, whereas 
mathematics, physics and chemistry were 
most hated by her. Drawing lessons left her 
puzzled. Marina would not understand why 
the teacher would put some pots and vases in 
front of her and order her to draw them. She 
was not interested in it.

 When Marina moved into the 7th 
form, the barrack on Rabochaya street 
was demolished. Her grandmother and 
grandfather were given a flat in the town 
of Lubertsy in Moscow region and they 
moved in, whereas Marina moved into her 
mother's flat. The street with the 3 houses 
became history. A new school and interesting 
conversations with her father became new 
reality. Marina would expect her meetings 
with her father in a very festive mood. 
Despite the incompleted University degree 
he was a keen reader and Russian classic 

poetry connoisseur. When spending time 
with his daughter Efim Solomonovich would 
read Yesenin, Pushkin and Lermontov's 
poetry by heart to Marina. He would do 
that very well and he would also tell her 
tales from "1001 nights" masterpiece.  Father 
developed his daughter's taste for reading 
and inspired her to read many books. Her 
father directed and coordinated her activities 
and happened to test her. Sometimes he 
asked her: "Haven't you read Martin Eden??? 
Had no time??? Do you happen to know that 
he reduced his sleeping time down to 4-5 
hours in order to succeed more.?!" 

Following her father's advice Marina tried 
to sleep 4 hours a day but to no avail. In the 
end she gave up her attempts to become 
Martin Eden. Her father could also draw 
very well.  Marina would come to see him, 
and they would sit down at the table in the 
kitchen with her father drawing some planets 
and astronauts. Though the themes related to 
fantasy he drew very well and realistically. 
Marina would curiously watch the drawing 
process, however, she couldn't try to draw 
and didn't want to.

Her relationship with the new school was 
more complicated. Marina was upset that her 
mother had secretly transferred her to a new 
school closer to her house. She hadn't asked 
her daughter's opinion. Marina went to her 
new school weeping, as She hated it. Things 
were unfamiliar, remote and alienated, - big 
glass walls, teachers and attitude. However, 
she was good at Russian and Literature. Her 
demanding and strict teacher would give 
Marina only excellent marks, whereas others 
wouldn't dare get them. Marina was the best 
at writing compositions, making Literature 
reports, always learned poems by heart very 
well and would quote them. Her relations 

В школьные годы неизбежны проблемы. Со своими бедами девочка не 

могла обратиться к бабушке: она боялась не оправдать ее надежды. 

Любовь Аркадьевна была уверена, что внучка все делает хорошо. 

И Марина считала, что должна соответствовать ее ожиданиям и 

нести домой только радость. Иначе бабушка расстроится, а этого 

девочка допустить не могла. Зато оказалось, что с проблемами можно 

обращаться к маме. В подростковом возрасте Марина очень  с ней 

сблизилась, равно как и с отцом. Парадоксально, но это произошло 

тогда, когда родители расстались. Каждый из них зажил своей отдельной 

жизнью в новых семьях, а Марина осталась у бабушки. Единственная 

ценность, которую Маринины родители нажили за годы совместной 

жизни, были книги. Доставались они в то время нелегко. Хорошие 

книги являлись дефицитным товаром. И все же со временем в семье 

составилась хорошая библиотека. Расставаясь, папа с мамой по 

обоюдному согласию решили оставить библиотеку дочери. 

В школьные годы Любовь Аркадьевна уже не могла контролировать 

внучку так же, как в раннем детстве, и девочка оказалась 

предоставленной самой себе.  На первых порах учеба давалась ей 

легко. Свою 17-ю школу и первую учительницу Людмилу Петровну 

она искренне полюбила и с удовольствием ходила на занятия. Но чем 

дальше продвигалась Марина по школьной программе, тем заметнее 

становились ее предпочтения. Любимыми предметами стали русский 

язык и литература, нелюбимыми – математика, физика, химия. 

Недоумение вызывали уроки рисования. Марина не понимала, почему 

учитель ставит перед ней какие-то горшки и требует, чтобы она их 

рисовала. Ей это нисколько не интересно. 

Когда Марина перешла в 7-й класс, барак на улице Рабочей сломали. 

Дедушке с бабушкой дали квартиру в Люберцах, и они уехали в другой 

город. Марина переехала к маме. Улица в три дома осталась в прошлом. 

В настоящем были новая школа и упоительные беседы с отцом. 

Встречи с отцом Марина ждала, как праздники. Несмотря на так и 

незаконченное высшее образование, он был большим любителем чтения 

и знатоком русской классической поэзии. Во время встреч с дочерью, 

Ефим Соломонович для нее одной наизусть читал Есенина, Лермонтова, 

Пушкина. Читал хорошо, с выражением. Рассказывал и сказки из 

«Тысячи и одной ночи». Папа привил дочери вкус к чтению. Не без 

его влияния Марины начала запоем читать книги. Папа направлял и 

контролировал. Бывало, что устраивал девочке экзамен: 

- Как, ты не читала «Мартина Идена»? Не успела? Ты знаешь, что он 

сократил свой сон до четырех-пяти часов, чтобы успевать, как можно 

больше? 

Следуя советам папы, Марина попыталась спать по четыре часа, но 

у нее не получалось. В конце концов, она оставила попытки стать 

Мартином Иденом. Еще папа хорошо рисовал. Марина приходила к 

нему в гости, они садились за стол на кухне, и отец на ее глазах рисовал 

какие-то планеты и космонавтов. Хотя тематика была из области 

фантастики, рисовал он очень реалистично. Марина с любопытством 

смотрела на процесс творения, но сама рисовать не пыталась, да и не 

хотела 

С новой школой дело обстояло сложнее. Марине было обидно, что 

мама втайне перевела ее в школу поближе к дому. Мнения дочери 

она не спросила. С рыданиями шла Марина в новую школу. Ей там 

категорически не нравилось. Все было непривычное, неблизкое, чужое: 

большие стеклянные стены, преподаватели, отношения. С русским 

языком и литературой все было в порядке. Строгая учительница, у 

которой мало кто мог рассчитывать на хорошую оценку, Марине 

Марине пять лет 
                                                            Marina at the age of five
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ставила одни пятерки. Эта ученица лучше всех писала сочинения, 

готовила доклады по литературе, всегда знала заданные стихи и хорошо 

их читала. А вот с «математичкой» отношения разу не сложились и 

становились все более напряженными, пока не вылились в настоящее 

противостояние учителя и ученицы. Доходило до того, что, учительница 

могла перечеркнуть всю Маринину работу, если она начинала писать не 

на той клеточке.  

Характер у Марины в подростковый период был прямой и резкий. Она 

не понимала, что учиться надо не для учителя, не для папы с мамой, 

а для самой себя, для своей жизни, для работы. Увы, но объяснить 

ей это было некому, а потому, Марина нашла самый простой выход 

из неприятного положения: стала прогуливать нелюбимые уроки. К 

таковым помимо математики относились физика, пение и рисование. 

По этим дисциплинам Марина съехала на тройки. Вместо уроков она 

шла в библиотеку, брала книги и сидела в читальном зале. Бывало, 

забрасывала портфель за диван, и, подговорив подружку, уезжала с ней 

в Москву. В столице ходила по музеям или по Третьяковской галерее. Ей 

нравилась сама атмосфера хранилищ искусства. 

Один раз Марину, ожидавшую на станции электричку, из окна 

проезжавшего поезда увидела бабушка. Внучка отпиралась и уверяла, 

что такого быть не может, а простодушная бабушка ей поверила. 

Скандал разразился в выпускном классе на уроке обществоведения, 

который тоже не относился к числу любимых. Учительница вызвала 

Марину к доске: 

- Назови основные признаки коммунизма. 

Вольнодумка Марина честно ответила: 

with her Mathematics teacher didn't get 
on well though and resulted in a stand-off 
between the teacher and the student. It got 
to the point where the teacher could cross all 
Marina's work when she started to write from 
the wrong place in her copy book.  

Marina's temper was blunt and abrupt while 
she was a teenager. She wouldn't understand 
that studying at school was not worth for 
the sake of the teacher, nor for mother and 
father but for the sake of herself, her life and 
her future jobs. Alas, there was nobody to 
explan it to her, and therefore Marina found 
the easiest way from that difficult situation 
and that was bunking off those school 
lessons, she hated most. Besides Mathematics 
that list included Physics, Singing and 
Drawing. Marina slid down from excellent to 
satisfactory marks at those subjects. Instead of 
attending lessons she would go to the library, 
get some books and read them in the library. 
She used to drop her school bag behind 
the sofa and having talked her friend into 
bunking off school lessons they would both 
go to Moscow. Marina used to visit museums 
and Tretyakovskaya art gallery. There she 
liked the art works storage atmosphere itself.    

Once her grandmother, who happened to 
be passing by on the train, saw Marina on 
the platform waiting for the commuter train. 
The grandmother trusted her granddaughter's 
claims that  it was impossible to miss her 
school lessons. The scandal broke out in 
her graduate class at a Social Studies lesson 
which was not favoured by Maina either. 
The teacher called Marina to the blackboard 
and asked her for the main definitions of 
Communism. Being maverick Marina replied 
honestly that there was no communism 
in the country and that communism was 
impossible.   

This sounded like a thunder strike. The 
bad mark for definitions of Communism 
was sad but the worst was to happen. 
The girl was insulted and accused of 
being not patriotic because of her shoes 
not made in USSR, she was ordered to 
confess to her sins. She had heard all 
those opinions from adults who discussed 
politcs in the kitchen according to Soviet 
traditions.  Marina was ordered to The 
Comsomol organization Council where 
she was ticked off. As a result she was 
given a fail mark for her behaviour. With 
such a humiliating mark the university 
career was out of the question. Until 
that moment Marina's mother wouldn't 
interfere into Marina's school business, 
thinking that Marina would settle 
everything by herself. However, at that 
particular moment she got very worried 
and came to the school to speak to 
Marina's class-master. She managed to 
make the teachers change Marina's bad 
mark into satisfactory. In her composition 
called " What I want to become" the 
graduate wrote: " I want to be a teacher, 
but not like you!" Marina was accepted 
into Comsomol with difficulty. That 
uneasy period in her life was warmed 
and illuminated by falling in love for the 
first time. It was the school's best pupil 
Anatoly Domnikov, who was picked up 
by Marina. The feelings were mutual. The 
Young people decided to enter University 
after school. Anatoly chose Medicine and 
was taught Physics by Marina's mother, 
whereas Marina was preparing to enter 
Pedagogic Institute. Both failed. Marina 
fell seriously ill and failed to submit 
the documents in time and Anatoly ran 
several points short. Yet he was to serve in 
the army for 2 years. She promised to wait 
for his return.

-У нас нет коммунизма и быть не может.

Это было подобно удару молнии. Двойка за признаки коммунизма была 

еще не самым худшим. Девушку оскорбляли, обвиняли в непатриотизме 

за импортную обувь, требовали признаться, почему она так сказала. 

А она слышала об этом от взрослых, которые вели при ней свои 

разговоры, по советской традиции на кухне. Марину вызвали на совет 

дружины и стали «прорабатывать». В результате ей поставили «неуд» 

по поведению. С такой оценкой нечего было и думать о поступлении 

в институт. До этого момента мама не вмешивалась в Маринины 

школьные дела: сама разберешься. Но тут она забеспокоилась и 

нанесла визит классному руководителю. Как уже ей удалось, но она 

добилась, чтобы оценку исправили, и поведение Марины оценили 

как «удовлетворительное». В сочинении на тему «Кем я хочу быть» 

выпускница написала: 

- Хочу быть учителем, но не таким, как вы.

В комсомол Марину приняли с большим трудом. Этот нелегкий период 

ее жизни был озарен чувством первой любви. Избранником Марины 

стал примерный комсомолец и любимец всей школы, культурный, 

воспитанный Анатолий Домников. Чувство оказалось взаимным. 

Молодые люди вместе собирались после школы поступать в институт. 

Анатолий выбрал медицину и занимался физикой с Марининой мамой. 

Марина готовилась в педагогический институт. Поступление не 

состоялось ни у нее, ни у него. Марина заболела и не смогла вовремя 

подать документы, Анатолий не добрал баллов. Теперь он должен был на 

два года уйти в армию. Она обещала ждать.
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Выбор пути
Марина отложила поступление в педагогический на следующий год, а пока 

намеревалась устроиться на какую-нибудь работу. Все решил всемогущий 

случай. Мама поделилась Марининой проблемой со старой знакомой. У 

той дочь училась в Абрамцевском  художественно-промышленном училище. 

Знакомая подала идею: 

- Зачем Марине терять год, пусть поступает в Федоскинское училище. Они 

там коробки расписывают. 

- Но она никогда ничего не рисовала.

- А они коробки по образцам расписывают. Научится – всегда заработает 

себе на хлеб. Если есть хоть один процент таланта, станет художницей. Если 

нет, там научат ремеслу. 

Мама поговорила с Мариной: 

- А что ты теряешь? Поезжай в Федоскино, вдруг поступишь. 

И Марина поехала. Она и понятия не имела, что Мытищинский район – 

родина таких знаменитых на весь мир народных художественных промыслов 

как Федоскинская лаковая миниатюра и Жостовская декоративная роспись. 

Нет, она видела в магазинах черные лаковые подносы, расписанные цветами, 

но они ей не нравились, да и дома не было ни одного такого. Она не знала, 

что Федоскинское художественно-промышленное училище – старейшая 

художественная мастерская Подмосковья, школа, в которой обучаются 

художники-прикладники разных специальностей. 

В училище Марину спросили, на какой факультет она хочет подать 

документы. Марина удивилась:

- У вас еще и факультеты есть? 

- Ну как же: Федоскинская миниатюрная живопись, Жостовская 

декоративная роспись, Ростовская финифть.

- А какой ближе к Мытищам?

- Жостово. 

- Вот туда я и буду поступать. 

Без малейшего энтузиазма она думала:

- Жостово - это что? Вот эти черные подносы? Зато к дому близко, стипендию 

дают, кормят три раза в день, да еще одеждой и жильем обеспечивают. 

Ладно, буду поступать. 

Дальше пошли экзамены. Живопись, рисунок, композиция. Марина понятия 

не имела, что это такое. В неведении она купила жесткую кисточку для клея, 

акварельные краски и поехала сдавать экзамен. Абитуриентов завели в 

просторный класс и сконструировали перед ними натюрморт: из покрытого 

глазурью сосуда свешивается кусок ткани, а перед ним лежит яблоко. Ткань 

и плод красиво отражались на глянцевой поверхности сосуда. Требовалось 

этот натюрморт зарисовать. Но как? Марина посмотрела по сторонам. Все 

смочили лист бумаги. Она сделал то же. Все набрали краску на кисточки. И 

она стала ею тыкать в краски, но канцелярская кисточка акварель не брала. 

Понаблюдав за тщетными Мариниными стараниями, к ней подошел один из 

экзаменаторов. Ей он показался грубым мужиком в потертом пиджаке. 

-Что пришла? – грозно спросил он.  

- Мама сказала, -  оробела Марина.

- Ты когда-нибудь рисовала? 

- Нет.

Choosing the way
Marina put off her University plans for 
the next year and yet she was thinking 
of applying for some job. Fate settled 
everything when one day her mother shared 
Marina's problem with an old friend of 
hers. That woman's daughter studied at 
Abramtsevo college of Fine Arts and the idea 
was that Marina should enter Fedoskinskoye 
college of Fine Arts as they decorated boxes 
there. Was it worth trying? Marina had 
never been keen on drawing. The promising 
thing was that Marina's mother's friend 
claimed that decorations were painted by 
copying from special pattern forms. She 
would learn  some trade  and at least be 
able to earn her living. Mother spoke to her 
daughter: " You have got nothing to lose 
as things can't be worse as it is!  So, why 
don't you go there and give it a try?!" So, 
Marina decided to go there. Around that 
time she had no idea that Mytischi district 
was home to such world-renowned art crafts 
as Fedoskino miniature lacquer painting and 
Zhostovo ornamental painting. She did see 
some black varnished trays adorned with 
flowers in some shops, but she didn't like 
them, and she didn't have any of them at 
home. She didn't know that Fedoskinskoye 
college of Industrial and Art painting was 
Moscow region's oldest Art workshop where 
various applied arts were taught.

At the college Marina was asked which 
faculty she would like to apply for. "Do 
you have more than one faculty to choose 
from???" 

-" You are talking! We've got 
Fedoskino miniature lacquer painting, 

Zhostovo ornamental painting, Rostov art of 
enamel work on metal."

" Which of the faculties is the closest to 
Mytischi?"

"Zhostovo!"

"Ok! I'll try that one!"

Marina used to think: " Zhostovo is close to 
home, they give you some scholarship, they 
feed you 3 times a day, provide you with 
some clothes and somewhere to live. OK. 
I'll have a go."

Then examinations followed. Drawing, 
painting, composition. Marina hadn't a clue 
what it was. She bought a rough brush for 
the glue, water colours and went to take her 
exam. All the applicants were led into a big 
spacious class and built up a still life made 
up of glazed vessel with a piece of tissue 
hanging over it and an apple next to it. The 
tissue and the apple reflected beautifully 
from the sheen vessel surface. Marina 
looked around. Everybody moisturized the 
paper. Marina did the same. Everybody 
dipped the tip of the brush into the paint, so 
did she. However, her office brush wouldn't 
take any water colour. Having watched 
Marina's futile attempts for a while one of 
the examiners approached her. She thought 
he looked rude in his worn out jacket.

"What are you doing here???"

"My mother told me" -Marina replied 
intimidated.

" Have you ever drawn anything?"

Федоскинское художественное училище  
Fedoskino college of art
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Он принес беличью кисточку и медовые акварельные краски, положил перед 

ней и буркнул:

- После экзамена отдашь. 

Это был Павел Иванович Плахов, великий художник, ветеран войны, 

прошедший блокаду Ленинграда. Он набирал себе учеников на Жостовское 

отделение.

Марина взяла беличью кисточку, обмакнула ее в краску и нанесла на бумагу. 

Краска потекла. Девушка смешала ее с другой и снова нанесла на бумагу. 

Краски изменили свой цвет. Они растекались по мокрой бумаге, и это 

было завораживающе красиво. Испытывая незнакомые доселе ощущения, 

Марина начала рисовать. Ей понравилось. Она почувствовала, как рисунок 

задышал. К концу экзамена Плахов подошел к ней, внимательно посмотрел 

на созданный ею натюрморт и почмокал губами: 

- Никогда, говоришь, не рисовала? Ну ладно, - и забрал у нее краски и кисть.

На следующий день Марина узнала, что за живопись ей поставили четверку. 

Следующий экзамен – рисунок, карандашом. С чего начинать? Опять 

подсмотрела у соседа. Тот построил оси, Марина поступила так же. С 

грехом пополам она выполнила требуемый рисунок и получила тройку. 

Третий экзамен был по композиции. Марина стала готовиться к нему загодя 

и придумала несложную композицию под названием «Праздник». Она 

нарисует крыши домов – это же так просто, а над ними изобразит цветы. 

Это будет салют. И так ясно увидела всю эту композицию, что в успехе уже 

не сомневалась. Каково же было ее удивление, когда оказалось, что экзамен 

по композиции отменили, а свою фамилию она нашла в списке принятых в 

училище. 

Итак, Марина стала студенткой. От Жостова до Мытищ недалеко, но 

времени на поездки уходило много. Поэтому девушка вместе с другими 

однокурсницами согласилась жить в общежитии. Домой ездила только на 

выходные. В Марининой группе было 14 человек. У одиннадцати из них 

отцы, деды и прадеды были художниками жостовского промысла. Многие 

ребята уже имели какие-то навыки мастерства. За ними стояли поколения 

предков. Марина все премудрости осваивала на собственной практике, до 

всего доходила своим умом.  

И вот первое занятие. Живопись. В класс вошел преподаватель Борис 

Петрович Городилин. 

Весьма живописная личность цыганского типа с черными кудрявыми 

волосами. Одет он был в красную рубашка и черно-белую безрукавку. Он 

поздоровался, познакомился со студентами и сказал:

- Что сидим? Пошли гулять в лес. 

 И начались прекрасные занятия по живописи. Борис Петрович учил видеть: 

- Для художника самое главное - уметь увидеть и создать образ. Если вы просто 

зарисуете дерево, значит, вы не увидели его сущность. А вы представьте себе, 

что в его корнях пульсирует кровь, что это – вены, по которым проносятся 

животворные соки. Обычный человек этого не видит, но вы – художники, вы 

должны людям показывать то, чего они не видят. Вот мокрые от дождя ветки, 

а рядом горит фонарь. От света и дождя они изменяют свою форму, а вокруг 

фонаря образовывается свечение. 

Прежде чем дать задание ученикам составить композицию из цветов и 

листьев, Городилин вел их в лес. Он просто предлагал им наклонить голову и 

увидеть ковер из трав и цветов. Марина так и сделала и не просто увидела – 

почувствовала:  вот это первый план, это - второй, а тот – третий. Еще ничего 

не написав, она поняла всю композицию. И не надо ничего придумывать, 

достаточно обратиться к природе. Потом, уже имея профессиональный 

навык, зная традиции промысла и приемы мастерства, можно создавать 

произведение. 

"No, never."

- He brought a squirrel fur brush and 
watercolours, placed them in front of her 
and muttered: " Give it back to me after the 
exam".

It was Pavel Ivanovich Plahov, a great 
painter, war veteran, who had suffered 
Leningrad siege. He was recruiting students 
for Zhostovo college branch.  

Marina took the squirrel brush, dipped it 
into the paint and applied it on the paper. 
The paint dripped. When the girl mixed it 
with another paint and applied it again, the 
paint changed its colour. The paint spread all 
over the wet paper and looked  enchanting. 
Feeling excited and enjoyment as never 
before, Marina started painting. She felt that 
the painting became alive. By the end of the 
exam Plakhov came over to her, looked at 
the still-life painting and asked:

"Are you sure you have never painted 
before? Alright then!"- and he took his water 
colours and the paint-brush from her.

The very next day Marina found out that 
they had given her a good mark for the 
painting.

The next examination was drawing with 
a pencil. What should she start with? She 
overlooked her neighbour's work again. 
He built some axis and Marina did exactly 
the same. With a bit of difficulty she did 
complete her drawing which was required 
and got a satisfactory mark. The 3rd exam 
was composition. Marina started preparing 
for it beforehand and made up a simple 
composition, called "A holiday". She would 

draw roofs of houses, and would decorate 
flowers above them. It would be fireworks. 
She viewed the composition in her mind 
so clearly that she didn't doubt her success. 
How big was her surprise though, when she 
discovered that the composition exam had 
been cancelled and her name was in the list 
of those admitted.

So, Marina became a student. The distance 
between Zhostovo and Mytischi is quite 
short, but it would take a long time to get 
there, that's why the girl and some of her 
course mates agreed to live in houses of 
residence. Marina used to travel home only 
at weekends. There were 14 students in 
Marina's group. 11 of them had their fathers 
and grandfathers being painters of Zhostovo 
Art of decorating. Many boys had already 
developed some basic skills. They had 
strong line ancestors. Marina learned all the 
details by herself and through her personal 
experience.

 The first lesson of painting was taught 
by Boris Gorodilin, a teacher of gypsy 
appearance with black curly hair. Dressed 
in a red shirt and black and white waist-
jacket he introduced himself to the students 
and said:

"Why sit here??? Let's go and walk in the 
forest!" That's how those wonderful painting 
lessons started. The teacher taught his 
students to see images. He said that for the 
painter it was essential not just to draw an 
object but to see the idea and integrity. Just 
imagine that there is blood in the roots and 
the plant itself has veins and blood vessels 
which carry vital juices. Painters must see 
more than an ordinary human eye could 
see. Here are some branches wet from 

Первый учитель П.И. Плахов
                                           Marina's first teacher  P.I. Plakhov
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На уроках Городилина студенты много рисовали с натуры и много 

говорили. 

- Зарисовать вы всегда успеете, - учил педагог, - сначала надо подумать. 

Сам он постоянно находился в процессе мышления. Марина не всегда 

могла уследить за ходом его мысли и со свойственной ей прямотой 

спрашивала:

- Борис Петрович, почему вы вчера говорили одно, и нас в этом убеждали, 

а сегодня говорите прямо противоположное и тоже нас в этом убеждаете. 

Вы чему нас учите?

- Вчера я верил в то, что говорил, и сегодня верю в то, что говорю.

Как можно было это понять? Тем не менее, с живописью Марина 

разобралась. Ей было интересно постигать ее законы. Она стала понимать, 

что такое холодный цвет и что такое – теплый, начинала чувствовать 

гармонию, когда минус тянется к плюсу, а плюс к минусу. В гармонии все 

должно быть в меру, как в природе, так и в жизни. На уроках живописи 

студенты учились писать маслом и акварелью, на бумаге и на холсте. 

Городилин возил своих учеников в музей имени Пушкина, где они часами 

рисовали гипсовые античные головы. Некоторым было скучно, но только не 

Марине. Она с удовольствием выполняла это задание. 

Параллельно проходили уроки профессионального мастерства, который вел 

Павел Иванович  Плахов. В противоположность Городилину он почти не 

разговаривал. Он раздавал всем черные подносные заготовки, небольшие по 

размеру и простые по форме. Ничего не объясняя, он подсаживался к каждому 

ученику и, молча, рисовал на его заготовке цветок. Ученики должны были на 

том же поле многократно повторить его. Марина долго не могла понять, зачем 

он учит их рисовать какие-то цветочки. Разве это может быть интересным? 

Ей совершенно не нравились эти черные подносы. Никакой красоты она 

в них не находила. Примерно полгода продолжалось это механическое 

повторение одного и того же. А потом Павел Иванович повез всю группу 

на выставку. На ВДНХ выставили работы художников Жостова, которые 

получили государственную премию имени Репина. Это были самые лучшие, 

самые известные мастера. То, что увидела Марина, навсегда перевернуло 

ее представления о жостовском подносе. Это была не та живописная каша, 

которую он видела на магазинных черных подносах, не просто набор каких-

то цветов. Здесь чувствовалась тема, был виден образ, который проникал в 

зрителя и пронизывал все его существо. От этой красоты захватывало дух. 

- Неужели я когда-нибудь смогу делать также? - думала Марина, 

заворожено глядя на работы мастеров. - Смогу ли постичь тайну этого 

письма, смогу ли понять, от чего изображение на подносе так светится? 

С этого момента Марина началась серьезно учиться. Она вдруг поняла, 

какой великий мастер ее учит. Казалось, ничего не изменилось. Плахов 

все так же, молча, рисовал цветы и травы, но она стала внимательно 

присматриваться к тому, как он ставит руку, как выворачивает кисть, как 

легко наносит краски на поднос. Она следила за его большими, мужскими, 

грубыми руками. Из-под кисточки Плахова выходили такие виртуозные 

линии, такие нежные узоры, что Марина, затаив дыхание, старалась 

уловить каждое его движение, чтобы повторить такой же мазок. Показав 

узор, мастер становился рядом с учеником и следил, как тот повторяет 

его рисунок. Единственное замечание, которым он одаривал студентов, 

заключалось в одной фразе: 

- Не оттеда, а отседа! 

Один прием Марине никак не давался. Кисть не хотела идти в нужном 

направлении. 

- Павел Иванович, вы мне кисть плохую дали, - пожаловалась она мастеру. 

- Хороший художник и пяткой напишет, - отрезал тот.  

Потом вроде что-то стало получаться. Покажет она мастеру готовый 

поднос, а он посмотрит, посопит и велит все стереть, заново покрыть 

черной эмалью и отправить в печь. После этого на подносе снова можно 

было рисовать. В училище берегли исходный материал. Но то были дела 

ученические, обыденные. Главное состояло в другом: обойдя студентов 

и раздав им задание, Павел Иванович садился за свою работу - большой 

выставочный поднос. Ученикам не возбранялось подойти и посмотреть, как 

он его пишет. Не все студенты схватывали Плаховскую науку. Марине было 

странно, что дети потомственных художников, учились так же, как и она, 

с чистого листа. Ей казалось, что все приемы они должны были всосать с 

молоком матери.

Много позже Марина поняла, что в Жостове, в принципе, даже хороший 

rain and near the street-light glows. The 
branches change their forms due to the light 
and rain and fluorescence appears around 
the street-light.  

At Gorodilin's lessons students would paint 
from nature and discuss very much. "You 
can always have time to take a sketch 
-he would say - but first you should think 
thoroughly".  The teacher was always in the 
process of thinking and Marina sometimes 
couldn't follow his ieas and used to ask him 
bluntly: 

" Boris Petrovich! I wonder why you 
convinced us in one thing yesterday, but 
today you are telling quite the opposite and 
are convincing us in it?

"Yesterday I believed in what I said, 
however, today is another day and I believe 
in what I say today".

It was uneasy to understand that at the time. 
Nevertheless Marina got her head around 
painting. She was interested to discover and 
understand its rules.

She began to realize what cold colour is 
and what warm colour is and felt harmony 
as well. Harmony must be a well-balanced 
nature of things, just like nature or life 
itself. During painting lessons the students 
would paint with oil and water-colours on 

paper and canvas. Gorodilin used to take 
his students to Pushkin museum, where 
they wrote ancient plaster heads for hours 
and hours. Some students were bored with 
it, but not Marina, who was excited about 
implementing all tasks.

There were also some Professional Skills 
lessons run simultaneously by Pavel 
Plakhov. Unlike Gorodilin Plakhov spoke 
very rarely. He would hand out small black 
trays of ordinary shapes to everybody. 
Without explaining anything he sat by 
every student, painted a flower on their tray 
without saying a word and students had to 
repeat his drawing on the same tray several 
times. For some time Marina was unable 
to understand why the teacher made them 
draw some flowers. She wasn't keen on 
black trays either. That boring repetition 
and copying lasted half a year and then 
Pavel Plakhov took the students to VDNKH 
exhibition, where Zhostovo works of art 
made by painters awarded with Repin 
prize were on display. Those were the best 
artists' masterpieces.  The things Marina 
saw, changed her world and views about 
Zhostovo trays decoration. It wasn't just that 
picturesque chaos she saw in shops, not 
just a set of some colours, but a theme and 
an image with some feel to it penetrating 
viewer's soul. Stunning beauty! 

Урок живописи у Б.П. Городилина  
A lesson of painting delivered  

by B.P. Gorodilin

Марина – студентка Федоскинского 
художественного училища  

                Marina being a student of 
Fedoskino College of Fine Arts
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мастер ничего не сможет словами объяснить ученику. Тот должен смотреть, 

рисовать сам и учиться «читать» поднос.  В течение многих лет в Жостове 

процесс передачи мастерства осуществлялся просто: ученик подсаживался 

к мастеру «под руку». Обучение длилось в зависимости от способностей 

обучаемого. Такая прямая преемственность поколений обеспечивала 

промыслу стабильность и устойчивость. Производственную практику 

студенты проходили на Жостовской фабрике декоративной росписи, где им 

разрешалось подсаживаться к мастерам. 

Когда Марина уяснила для себя, чего она хочет добиться, все стало на свои 

места. Учеба у таких мастеров, как Городилин и Плахов, была счастьем. 

Она своих учителей обожала. Их уроки были настоящим праздником. В 

годы учебы Марина сделала свою первую мастерскую работу. Она захотела 

слить воедино две противоположности. Вспоминались строки Есенина, 

которые когда-то читал ей отец: 

Розу белую с черной жабой

Я хотел на земле повенчать. 

На черном фоне расцвел фантазийный цветок, у которого одна часть была 

холодной, голубой, а другая – горячей, красной. Марина назвала поднос 

«Цвет огня». Борис Петрович Городилин высоко оценил ее задумку. Он 

сказал, что идея хорошая, но с точки зрения мастерства поднос был сделан 

не блестяще: рука у молодой художницы еще не была твердой.  

"I wonder if I shall ever be capable of 
creating the same?"- Marina thought to 
herself while admiring the decorators' 
masterpieces. " Shall I be able to delve into 
the secrets of this letter and understand why 
the image glows so well on the tray?"    

From that moment Marina started to study 
hard. She realized all of a sudden, what 
an outstanding teacher was teaching her. 
On the face of it nothing had changed and 
Plakhov kept teaching her the same way, 
drawing silently grass and flowers, but 
Marina started watching the lines, laces and 
patterns which appeared under his brush 
much more carefully. Having shown some 
pattern made by his rough male hand, Pavel 
Plakhov stood near the student and watched 
them repeat his painting.               

Marina couldn't master one particular 
technique: her paint-brush wouldn't go the 
right direction.

"Pavel Ivanovich. You gave me a bad paint-
brush!" - She complained to her teacher.   

-"A talented painter  can paint even with his 
sole!"- the teacher retorted.

Then things got better. She would show 
the finished tray to her teacher and he 
would look at it, snuffle and order to erase 
everything, cover with black enamel and 
send everything into the oven. After that it 
was possible to decorate on the tray again. 
They spared base material at the college, 
but the main point was that having assigned 
all the students with their tasks Pavel would 
sit at the table and make his masterpiece, a 
big tray for exhibitions. The students were 
allowed to approach and have a look at 

what he was decorating.  Not all students 
grasped Plakhov's trade. It looked and 
sounded strange to Marina that children 
descending from artists dynasties studied 
everything anew just like her. She thought 
that all techniques were weaned from their 
parents.   

It was much later that Marina understood 
that in Zhostovo even a good specialist 
could not explain anything to a student. 
They all have a look at the tray and learn 
to read it. The process of passing on 
knowledge in Zhostovo was the same 

for many years: student used to sit down 
next to their teacher and watch and then 
repeat. The training length depended on 
the student's abilities. Such generations 
legacy secured the trade with stability and 
sustainability. Apprenticeship would be 
carried out at Zhostovo decorative painting 
factory, where students were allowed to sit 
next to professionals and watch.  

When Marina learnt that she could become 
successful everything fell into place. Being 
taught by such teachers like Gorodilin and 
Plakhov was a blessing and she loved them! 

Their lessons were a real feast for Marina. 

While studying Marina made her very first 

work of art. She wanted to blend the two 

opposites. A fantasy flower blossomed in 

black background and its one part was cold 

and light blue whereas the other one was 

hot and red. Marina called it The Colour of 

Fire. Boris Gorodilin appreciated that idea 

very much giving it top marks. However, 

he remarked that in professional terms the 

tray was not excellently decorated, as the 

student's hand was not very confident.

Цвет огня. 1978
The Colour of Fire. 1978

Марина с сокурсницами
                Marina in the company of her fellow students
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Zhostovo factory
3 years later Marina completed her 
college with excellence and was 
conferred the 5th category in decorating, 
whereas the average graduate category 
was deemed 4. Upon their graduation 
everybody was sent to Zhostovo factory 
of ornamental painting. It was the year 
of 1979, the period when great and 
outstanding painters worked in the 
decoration industry. They would toil in 
their dynasties such as the Kledovs, the 
Lapshins, the Leontyevs, the Goncharovs, 
the Graphovs, the Antipovs.

What does decorating the tray start 
with?  The craftsman gets a forged semi-
finished product, putted and primed. It 
is ornamented in several gradual stages. 
The painter paints with oil paint and 
uses squirrel soft paint-brushes. First, 
the background is created. Then the first 
colour layer is put. Zhostovo brushstroke 
is dense, round, resilient and gives the 
volume some image. Old multilayer 
painting technique is implemented in 
several stages and each is accompanied 
with long drying procedure. Such 
technological process enables the painter 
to decorate several trays simultaneously. 

Finished product is transparently 
varnished,dried and polished.

Traditional peculiarity of Zhostovo 
ornamental painting is improvised 
implementation of each particular 
composition.  A typical classic motive 
is a bright flower bouquet with black 
background. Big lush bright flowers are 
painted in the middle. Small flowers are 
applied on the edges and are slightly 
darkened. They almost mix up with the 
background. As a result flowers and leaves 
stand out of the depth. The flower bouquet 
has several established composition 
types. Flowers can be put together into 
bouquets, wreaths or garlands by the 
painter. Sometimes they will paint birds 
images into the whole composition. 

Usually the tray has the top and bottom, 
however, the composition is built up the 
way to make the bouquet look fabulous 
from any side. The tray is always revolved 
during the decoration which helps to see the 
decoration from all angles and evaluate the 
composition from different spots. They use 
a particular technique in Zhostovo whereby 
the painter paints lines leading the brush 
inbound or to herself/himself. At that  the 
craft has to be turned, otherwise the hand 
will lose the tempo. It's easier to make it 

Жостовская фабрика
Через три года Марина с отличием окончила училище и получила 

квалификацию мастера пятого разряда. Обычно выпускникам 

присваивали более низкий четвертый разряд. По окончании училища 

всех направили на Жостовскую фабрику декоративной росписи. Шел 

1979-й год, когда в промысле работали большие мастера, выдающиеся 

художники. Трудились целыми династиями - Кледовы, Лапшиных, 

Леонтьевы, Гончаровы, Графовы, Антиповы. 

С чего начинается расписной поднос? К мастеру попадает кованый или 

штампованный полуфабрикат, прошпаклеванный и загрунтованный. 

Расписывается он в несколько последовательных приемов. Художник 

пишет масляными красками мягкими беличьими кистями. Сначала делается 

фон. Затем – первый красочный слой - «замалевок». Жостовский мазок, 

густой, округлый, упругий, придаёт объём изображению. Старинная 

техника многослойной росписи выполняется в несколько стадий, и каждая 

сопровождается длительной просушкой. Такой технологический процесс 

позволяет художнику расписывать несколько подносов одновременно. 

Готовые изделия покрывают прозрачным лаком, сушат и полируют. 

Традиционной особенностью жостовской росписи является 

импровизационное исполнение каждой отдельной композиции. 

Классический мотив – яркий цветочный букет на чёрном фоне. В 

центре пишутся крупные, сочные, яркие  цветы. Мелкие даются по 

краям и слегка затемнены. Они как бы сливаются с фоном. В результате 

цветы и листья словно выступают из глубины. Цветочный букет имеет 

несколько сложившихся типов композиций. Цветы могут быть собраны 

художником в букеты, гирлянды, венки. Иногда в общую композицию 

вписывают изображения птиц. 

Обычно у подноса намечен верх и низ, но композиция строится так, 

чтобы букет смотрелся с любой стороны. Поднос постоянно вращают 

во время работы, что помогает видеть роспись со всех сторон и 

оценить композицию с разных точек. В Жостове применяется  прием, 

при котором художник кисточку ведет на себя. При этом работу надо 

быстро поворачивать, иначе рука потеряет темп. На коленях это 

делать удобнее. Во время работы художник сидит на стуле и держит 

поднос на коленях. Последнее до слез расстроило Маринину бабушку. 

Она решила, что ее девочка весь день работает, стоя на коленях. 

Успокоилась только после разъяснений. К сожалению, бабушка не 

дожила до того дня, когда внучка стала мастером.  

Приход на фабрику совпал для Марины с переменами в личной жизни. Она 

дождалась Анатолия из армии, вышла за него замуж и стала Домниковой. 

Муж осуществил свою мечту и поступил в медицинский институт, а она 

стала работать на Жостовской фабрике. Брак оказался недолгим, слишком 

разными оказались профессиональные и жизненные интересы супругов. Их 

отношения изменились, и через некоторое время Домниковы расстались. 

Придя на фабрику, Марина уже четко понимала, какой стиль живописи 

ей нравится, в каком направлении планирует двигаться дальше и чему 

хочет научиться у мастеров. Особенно ей нравились работы Владимира 

Николаевича Пыжова, Евгения Петровича Лапшина,  Николая Петровича 

Антипова, Нины Николаевны Гончаровой, но более всего -  Николая 

Николаевича Мажаева. Его удивительная живопись отличалась особой 

изысканностью. Его нежные, романтичные букеты с зеленовато-белы ми или 

бледно-сиреневыми розами как бы растворялись в полумраке таинствен ного 

сумеречного освещения. Лепестки его цветов казались полупрозрачными. 

Еще на практике Марина обратила внимание на работы Мажаева, поэтому в 

первый день своей работы на фабрике подошла к нему и спросила: 

- Николай Николаевич, мне очень нравится ваша живопись, можно я 

сяду работать рядом с вами?

Он не возражал. 

Все мастера работали в одном большом цехе. Каждый должен был 

ежедневно расписывать по десять подносов. Мастера высшего шестого 

разряда – по шесть. Художники писали по своему усмотрению, 

ориентируясь на традиционные мотивы жостовской школы – букет, 

венок, гирлянда. Эта, так называемая «массовка», была обязательным 

планом. Марину с ее живым воображением серийная работа не 

заинтересовала. Она пыталась найти в этом что-то полезное для себя 

и нашла: стала воспринимать «массовку» как школу, как разработку 

пальцев и постановку руки, что-то сродни ежедневным упражнениям 

пианистов. Если художники хотели сделать поистине творческую работу, 

Марина после окончания училища
Marina after graduating from the college Первые годы работы 

на Федоскинской фабрике  
                                              First years of 

employment at Fedoskino factory
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with the tray on thighs, while sitting on a 
chair. This upset Marina's grandmother to 
some extent. She mistakenly assumed that 
Marina worked all day standing on her 
knees but soon the situation was clarified. 
Regrettably, Marina's grandmother failed to 
live to the day when Marina became a true 
professional.

Marina's arrival at the factory coincided 
with changes in her private life. Anatoly 
returned from his compulsory 2-year 
military service and they got married. 
Marina adopted her husband's name and 
became Domnikova. Her husband made 
his dream come true and entered Medical 
University, whereas Marina started working 
at Zhostovo factory. However, their 
marriage was short-lived as their interests 
and priorities turned out to be different and 
widened the gap between them, which 
eventually led to their divorce.

Having appeared at the factory Marina 
had a very clear idea of which style 
she was keen on, which direction she 
was to follow and what she expected 
her craftsmen teachers to teach her. 
She liked works of Vladimir Pyzhov, 
Evgeny Lapshin, Nikolay Antipov, Nina 
Goncharova, but most of all those made 
by Nikolay Mazhaev, and that was 
why on her very first working day she 
approached him and asked him:

"I am a massive admirer of your paintings! 
Can you let me sit next to you and work?" 
He didn't mind.

All craftsmen worked in one big 
workshop. Each decorator was expected 
to decorate 10 trays daily, whereas top 
category painters had to decorate 6. 
The painters painted trays at their own 
discretion, based on traditional Zhostovo 
school motives being a bouquet, wreath 
or garland. This so-called "Bunch" was 
a compulsory background. Having 
very vivid imagination Marina was not 
interested in serial works. She tried to find 
something special for herself and found it. 
She started regarding "Bunch" as merely 
daily training for her hand and fingers, 
just like everyday finger trainings for 
pianists. If painters really felt like creating 
a masterpiece they worked after work in 
their spare time at night and weekends. 
Those wonderful trays were on display 
at various exhibitions and often bought 

by museums. Many trays were exported 
abroad.

Marina was surrounded by great artists. 
She listened to and watched carefully 
what they did and how they did it, as 
every craftsman had their own know-how 
secrets, which they wouldn't share. When 
asked by young painters, they prefered to 
turn everything into a joke without spilling 

то работали в свое личное время, поле работы по вечерам и выходным 

дням. Эти прекрасные подносы экспонировались на выставках, их 

закупали музеи. Очень много изделий экспортировалось за рубеж.   

Рядом с Мариной работали большие мастера. Она внимательно 

присматривалась к тому, что и как они делают. У каждого художника 

были свои секреты, которые они никому не открывали. Если молодые 

мастера их спрашивали, предпочитали отшучиваться. Николай 

Николаевич Мажаев славился своим прозрачным мазком, но как он 

этого достигал? Марина смотрела-смотрела и заметила, что он проводит 

кистью по уже нарисованному цветку и как бы промахивается.

- Николай Николаевич, вы промахиваетесь – не выдержала он однажды. 

- Да-да, промахиваюсь, - усмехнулся он. 

Марина понаблюдала еще. Мастер не промахивался, а легко проводил 

кистью  по поверхности, оттеняя контуры цветка. Вот и получалась 

прозрачность. Мастер сумел уловить грань между небрежностью и 

естественностью. Мажаевский мазок не спутаешь ни с каким другим.   

Буквально в первый год своей работы на фабрике Домникова стала делать 

творческие работы. Так же оставалась после работы. На фабрике кипела 

творческая жизнь. Часто проводились разные конкурсы, в том числе и 

среди молодежи. Для конкурса молодых художников  Марина сделала 

поднос «Мне было 20». Она воспринимала его как отражение своего 

собственного образа. То был период исканий и философских размышлений 

о жизни, творчестве и своем месте в искусстве. Для художницы процесс 

важнее результата. Чтобы чего-то добиться, надо бороться, решила она 

для себя. И тюльпан на подносе рисовала как символ борьбы. И все же по 

молодости ей казалось, что она бегает в замкнутом круге, как лошадь по 

манежу, и не находит выхода. У лошади на подносе длинная рыжая грива, 

Мне было 20. 1982
I was 20. 1982

Марина становится мастером
Marina is turning into a expert
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the beans. Nikolay Mazhaev was famous 
for his transparent touch, but how did 
he do it? Marina watched him paint and 
noticed that he led the paint-brush over 
the already drawn flower and it looked as 
if he missed it.

"Nikolay! You have missed the flower!" 
she remarked once. The teacher smiled.

Marina watched more carefully and it 
turned out that the craftsman did not miss 
the flower, but just slightly touched the 
surface with his paint-brush shading the 
flower's edges. That's the way transparrency 
was achieved. The painter managed 
to grasp the line between carelessness 
and naturalness.  Mazhaev's touch couldn't 
be mistaken for anybody else's.

Within the very 1st year of her work at 
the factory Domnikova started making 
her own creations. She would often keep 
working after hours. The factory bustled 
with creativity. Competition and contests 
would often be held including those 
among the young ones. For the youth 
painters contest Marina made a tray which 
was called "I was 20". She regarded it as 
a reflection of her own image. That was 
the period of search and philosophic 
reflections about life, creativity and her 
own place in the world of art. For a 
painter the process is more important than 
the result. "In order to achieve something 
one has to fight" - she decided for herself. 
She drew the tulip on the tray as the 
symbol of struggle. Nevertheless, she 
thought that being young she was running 
in circles like a horse in the circus and 
couldn't find the way. The horse painted 
on the tray had a long red mane similar 
to Marina's long loose hair. The Board 
of decorators at the factory turned this 
piece of art down. The total verdict was as 
follows:

"This is not Zhostovo".

Marina bought her painting off the factory 
and took it home. Her mother wasn't 
very much interested in her daughter's 
works, but having glanced at the tray she 
understood everything.

" Marina! It's you!" - she said.

Her daughter being grateful to her mother 
for understanding, presented her this tray. 

Gradually Domnikova gained more and 
more experience. Her works became 
more in demand. After 5 years of working 
at the factory she felt that she had become 
a pro. That period was also marked by 
changes in her private life when she 
got married. Engineer Valeriy Yesekhin 
became Marina's second husband and 
father of their son Ivan. Specially for 
Valery Mikhailovich Marina drew a tray 
called "The Moonlight". Here she applied 
Mazhaev's transparrent touch. "The 
Moonlight" was painted with cold colours, 
however, if one could look carefully one 
could see a warm clear light exude out 
of the dark depth. When Domnikova 
was painting that tray, she imagined 
an image of a man she shared her life 
with. Underneath his external restraint, 
sometimes severity and aloofness there is 
incredible tenderness and warmth.

похожая на длинные распущенные Маринины волосы.  Художественный 

совет фабрики эту работу не принял. Общий вердикт был таков:

- Это не Жостово. 

Марина выкупила у фабрики свою работу и отнесла ее домой. Мама не 

особенно интересовалась творчеством дочери, но, посмотрев на поднос, 

все поняла. 

- Марина, это же ты, - сказала она. 

Благодарная за понимание дочь подарила ей этот поднос. 

Постепенно Домникова набиралась опыта. Ее творческие работы 

становились все более востребованными. Через пять лет работы на фабрике 

она почувствовала, что стала мастером. К этому периоду относятся 

перемены в ее личной жизни и новое замужество. Инженер Валерий 

Михайлович Есехин стал вторым мужем Домниковой и отцом сына Ивана. 

Специально для Валерия Михайловича Марина написала поднос «Лунный 

свет». Здесь она применила прозрачный мажаевский мазок. «Лунный свет» 

написан холодными красками, но если вглядеться, то можно увидеть, как из 

темной глубины проступает теплый, ясный свет. Когда Домникова писала 

этот поднос, она представляла себе образ человека, с которым связала свою 

жизнь. За его внешней сдержанностью, порой суровостью и холодностью, 

скрываются  необыкновенная нежность и огромная теплота. 
Лунный свет. 1985

The Moonlight. 1985

Марина с мужем и сыном 
Marina together with her husband and son



Цвет Любви On the way to perfection28 29

Постижение 
мастерства
Несмотря на поток «массовки» Домникова не оставляла своей творческой 

работы. Она работала над разной тематикой, много экспериментировала, 

пыталась уловить такую эфемерную субстанцию, как свет, и перенести ее 

на темное поле подноса. Она открыла для себя прием, который позволяет 

делать изображения объемными. Первый слой – замалевок выполняется 

плотными красками. Последующие – прозрачными, а самый нижний – 

более темными красками. Лепестки, травинки, листья пишутся в несколько 

слоев. Изображение постепенно уходит в тень, словно растворяется в 

глубине подноса, почти сливается с фоном. От этого гладкая поверхность 

подноса приобретает глубину, а цветы и листья – объем.

On the way to perfection
Despite the flow of «Bunch» Domnikova 
didn't leave her creative work. She 
worked on different themes and 
experimented a lot trying to grasp such 
substance as light and move it onto the 
tray's dark surface. She discovered the 
technique enabling her to make the 
image extensional. The first layer is coated 
by dense paints. The following ones are 
put in by transparent, whereas the last 
one with darker paints. Petals, herbs and 
leaves are put in several layers. Gradually 
the image goes into the shade, as if it 
dissolves within the depth of the tray 
and almost merges with the background. 
Due to that the tray's smooth surface gets 
depth whereas flowers and leaves get the 
volume.

Поднос «Притяжение земли» (1987 г.) написан к выставке, которую 

проводил Союз художников России. Выставка была посвящена космосу, 

но Марина Домникова создала образ Земли, ее красоты, неизменно 

притягивающей людей, в каких бы космических далях они не летали. 

В представлении художницы цветы – кусочки рая на земле. Поднос 

находится в Русском музее.

The tray called "Earth Gravity and attraction" was painted in 1987 for an exhibition run 
by Russia's Union of Artists. The exhibition was dedicated to Space, nevertheless, Marina 
Domnikova created the image of Earth, its beauty, constantly attracting people, no matter 
how far out in space they flew. In the paintress’s imagination flowers are pieces of Heaven 

on planet Earth itself. The tray is on display in Russian Museum.

Традиционный «Жостовский 

букетик» (1990 г.) составлен из 

мелких цветов. Свободно собранные 

они занимают большую часть поля. 

Стебли склоняются, плавно повторяя 

изгиб подноса. Изображение вписано в круг. 

Покрытые золотистой краской борта с аккуратным 

растительным орнаментом напоминают раму, в которую 

вставлена живописная картина.   

«Zhostovo traditional bouquet» (1990) has been compiled from small flowers. They cover up a big part of the tray's 
surface. Stalks gently bend repeating the tray curve. The image is drawn into the circle. Boards covered with golden 

paint and ornamented with vegetation remind of the frame which has adopted a picturesque painting.
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В теплых тонах темного золота выдержано цветовое решение большого 
круглого кованого подноса «Осень» (1987 г.). Это не увядание природы, 
а пышное цветение кремовых, желтых, оранжевых цветов. Золотистый 
свет осени льется из глубины подноса и переходит на цветы и листья. 

In warm keys of dark gold a colour solution to a big round forged tray «Autumn» (1987) is 
implemented. It is not the nature fading, but lush blooming of orange, creme and yellow flowers. 

Autumn's golden light pours from the depth of the tray and touches flowers and leaves.
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«Луч света золотого» (1989 г.) на мгновение выхватил из темноты 

нежные листочки. Еще чуть-чуть и он погаснет, а все вокруг погрузится 

во мрак ночи.  

«The Golden Light Beam» (1989) flicks out tender leaves out of the darkness. Just one 
moment and it will fade away and everything is going to plunge into black night.

«Нежный букет» (1989 г.) написан на темно-зеленом фоне, который 

диктует определенную цветовую гамму для цветов и листьев. 

Преобладают оттенки желтого цвета, местами тронутые розовым и 

красным. 

«Tender Bouquet» (1989) has been painted on dark-green background which dictates a 
certain colour hue for flowers and leaves. There are yellow colour keys, in some places 

touched by hues of red and yellow.
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При работе над подносом «Сладкая грусть» (1991 г.) художница искала 

новые сложные оттенки цветов. Многоцветный букет заполняет все 

пространство овального поля. Блики света ложатся на головки цветов 

и листья. Они выделены более яркими красками, чем те, которые 

находятся в тени. По своей композиции, колориту, орнаменту поднос 

производит впечатление старинного изделия.  

While working on «Sweet Sorrow» (1991) tray the paintress looked for new complex colour 
hues. Multicolourful bouquet fills in all the oval surface space. Sunflecks lay on flowers' 

bulbs and leaves. They are outlined with brighter colours unlike those in the shade. The tray 
gives an impression of an ancient craft because of its composition, filling and ornament.

Поднос «Встреча» (1992 г.) обращает на себя внимание бордовым 

фоном. С ним гармонично сочетаются сдержанные серые, золотистые, 

розовые тона. С двух сторон тянутся друг к другу цветы, стебли и 

листья, словно стремятся слиться в единый букет.  

«The Meeting» (1992) tray attracts its attention with claret background and is combined in 
harmony with grey, golden and pink hues. From the 2 sides flowers, stalks and leaves are 

reaching for each other as if trying to merge into a single bouquet.
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Интересно колористическое решение подноса «Венок» (1992 г.). 

Движение к свету начинается от центра. Черный цвет плавно переходит 

в зеленый, затем серый и белый. Оживляют венок ярко-красные 

соцветия. Молочно-белый борт украшен изящным орнаментом, 

напоминающим кружевное плетение.  

«The Wreath» (1992) tray's colour solution is quite intriguing: the move towards the light 
starts from the centre. Black colour gradually moves into green and then later into grey and 
white. The wreath is revived by bright red inflorescence. The white board is adorned with a 

charming ornament reminding of laces.

«Осенний трепет» (1993 г.) обыгрывает сочетание разных оттенков 

красного. На темно-красном фоне огнем полыхают ярко-красные цветы. 

Они соприкасаются с другими цветами и листьями и озаряют их своим 

огненным светом. 

«Autumn Thrill» (1993) plays with a combination of different hues of red, bright red flowers 
blush on dark red background.  They join other colours and leaves and brighten them up 

with their firelight.
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Пышный букет в центре подноса «Утренний свет» (1995 г.) собран из крупных цветов. 

Художница использовала разные оттенки белого цвета. Цветы с одной стороны освещаются 

первыми лучами восходящего солнца, с другой уходят в тень. В призрачном утреннем свете 

краски мягко перетекают одна в другую. Серебристый фон становится мерцающим к краям 

подноса. В орнаменте использован старинный прием копчения свечой по серебряному порошку. 

A lush opulent bouquet in the middle of «Morning Light» (1995) tray has been composed of big flowers. The paintress used 
various keys of white colour. The flowers are lit by the first beams of the morning rising sun on the one hand, but get into 
the shade on the other hand. In the hazy morning light colours gently roll one into another. The silver background turns 

into blinking towards the edges of the tray. An old technique of silver dust smoking by lit candle has been used here.
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Творческие работы Марины Домниковой уже рассматривались как 

художественные произведения и постоянно экспонировались на 

выставках Союза художников СССР. Она стала настоящим мастером 

и в 1988 году ее приняли в Союз художников СССР. В рекомендации, 

которую ей дал Николай Николаевич Мажаев сказано, что Домникова 

«в совершенстве овладела всеми техническими приемами и навыками 

жостовского письма. Ее отличает высокое мастерство в решении 

разнообразных цветочных и орнаментальных композиций, глубокой 

знание народных традиций. И в то же время она проявляет интерес ко 

всему новому, много творчески работает. Ее индивидуальной манере 

росписи присущи виртуозное владение кистью, мягкость и нежность 

цветовых сочетаний, широта и разнообразие композиций».    

Индивидуальная манера Домниковой хорошо видна не только в ее 

творческих работах, но и в образцах для серийного производства.  По ее 

глубокому убеждению, небольшие по размеру и недорогие сувенирные 

подносы могут быть интересными, разнообразными, красивыми. На 

некоторых из них она сознательно укрупняет цветы, создавая яркие пятна 

и захватывая все пространство живописного поля. Художница создала 

немало образцов для Жостовской фабрики декоративной росписи.

Marina Domnikova's works of art 
have already been recognized as art 
masterpieces and have always been 
on display at Union of USSR Artists 
exhibitions. She evolved into a true 
professional and joined the Union of 
USSR Artists. In his supporting letter 
Nikolay Mazhaev stated that «Domnikova 
had mastered all ornamenting techniques 
of Zhostovo ornamental decoration to 
perfection. She is distinguished for her 
high skills in making up various flower 
and ornamental compositions and 
deep knowledge and understanding 
of folk traditions. At the same time she 
shows enormous interest in everything 
new and works hard and creatively. 
Her unique manner of decorating is 
renowned for impeccable use of a paint-
brush, tenderness and softness of colour 
combinations as well as a vast range of 
her compositions».

Not only can Domnikova's individual 
manner be perfectly seen in her 
masterpieces but in serial finished 
ornamental products as well. She is 
strongly convinced that small in size 
and inexpensive trays can be interesting, 
beautiful and rich in variety.  She 
deliberately enlarges flowers on some 
trays, establishing bright spots and 
capturing all the space of the surface. The 
paintress has created many images for 
Zhostovo decorative painting factory.

На подносе «Ветер» (1998 г.)  цветы, словно оторвавшись от своих 

корней, несутся в темном пространстве. Колеблемые порывом ветра 

изящно изгибаются листья, травинки и лепестки цветов. Поднос 

находится в Мытищинский историко-художественный музее.

The tray called «The Wind» (1998) captures the flowers sweeping in the black space as if 
they have been rooted out. The leaves, grass and flower petals are daintly bending, being 
shivered by the gusts of wind. The tray is on display in Mytischi History and Art Museum.
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Образцы серийной продукции Serial products samples
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Безвременье
Наступили 1990-е годы. В России разразился политический и 

экономический кризис. Жостовскую фабрику декоративной росписи 

лихорадило. Прекратились централизованные закупки на экспорт и 

для министерства культуры. Возникли перебои с зарплатой. Мастера 

потянулись на рынок предметов декоративно-прикладного искусства, 

изделий народных промыслов, сувениров и антиквариата в Измайлово. 

В то время там не было перекупщиков и коммерсантов. Художники сами 

продавали свои изделия. И это были настоящие произведения искусства. 

Но обстановка на фабрике была нервозная. Свободная конкуренция 

не лучшим образом отразилась на отношениях художников. Между 

мастерами начались раздоры, конфликты, выяснения отношений.

Пошла на Измайловский рынок и Марина Домникова. Ее работы 

продавались хорошо. Были и стабильные, хорошо оплачиваемые заказы. За 

два подноса художница могла получить сумму, равную месячной зарплате 

мужа. Она зарабатывала  деньги на квартиру. Сыну Ванечке исполнилось 

только два месяца, когда художница снова взяла в руки кисть. Рядом с 

кроваткой ребенка стояли краски, лаки, масло. Здесь же сидела Марина и 

на колене расписывала поднос.  Детский врач хваталась за голову: 

- Что вы делаете? 

- Зарабатываю на квартиру, - отвечала художница. 

С тех пор она не приемлет никаких отговорок, когда речь заходит о 

невозможности творчества по причине отсутствия условий для этого. Сама 

она работала в очень стесненной обстановке, но создавала подлинные 

произведения искусства. Если действительно есть необходимость работать, 

если есть желание и вдохновение, условия найдутся всегда. 

В 2002 году Домникова ушла с фабрики и стала свободным 

художником. Работать она не прекратила и не пропустила ни одной 

выставки декоративно-прикладного искусства. Особенно дорогие 

для души подносы, связанные с тем или периодом в жизни, тем или 

иным событием, она не продавала, оставляла для себя. Со временем 

составилась ценная коллекция уникальных произведений.

Stagnation
The 1990s rolled in. Political and economic 
turmoil blanketed Russia. Zhostovo 
decorative painting factory fell on hard times. 
Centralized orders for export and for the 
Ministry of Culture ceased. Problems with 
salaries appeared. Many decorators and 
painters streamed to Izmaylovo souvenirs, 
crafts and art market. Those days there were 
no dealers, mediators and resellers out there 
and all painters and craftsmen sold their 
paintings and crafts by themselves. Those 
were real masterpieces! The situation on 
the factory was worsening and relationships 
getting nervous. Free Market competition 
was affecting relations between painters and 
decorators, many of them turning enemies 
sparking conflicts and hostilities. 
Marina Domnikova also went to sell her 
works at Izmailovskiy market to earn some 
living. Her works sold well. There were some 
stable well-paid orders. The paintress could 
fetch as much as her husband’s monthly 
salary for merely two trays. She was earning 
and saving the money for a new flat. Her 
son Vanechka had just turned 2 months old, 
when the paintress took her paint-brush again 
and resumed decorating. There were paints, 
lacqueurs and oil-paints next to the child’s 
craddle and Marina would sit here and 
decorate the tray on her thighs. 

The child doctor was shocked: «What do you 
think you are doing???»

«I am earning the money for a new flat» - 
replied Marina.

Since then Marina has denied any excuses for 
not doing ones job due to absence, or lack 
of conditions. She worked in difficult and 
cramped conditions, but that didn’t prevent 
her from creating true works of art.  Whether 
there is necessity, which is said to be mother 
of invention, desire and inspiration, any 
conditions will do nicely.

 In 2002 Domnikova left her factory and 
became a free painter. She didn’t give up 
ornamental painting though, nor did she miss 
any Applied and Decorative Arts exhibition. 
Trays, her most precious theme, reflecting 
different periods of her life, one way or 
another, were no longer sold by her and 
she kept them to herself. Over some time a 
valuable collection of unique masterpieces 
amassed.

Грустная тема поздней осени отражена на подносе «Осенний» (2000 г.). При 

сохранении пепельно-серой и табачно-бурой гаммы создается впечатление 

теплоты и легкости. Блики света разбросаны по цветам и листьям, невесомые 

былинки парят в воздухе. Цветы начинают расти как будто за пределами 

подноса и постепенно передвигаются к центру, заполняя все пространство.  

A sad theme of late Autumn is reflected on «Аutumnal» (2000) tray. With greyish and purple ashy 
hues preserved one gets the warm light feeling. The sunlight overtones are scattered around all flowers 
and leaves, weightless blades of grass linger in the air. The flowers are beginning to grow as if outside 

the tray and gradually move towards the centre filling all the space.
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На подносе «Серебристый» (1997 г.) присутствуют любимые Маринины 

пастельные тона. Мягко и плавно они перетекают один в другой. 

Холодные и теплые краски смешиваются и образовывают новые сложные 

сочетания. Здесь нет ярких открытых тонов. Цветы утопают в глубине 

серебристого фона. Тени создают многоплановость и делают букет 

более пышным. 

On «Silver» ( 1997) tray Marina's favourite pastel hues are present. They flow softly 
and gently into one another. Cold and warm paints are blended and form complex 

combinations. There are no bright open keys. The flowers sink in the silver background 
depths. The shades establish diversity and make the bouquet even lusher.
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«Светлый день» (1998 г.) перекликается с подносом «Нежность». Но 

если там цветочная композиция стремится слиться с фоном, то здесь, 

напротив, выступает из его глубины. Яркость красных цветов и сочная 

зелень листьев хорошо оттеняют напоенное светом поле подноса. 

The theme of «A Bright Day»(1998) tray resonates with the «Tenderness» tray work. 
However, whereas in the latter flower composition aspires to mingle with the background, 
the former tray captures it coming out of its depth. Brightness of red flowers and lush green 

leaves shade well the well -brightened tray fringes.

В работе «Нежность» (1998 г.) художнице хотелось передать трепетные 

чувства. Цветы растворяются в белом молочном поле. Пастельные 

розовые, сиреневые, зеленые цвета нежно сливаются друг с другом, 

образуя гармоничное единое целое.

 In her work «Tenderness» (1998) the paintress felt like expressing sensitive feelings. The 
flowers dissolve in the white milky surface, pastel pink, lillac and green colours gently 

merge with each other making one integral unity.

Цвет Любви48
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Маленький подносик «Птица надежды» (1999 г.) написан на светло-

зеленом фоне. На таком поле яркие цвета неуместны. Здесь хороша 

изысканная гамма холодноватых оттенков. Цветы лишь чуть-чуть 

подсвечены розовым, но это придает им теплое звучание. И птица, 

живущая в мире света и чистоты, предвещает добро и любовь. 

A small tray «The Bird of Hope» (1999) has been painted on light-green background. Bright 
colours are unacceptable on such surface. An exquisite gamma of cold hues will be just 

perfect here. The flowers themselves are just illuminated by the pink, nevertheless, it gives 
them a distinguished harmony. And the bird living in the world of light and purity predicts 

love and kindness.
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Маленькая светоносная былинка порхает среди ярких цветов на подносе 

«Мгновение» (2000 г.). Многократно повторенные в разных цветах 

контуры цветов и листьев, подложенные под основное изображение, 

позволяют ему рельефно выступать из темноты. Пышные заросли с поля 

подноса переходят на борта и тянутся к былинке. Это - аллегория жизни 

человеческой, в которая значимым может быть лишь одно мгновение. 

A tiny luminiferous blade of grass flutters among bright flowers on «The moment» (2000) 
tray. Shapes of flowers and leaves repeated in various colours numerous times enable the 

main image to emerge diaglyphically out of the dark. Lush bushes from the tray surface roll 
on to the edges and reach for the blade of grass. It is an allegory of human life, which highly 

depends on the instant, or the moment.
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Поднос «В традициях Жостова» (2000 г.) вобрал в себя все привычные 

мотивы промысла. Крупный букет свободно и очень живописно 

располагается в пространстве. В центре помещены крупные яркие 

цветы, по краям - более мелкие и бледные. Листья так же меняют 

свой цвет от зеленого к бурому по мере удаления от центра к краям. 

Обрамляет букет прихотливый орнамент, напоминающий свернутые в 

жгут колосья. 

The «Zhostovo style» (2000) tray has absorbed all the typical craft motives. A huge bouquet 
is easily lavishly positioned in the space. In the middle there are big bright flowers, whereas 

the tray fringes bear smaller and paler flowers. The leaves also change their colour from 
green into lurid as they move away from the centre to the edges. The bouquet is framed with 

an ornament resembling spikes folded into a strap.

Интересен и нетрадиционен поднос «Болото» (2000 г.). Из темно-

зеленой пучины с переплетающимися травами светоносным островком 

выплывает букет лилий и купальниц. Белые лепестки крупных цветов 

отливают болотной зеленью и золотисто-розовым светом, идущим из 

самой их сердцевины. Поднос находится в Мытищинском историко-

художественном музее.   

The tray «The Swamp» painted in 2000 is interesting and extraordinary. A bouquet of lilies 
and globe-flowers intermingling with grasses emerges as a luciferous island out of the dark-
green profound. White petals shimmer with the swamp greens and pinky-gold light is being 

emitted straight from the heart of big white flowers. The tray is on display in Mytischi History 
and Art Museum.
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В то нелегкое время Марина бралась и за другую работу. Однажды ее 

попросили сделать образцы венков для выставки некрополей. Сначала 

художница пришла в ужас, и хотела было отказаться, но за эту работу ей 

предложили приличную сумму. Деньги были нужны, и она согласилась. 

Домниковой дали книгу с образцами и помощницу. Изучив пособие, 

она воодушевилась. Плетение венков и составление букетов оказалось 

настоящим искусство. Здесь был простор для творчества.  По задумке 

Марины цветы не должны быть плотно  прижаты друг другу, но свободно 

рассыпаны, как на подносе. При этом в композицию включались 

и первый, и второй, и третий план. Домникова создала несколько 

прекрасных декоративных композиций. И хотя по цветовому решению 

они больше напоминали свадебные венки, ей предложили стать главным 

художником похоронной конторы. Она даже не размышляла. Отказаться 

от росписи подносов? Невозможно! 

В этот период Марине показалось, что ее искусство в России никому 

не нужно. Достигнув высокой степени профессионального мастерства, 

она стала давать мастер-классы за рубежом. Искусство жостовской 

декоративной росписи Домникова демонстрировала на днях российской 

культуры в Германии, Италии, Словакии, Франции, Венгрии. Побывала 

со своей программой мастер-классов в Америке, Канаде и Корее. 

Конечно, за несколько часов искусством Жостова овладеть нельзя, но 

заинтересовать людей можно. К Марине приходили группы до сорока 

Those days of hardship Marina would 
take any work that came along. Once she 
was asked to make samples of wreaths 
for necropolis. At first the paintress 
wanted to refuse to do that job, but 
relented when promised a lot of money 
which she needed badly. Domnikova 
was given a book with samples and an 
assistant. Having examined the study-
book she got inspired. Wreath plaiting and 
composing bouquets turned out to be real 
art. There was an enormous potential for 
creativity. According to Marina's thinking, 
flowers are not supposed to be pressed 
together, but scattered freely on the tray. 
3 backgrounds were involved in the 
composition. Domnikova created several 
wonderful decorative compositions. 
Although they looked more like wedding 
wreaths in terms of their colour solution, 
Marina was offered a job of chief-paintress 
at a Funeral parlour. She didn't even 
hesitate. To give up decorating trays??? No 
way!

Around that time Marina thought that her 
creativity was not needed by anybody in 
Russia. Having reached top professional 
level in Russia, she embarked on 
master-class trainings abroad. Zhostovo 
ornamental painting art was demonstrated 
by Marina Domnikova at Russia Culture 
weeks in Germany, Italy, Slovakia, France 
and Hungary. She did her master-class in 
USA, Canada and Korea. Of course, it's 
impossible to learn all Zhostovo art skills 
within hours, but at least one can make 
people interested. Groups of up to 40 
people would come to Marina's training 
lessons. Different people, different goals. 
There were many housewives, who were 
willing to do some ornamental painting 
as part of their leisure pastime. Once in 
a while some connoisseurs appeared. 
One day Domnikova's master-class was 
attended by a woman who was seriously 
interested in Zhostovo decorative painting, 
collected books about Zhostovo art and 
was a big admirer of Marina's teacher 
Pavel Plakhov.

Тем временем материальное 

положение семьи улучшилось. 

Марина с мужем и сыном 

переехала в новую просторную 

квартиру. Специально для своего 

нового жилища она создала два 

подноса. С одной стороны – 

украшение интерьера, с другой 

– развенчивание мифа о том, что 

искусство Жостова немодно и 

несовременно.

Meanwhile the family's financial situation 
improved. Marina, her husband and son 
moved into a new spacious flat. Specially 
for her own new place of residence she 
created 2 trays. On the one hand it was 
decorating the flat, whereas on the other 
hand,- dispelling the myth that Zhostovo 
art was no longer modern and in fashion.

человек. Разные люди, различные цели. Много было домохозяек, 

которые хотели на досуге заниматься творчеством. Изредка попадались 

знатоки.  Однажды к Домниковой на мастер-класс пришла женщина, 

которая серьезно интересовалась жостовской декоративной росписью, 

собирала книги по искусству Жостова и была поклонницей Павла 

Ивановича Плахова, учителя Марины.

Мастер-класс в г. ренн, Франция Мастер-класс в г. ренн, Франция  
A master-class in the French town of rennes

Мастер-класс в Сеуле, Южная Корея
A master-class in the City of Seoul, South Korea

Мастер-класс в Чикаго, США
A master-class in the City of Chicago, USA
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«Светлый день» (2001 г.) и «Птица» (2001 г.) написаны на молочно-

белом фоне. Первый обрамлен традиционным жостовским венком. 

Нежные кремовые, бледно-оранжевые и терракотовые краски 

оттеняются нежной зеленью. День просыпается, и птицы запели свою 

утреннюю песню.

«The Bright Day» (2001) and «The Bird» (2001) trays have been painted on white milky 
background. The former is framed with a traditonal Zhostovo wreath. Soft cream, pale 

orange and terra cotta colours are shaded with tender greens. The day is dawning and birds 
start singing their morning song.

Второй поднос повторяет ту же цветовую гамму, но рисунок его более 

прихотлив и изыскан. На тонкой ветви качается дивная птица. Ее 

длинный хвост почти смыкается с цветочной гирляндой. Изгиб перьев 

уравновешивает движение ветки. Яркое пятно в центре поля образуют 

еще нераскрывшиеся венчики цветов.  

The latter tray replicates the same colour gamma, however, its picture is more picky and 
sophisticated.. A fabulous bird swings on the thin branch. Its long tail almost merges with 

the flower garland. Its feathers curve offsets the branch's move. A bright blur in the middle of 
the surface forms the unfolded flower petals.
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been given half-tones, light-and-shade with 
black holes and light spots. This creates 
perspective and secures the volume for the 
image. The main attraction is a light spot, 
which is a symbol of hope. With dark spots 
surrounding, it looks even brighter and 
more tempting. It embodies the image of life 
itself, which consists of darkness and 
light. Human feelings are clearly and 
distinctly manifested in such works. 
The road to the light lies through 
the darkness and the author 
beckons the viewer to follow 
him into this new world. Soft 
colours scattered all over the 
tray focus on tenderness, 
softness and warmth. All 
this is a manifestation of 
love, which is and has 
always been a foundation in 
Marina Domnikova’s life.

Having returned back to 
her creative work after a long 
interval the paintress felt that she 
hadn’t lost any of her skills at all. It 
was just that too many efforts had been 
sacrificed to make over her new flat. Yet 
she longed for creating art again!  

В новой квартире нашлось место и для мастерской художницы. Для нее, 

привыкшей работать в тесноте и полумраке, это было так необычно, что 

работать в новых условиях она не смогла. Потребовалось время, чтобы 

Марина осознала, что у нее есть отдельная комната для творчества, где 

она никому не мешает. Целый год она ничего не писала. Привыкала к 

мастерской, осваивала ее пространство. Толчком для возвращения в 

творчество стало посещение Третьяковской галереи. Домникова бесцельно 

ходила по ее залам, особенно нигде не задерживаясь. Неосознанно 

пребывание среди шедевров русского искусства затронуло ее душу. В ней 

словно что-то сдвинулось с мертвой точки. Захотелось работать. 

Художница вернулась домой и расписала три подноса. Она назвала их 

«Загадочный», «Таинственный» и «Таинство». В каждом недосказанность, 

которую предлагается разгадать зрителю. В своем искусстве Домникова 

придает этому большое значение.  Когда художник все сказал, то и 

выдумывать больше нечего. Тем и отличается в ее понимании художник 

от ремесленника. У последнего все будет сделано профессионально, 

красиво и без недомолвок. Но в том-то и состоит настоящее искусство, 

чтобы зритель сам додумал недосказанное автором, прочувствовал не 

только красоту произведения, но и его философское содержание. Но, 

чтобы проложить дорогу к сердцу зрителя, художнику надо в совершенстве 

освоить школу, досконально изучить традиционные приемы.Работы 

«Загадочный», «Таинственный» и «Таинство» (2002 г.) - написаны на 

зеленоватом фоне, который нечасто встречается в жостовской росписи. 

Причем фон дан полутонами, светотенью, с черными провалами и 

светлыми пятнами. Это создает перспективу и придает изображению 

объемность. Центром притяжения является светлое пятно, как символ 

надежды. В окружении темных пятен оно смотрится еще ярче, еще 

заманчивее. Это – образ самой жизни, которая состоит из света и тьмы. 

Человеческие переживания отчетливо проявляются в этих работах. Через 

тьму пролегает дорога к свету, и автор зовет зрителя за собой в этой 

новый мир. В неярких, свободно раскиданных по полю подноса цветах, 

сосредоточены нежность, мягкость и теплота. Все это – проявления любви, 

которая всегда была и остается опорой в жизни Марины Домниковой.

Вернувшись к творчеству после длительного перерыва, художница 

почувствовала, что нисколько не утратила свое мастерство. Просто 

слишком много сил было затрачено на обустройство новой квартиры. 

Теперь ей снова захотелось творить.

There was some space for Marina’s 
workshop in her new flat. She, who was 
used to working in dim and cramped 
conditions, found it very difficult to work 
in a new spacious workshop. It took some 
time before Marina got used to it and 
realized that she had a separate room 
to work in where she could no longer 
disturb anybody. She didn’t paint anything 
for one year. The inspiration came after 
visiting Tretyakov Gallery. Domnikova 
wandered through its halls out of interest. 
She was inadvertently so moved amid 
those great paintings that something inside 
her switched and made her want to work 
again.    

The paintress returned home and painted 
3 trays naming them «Mysterious», 
«Secretive» and «The Ordinance». Each of 
them contained something untold which 
was to be unriddled by those viewing. 
Domnikova regards untold mystery in 
her works as very vital. When the artist 
has said everything they wanted in their 
picture, then there is nothing more to 
come up with. That’s the main difference 
between the painter and craftsman, as 
the latter will make everything on a very 
professional level and the idea will be 
crystal clear. The true genuine art is when 
the viewer puzzles out everything untold 
by the author and feels not only its beauty 
but its philosophic contents. However, 
in order to appeal to the viewer’s heart 
one has to perfect the painting school and 
thoroughly learn all traditional techniques.
Such works as «Mysterious», «Secretive» 
and «The Ordinance» (2002) have been 
painted on greenish background, which 
is not often seen in Zhostovo decorative 
painting. Moreover, the background has 
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Свободный художник
Став свободным художником Марина Домникова обрела второе 

дыхание. Работа для плана ушла в прошлое. Теперь она могла работать 

по вдохновению, делать творческие работы, экспериментировать.

The freelancer
Having become a freelance artist Marina 
Domnikova got second wind. Working 
overtime went into the past. Now she was 
able to work whenever inspired, create 
very delightful work and experiment.

На квадратном подносе «Полевые цветы» (2004 г.) небольшие букеты 

симметрично разбросаны по углам. В центре на зеленых листьях 

помещен один цветок. От него исходит сияние. Белые и красные блики 

он отбрасывает на другие цветы и листья.

«Wild flowers» (2004) square-shaped tray features small bunches of flowers 

tucked to the angles. In the centre a flower is placed on a bed of green 

leaves. The shining is exuded by it. White and red overtones are forwarded 

onto other flowers and leaves.
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«Глухарь» (2005 г.) - одна из экспериментальных работ, почти 

пейзажный поднос. Первый план образуют ветки хвои с раскрывшимися 

шишками. На центральном плане токует крупная птица. За ней ввысь 

уходит изгибающиеся стволы деревьев. Отсвет небес перекликается с 

изумрудной зеленью веток.  

«The Wood Grouse» (2005) is an almost landscape tray, one of Marina's experimental 
works. The forefront is formed of fir-needle twigs with unfolded cones. A big bird is uttering 

a mating call on central plan and behind it bending tree branches rise up. The sky light 
intermingles with the branches' emerald green.

Образ петуха на одноименном подносе подсмотрен на японских вазах, но написан по-русски ярко и броско. 

«Петух» (2010 г.) красуется с жемчужиной на клюве и распушенным разноцветным хвостом. Он привлекает 

и завлекает. От петуха исходит такая мощная энергия, что даже белые лепестки цветов вспыхивают 

разноцветными огнями.  

The image of the cock on the self-titled tray was borrowed from japanese vases, but has been painted brightly and distinctly in Russian style. 
«The cock» (2010) shows itself off with a pearl in its beak and unfolded multicolour tail.
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«Серая птица» (2007 г.) представляет гармоничное единство 

растительного и животного мира. Решенные в холодноватой цветовой 

гамме цветы и птица являются частью друг друга и существуют в одном 

пространстве. 

«A Grey Bird» (2007) represents a harmonious unity of flora and fauna. Within cold colour 
gamma the bird and flowers are all as one and exist in one space.
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Букет на подносе «Сапфировая россыпь» (2007 г.) при внешней схожести 

нарушает традиции Жостова. Цветы не помещаются в заданном 

пространстве, и мелкой синей россыпью перекрывают орнамент. 

«The Sapphire decoration bouquet» (2007) on the tray infringes Zhostovo traditions despite 
looking alike. The flowers do not fit into the designated space and tiny blue decoration bars 

the ornament.
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В подносе «Цветы на красном» (2007 г.) преобладают разные оттенки 

горячего цвета. На темном фоне растворяются листья, но цветы 

выступают еще ярче и светоносней. 

In the tray «Flowers on The Red» (2007) different hues of hot colour dominate. Leaves 
dissolve on the dark background, however, flowers are outlined even brighter and lighter.

«Жостовский букет» (2007 г.) - прекрасный образец традиций промысла. 

На темно-коричневом фоне расположен плотно собранный пышный 

букет. Его очертания повторяют форму подноса. Светло-коричневый 

борт, оформленный тонкими металлическими листочками, придает 

подносу вид старинного изделия. 

«The Zhostovo Bouquet» (2007) is a perfect example of the craft traditions. There is a dense 
bouquet on the dark-brown background. Its shapes copy the tray shape. Light-brown edge 

ornamented with thin metal leaves gives the tray a look of an old article.
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«Разрешите познакомиться» (2007 г.) -  оригинальная интерпретация 

композиции «букет с угла». Выходящее на пределы поля изображение 

зрительно раздвигает его рамки. Горячие желтые, нежные розовые, 

холодноватые голубые краски на черном фоне делают поднос 

празднично-ярким.     

«Let Me Introduce Myself!» (2007) is a very extraordinary interpretation of a composition 
called "The Bouquet From The Angle". The image spreading into the fringes enlarges 

visually  its scopes. Hot yellow, tender rose, cold blue colours on the black background 
make the tray bright and festive.
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«Осенний мотив» (2007 г.) написан на редком для Жостова ярко-желтом, 

активном, броском фоне. Он диктует цветовую гамму для основного 

изображения в золотисто-коричневых тонах. В результате получилась 

необычная работа. Поднос приобретен Вологодской областной 

картинной галереей. 

«Autumn Motive» (2007) has been painted on bright-yellow, active catchy background. It 
dictates the colour gamma for the main image in golden brown hues. As a result a unique 

piece of art has turned out! The tray has been acquired by Vologda regional picture gallery.

Поднос «Нежный» (2008 г.)  прост по композиции, но изыскан по 

колориту. На поле цвета топленого молока положена гирлянда неярких 

цветов холодных голубых, теплых розовых и ярких белых оттенков.  

«Tender» (2008) tray is simple in its composition, but exquisite in terms of colouring. 
A garland of ordinary flowers of cold blue, warm pink and bright white hues has been laid 

on the backdrop of latte colour.
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Поднос «Таинство цветов» (2008 г.) - пример нетрадиционной 

компоновки букета. Свободно разбросанные цветы заполняют все 

пространство и выходят за пределы поля. Из глубины фона загадочно 

светят серебристые цветы с воздушными, полупрозрачными лепестками 

и золотистые листья. 

The tray «The secrecy of Flowers» (2008) is an example of a non-traditional bouquet 
composition. The flowers, which are freely scattered around, fill in all the space and 

exceed the tray's boundaries. Silver flowers with airy semi-transparent petals and golden 
leaves glow mysteriously out of the background depth.
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Поле на подносе «Птица на ветке» (2008 г.) почти полностью заполнено 

пышными цветами. Крупные соцветия переливаются розовым и 

голубым перламутром. Среди цветов на ветке сидит пестрая птица. Она 

органично вписана в цветочный орнамент. 

The surface on «The Bird on The Branch» (2008) tray is almost filled with lush flowers. 
Huge inflorescences gleam with pink and light-blue mother-of-pearl. There is a motley bird 

sitting among the flowers. It has been perfectly fitted into the flower ornament.

«Зимние узоры» (2008 г.) - как морозные рисунки на стекле. Все очень 

хрупко, трепетно, иллюзорно. Кажется, от теплого дыхания цветы 

растают.  

«Winter patterns» (2008) are like frost laced on the glass. Everything is very fragile, trembling 
and illusionary. One seems as if the flowers are going to melt from warm breath.
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«Утренний свет» (2008 г.) отразил нежные краски розовой зари. 

На листьях еще лежат серые тени, но цветы уже принимают краски 

поднимающегося солнца.  

«The Morning Light» (2008) has reflected tender colours of pink dawn. There are still grey 
shades, but the flowers are already adopting the rising sun colours.

Сложная форма подноса «Белый танец» (2008 г.) гармонирует с 

плавными линиями рисунка. В танце кружатся не только птицы, но и 

цветы. Танцующая пара запечатлена с верхней точки, отчего кажется, 

что они вот-вот вспорхнут и покинут пространство подноса.  

A complex form of «Ladies' Choice» (2008) harmonizes with the painting's smooth lines. 
Not only are the birds spinning in the rythm of dance but the flowers as well. A dancing 

couple has been captured from the upper angle, which makes us believe that they are about 
to ascend and leave the tray surface.
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Серия «Зимняя сказка» (2008 г.) состоит из пяти подносов сложной 

фантазийной формы. Они предназначались для оформления интерьера 

и должны были располагаться на одной стене. В центре помещался 

поднос в форме ракушки, по бокам – два овальных подноса, над ними 

– два крылатых. Все подносы расписаны в одном стиле – неброские 

жостовские цветы на темно-синем фоне. Интересен трехъярусный 

орнамент с использованием приема копчения. 

The series « A Winter Tale» (2008) consists of 5 trays of various fantasy forms. They were 
designed for decors and were supposed to hang on one wall. There is a tray in shell shape 
to be in the middle and 2 oval trays on the sides with the other 2 wing-shaped above them. 
All the trays have been painted in the same style, ordinary Zhostovo flowers on dark-blue 
background. A three-tier ornament with smoking technique looks particularly interesting.

Работа «Знакомство» (2014 г.) представляет почти жанровую сценку. В зарослях цветов встретились две птички. 

Продолжат они свое знакомство или разлетятся? Додумать предлагается зрителю. 

Her work called «The meeting» (2014) represents almost a genre scene. The 2 birds met in the flower bushes. Are they to carry on together, or 
will they fly apart? Marina leaves it up to the viewers to guess.
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Роскошные «Узоры на синем» (2008 г.) поражают и необычной формой 

подноса, и щедрым многоцветьем красок, и удивительной их гармонией. 

На края подноса словно наброшена золотистая гирлянда, а в центре 

покоится радостный яркий букет. 

Lavish «Patterns on The Blue» (2008) enchant with the unusual shape of the tray, rich 
colours diversity as well as their amazing harmony. A golden garland looks as if flung onto 

the tray’s edges, whereas a joyful bright bouquet resides in the middle.
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На глубоком синем фоне подноса «Зимний вечер» (2008 г.), как на небе 

звезда, сияет одинокий цветок. Свой свет он отбрасывает на листья, 

ближние и дальние. Мелкие цветы растворяются в синеве фона. 

On the deep blue tone of «A Winter Evening» (2008)  tray a lonely flower shines like a star 
in the sky. It shines its light onto the leaves. Small flowers blend into the backdrop blue.
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Поднос «Гаснет луч пурпурного заката» (2008 г.) - художественное 

воплощение поэтических строк старинного романса. Здесь все 

пронизано лучами заходящего солнца. Красным золотом горят лепестки 

и листья. Золото первого плана плавно переходит в багрянец второго и 

растворяется на темно-красном фоне, где уже залегли пурпурные тени. 

The tray called «The Purple Sunset Beam is fading» (2008) is an artistic incarnation of the 
old romance verses. Here everything is filled with the beams of the setting sun. Petals and 

leaves are burning gold and red. The gold in the close-up smoothly turns into the red of the 
second background and dissolves in the dark-red background with purple shades lying.

Щедрые краски полыхают на подносе «Осень» (2010 г.). Яркие открытые 

цвета на черном фоне смотрятся декоративно, нарядно, празднично. 

Lush colours blush on «The Autumn» (2010) tray. Bright open colours on the black 
background look ornamental, elegant and festive.



Цвет Любви Свободный художник90 91

«Птица с рябиной» (2009 г.) - неординарная новаторская работа. 

Подарена Мытищинской картинной галерее.   

«The Bird with some Ashberries» (2009) is an extraordinary pioneer work of art. It has been 
presented to Mytischi Gallery of Fine Arts.
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Новаторская работа «Цвет Любви» (2009 г.) во многом отходит от 

жостовских канонов. Вместо тонкого золотистого орнамента здесь – 

мощная гирлянда из крупных цветов и листьев. Она как будто приходит 

на поднос извне. Многоцветье гирлянды перекликается с основным 

букетом в центре. Среди открытых цветов не сразу заметны две птички, 

слившиеся в поцелуе. Их пестрый мир красив и ярок.  

A pioneer work called «The Colour of Love» (2009) is quite different from Zhostovo canons. 
Instead of a thin golden ornament there is a huge massive garland of big flowers and leaves. 

The feeling is as if it comes onto the tray from the outside. Multicolours of the garland 
resonate with the main bouquet in the middle. One cannot spot out immediately the birds 

kissing each other among open colours. Their motley world is beautiful and bright.
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«Сладкий сон» (2009 г.) - греза о красоте, гармонии, счастье. В 

окружении гроздьев рябины – символа плодородия порхает птица. Ее 

образ перекликается с четырьмя другими, симметрично посаженными 

на углах подноса. 

«Sweet dream» (2009) is longing for beauty, harmony and happiness. Surrounded by clusters 
of ashberries a bird flutters. Its image coincides with those of 4 others, placed symmetrically 

on the tray's angles.
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«Птичка-волшебница» (2009 г.) выдержана в горячих тонах золотой 

осени. Отблески золота щедро брошены на листья, жаром горят мелкие 

цветы, и хохолок птицы смотрится венцом из драгоценных камней. 

«The Magician Bird» (2009) tray has been made in hot golden Autumn colours. Beams of 
gold have been generously projected onto the foliage. Small flowers look hot and burning 

and the bird's hood looks like a diadem made of jewels.

Сказочная, огненная «Жар-птица» (2009 г.) порхает среди гроздей 

рябины. Ее жар переходит на ягоды и листья, и они вспыхивают красным 

огнем. Поднос подарен Мытищинской картинной галерее. 

«A fairy-tale red bird» (2009) flutters among clusters of  ashberries. Its heat spreads onto the 
leaves and they light out with a red colour.  The tray has been presented to Mytischi Gallery 

of Fine Arts.
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На подносе «Синий вечер» (2010 г.) цветов мало, но они очень 

крупные. Композиция умышленно нарушена. Ее центр смещен вниз 

подноса. Это создает ощущение тяжести. Перед наступлением ночи 

цветы пригибаются к низу. В сумерках белые цветы кажутся синими. 

Последний блеск солнца позолотил листья. Еще немного и он погаснет, а 

цветы закроют свои чашечки. 

On the tray called «Blue Evening» (2010) there are very few flowers, but they are very huge. 
The composition has been deliberately infringed. Its centre has been shifted down into the 
tray's depth and it creates the atmosphere of heaviness. Before nightfall the flowers bend 

down and in the twilight white flowers look like blue. The last glitter of the sun has gilded 
some leaves. Just a little longer and it will fade away and the flowers will be dismantled.

Необычный поднос «Серебряный жемчуг» (2005 г.) сделан на одном 

дыхании. Он лишен разноцветья красок, но какое богатство оттенков 

белого, серого, черного! 

«The Silver Pearl» (2005) unusual tray has been made in a single take.  It misses a variety 
of colours, but is very rich in white, grey and black hues! It is attracting and beckoning and 
its energy is so overwhelming that even the flowers’ white petals start to glow in different 

colours!
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Поднос называется «Перламутровый» (2010 г.), хотя  этого материала 

там нет. Особая техника, точный подбор цветов и орнамента позволили 

получить мягкое свечение, идущее изнутри цветков. Мозаичный 

орнамент имитирует игру драгоценных камней. 

The tray is called «The Mother-of-Pearl» (2010) although this material is absent there. 
A particular technique, precise and correct selection of flowers and the ornament have 
enabled to get a gentle shining coming from withinh the flowers. The mosaic ornament 

imitates the jewels display.
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В «Синем вихре» (2010 г.) кружится гирлянда. Выбившиеся из нее цветы 

порыв ветра клонит в разные стороны. Веточки заслоняют чашечки 

цветов. Изображению словно тесно на поле подноса, и весь цветной 

хоровод стремится выйти за его пределы.  

A garland is spinning in «The Вlue Whirl» (2010). The flowers sticking out of it are bent into 
different sides by a gust of wind. The branches obstruct the flowers bulbs. The image feels 

cramped on the tray surface and all the coloured roundelay is trying to cross its boundaries.

На подносе «Вихрь цветов» (2010 г.) все приведено в движение. От 

порыва ветра цветы, листья и травы закрутились в яростном хороводе. 

Отсутствие ограничивающего орнамента создает впечатление, что 

изображение стремится перейти на другую сторону подноса. 

On «The Whirl of Colours» (2010) tray everything is in motion. Flowers, leaves and herbs 
have spun in a violent roundelay. The lack of the curbing ornament creates the impression 

that the image is trying to spread onto the other side of the tray.
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Поднос «Легкий ветер» (2007 г.) поражает фарфоровой хрупкостью 

и изяществом формы. На серо-белом фоне колеблемые ветерком 

переплетаются тонкие веточки. Птица, присевшая на цветок, готова 

взмахнуть крыльями и продолжить свой полет. 

The tray called «The Light Wind» (2007) astonishes with its china fragility and lines fineness. 
Thin branches shaken by light wind intermingle on the white-grey background. The bird just 

landed on the branch is ready to spread its wings and continue its flight. 

Кремовый фон подноса «Птичье счастье» (2011 г.) обрамляет гирлянда 

из цветов и листьев. Внутри нее свили гнездо две птицы. Они счастливы 

и спокойны в своем душистом, цветущем убежище. 

A cream background of «Bird's happiness» (2011) tray is framed with the garland made of 
flowers and leaves. Inside it 2 birds have nestled a nestle. They are happy and relaxed in 

their fragrant blossoming accommodation.
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«Самоцветы» (2010 г.) - это смешение традиции и современности, 

разных приемов и материалов, буйство красок. Здесь применены 

открытые, смелые горячие цвета. На этом подносе все пышно цветет, 

искрится и переливается. 

«The Semiprecious Stones» (2010) tray is a mixture of traditions and modernity, various 
methods and materials, as well as richness of colours. Open bold hot colours have been 

applied here. Everything is blossoming, sparkling and opalescing.



Цвет Любви Свободный художник108 109

«Цвет любви» (2010 г.) повторяет композицию одноименного подноса 

на черном фоне, созданного годом ранее. Бордовый фон придает 

изображению новое звучание.   

«The Colour of Love» (2010) replicates the composition of its name-sake tray on the blаck 
background created one year before. Claret background provides the image with the new 

feeling. 

На синем фоне «Вечернего сияния» (2010 г.) цветы раскинулись 

свободно. Изящно и грациозно они заполнили пространство. Синим 

огнем вспыхивают лепестки, оттеняя большой красный цветок в центре 

композиции. 

On the blue backdrop of «The Evening Shining» (2010) some flowers are spaciously 
unfolded. They have grandiosely and smartly filled up all the surface. The petals gleam with 

blue flames, shading a big red flower in the middle of the composition.
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Поднос «Счастливая птица» (2011 г.) - яркое воплощение счастливого 

пребывания в мире красоты, где нет места переживаниям, где все 

спокойно, гармонично и уравновешенно. 

The tray called «The Happy Bird» (2011) is a bright embodiment of a happy stay in 
the world of beauty, where there is no place for sorrow, where everything is so quiet, 

harmonious and well-balanced.
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В подносе «Золотистый» (2011 г.) обыгрываются разные оттенки золота 

от светло-зеленого до медно-красного. Колорит меняется от светлого к 

темному в направлении от центра к краям. Три полураскрывшихся цветка 

окружены желтоватыми листьями. Над ними возвышаются кружевные 

красные соцветия. Веточки, на которых покоятся их яркие головки, 

почти не видны, и, кажется, они парят в воздухе. Завершают композицию 

гирлянды  цветов, излучающих свет из самой своей сердцевины. 

«The Golden» (2011) tray plays with gold hues from light-green to purple-red. The colouring 
changes from light to dark in the direction from the middle to the edges. Three half-unfolded 

flowers are surrounded with yellow leaves. Red laced inflorescences dominate over them. 
The branches bearing their bright bulbs are almost invisible and it looks as though they 
linger in the air. Flower garlands glowing from their cores complete the composition.
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В 2004 году Домниковой было 

присвоено звание «Заслуженный 

художник Российской 

Федерации». В том же году 

она вступила в  Ассоциацию 

художников города Мытищи 

и Мытищинского района. 

Художница участвовала во всех 

выставках Ассоциации, а в 2009 

году в Мытищинской картинной 

галерее состоялась ее юбилейная 

персональная выставка «Палитра 

души моей», посвященная 

30-летию творческой работы. 

In 2004 Marina Domnikova was conferred 
the title of The Merited Painter of The 
Russian Federation. That same year she 
entered The Mytischi Town and District 
Painters Association. The paintress has 
taken part in all Association-related 
exhibitions and in 2009 she hosted 
her Anniversary personal exhibition in 
Mytischi Gallery of Paintings, called “The 
Palette of My Soul”, which was dedicated 
to 30 years of her career.

Губернатор Московской области Б.В. 
Громов вручает Марине Домниковой 
удостоверение заслуженного 
художника россии  
Boris Gromov, then Moscow region 
Governor, awards Marina with a russia's 
recognized Painter certificate

Юбилейная выставка Марины 
Домниковой. Начальник управления 

культуры И.А. Шаповалов вручает 
художнице Почетную грамоту главы 

Мытищинского района

Marina Domnikova's anniversary 
exhibition. I.A. Shapovalov, Head of 
Culture Department, is awarding the 

paintress with a Certificate of Honour on 
behalf of Head of Mytischi District

Композиция квадратного подноса «Путь к свету» (2014 г.) построена по 

принципу «букет с угла». Она почти выходит за пределы поля. Хрупкие 

цветы тянутся вслед за призрачным мерцающим светом. Их лепестки 

становятся все нежнее и прозрачнее. Диагональная линия  делит фон 

почти пополам. Внизу остается ночь, вверху занимается светлый день. 

«The Way To The Light» (2014) square-shaped tray composition is built up according to the 
principle called « The bouquet from the angle». It almost spreads outside the tray’s edges. 
Fragile flowers reach for the hazy glimmering light. Their petals become more and more 

tender and transparent. The diagonal line divides the background almost into two. The night 
is left below, whereas the day dawns above it.
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Во главе 
картинной галереи

Head of the art gallery
In 2012 Marina Domnikova was offered 
to be appointed as Head of Mytischi Art 
Gallery. It was out of the blue and at first 
Marina categorically refused.

She was an art personality, had never 
been an official and viewed herself only 
as a paintress. Nevertheless, having 
thought everything thoroughly over for 
6 months Marina decided to accept the 
offer. Somehow she was sure that she 
could contribute to Mytischi district 
culture development. In her creative work 
the paintress had achieved a lot and yet 
new opportunities opened up for her to 
implement her interesting creative ideas. 
She realized that a picture gallery should 
serve its visitors, improving the level of 
exhibitions.

В 2012 году Марине Домниковой предложили должность директора 

Мытищинской картинной галереи. Это было настолько неожиданно, что 

она, не колеблясь, ответила: 

- Нет.

Творческий человек, она никогда не занималась административной 

работой, и никем, кроме как художником, себя не видела. Полгода 

Марина обдумывала предложение и, наконец, решила его принять. У 

нее появилась уверенность, что она может внести свой вклад в развитие 

культуры и искусства Мытищинского района. В творчестве художница 

достигла больших успехов, а теперь перед ней открывалась новая 

возможность для реализации интересных, креативных идей. К ней 

пришло понимание того, что картинная галерея должна работать для 

зрителя,  неизменно поднимая уровень выставок.

Директор Мытищинской картинной галереи Марина Домникова открывает выставку  
Marina Domnikova, Head of Mytischi Art Gallery, is declaring the exhibition open

Мытищинской картинной галерее на тот момент исполнилось только 

пять лет. В ее фонде насчитывалось около двух тысяч единиц хранения 

- довольно большое собрание произведений изобразительного 

искусства 60-90-х годов ХХ века. Здесь регулярно устраивались 

выставки. Домникова взяла курс на развитие галереи. Она решила, 

что расположенная в центре города, обладающая современными 

выставочными площадями галерея должна стать местом реализации 

крупных арт-проектов профессиональных художников, фотографов и 

скульпторов. 

By that time Mytischi Art Gallery had 
celebrated its 5th Anniversary.  Its 
endowment comprised around 200 
units, quite a big number of works 
of art spanning from the 1960s to 
1990s. It regularly hosted exhibitions. 
Domnikova aimed at developing the 
gallery. She decided that the gallery 
located in the centre and having modern 
display areas should become the venue 
for implementing professional artists, 
photographers and sculptors’ big art 
projects.

Мытищинская картинная галерея  
Mytischi Art Gallery
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Поначалу Марине было очень трудно. На совещаниях ее не покидало 

ощущение, что она прилетела с другой планеты. Творческая работа, которой 

она занималась раньше, не требовала участия других людей. Теперь же в 

качестве директора ей приходилось общаться с разными людьми, уметь 

находить с ними контакт. Марине нужна была команда единомышленников. 

- Штат сотрудников галереи невелик, - размышляла она, - и отношения 

в коллективе должны быть теплыми, как в семье. Можно поругаться и 

помириться. Главное – смотреть в одну сторону, работать на результат и 

искренне верить в будущее галереи. 

Постепенно стал подбираться коллектив профессионалов с творческим 

подходом к организации работы галереи. Выставки стали более 

разноплановыми, качественными и профессионально подготовленными. 

Мытищинская картинная галерея находит новые таланты и предоставляет 

им свои выставочные площади. На выставки в галерею мытищинцы и 

гости района приходят целыми семьями,  приводят своих детей. Зрителя 

нельзя обманывать – таково кредо директора Домниковой. 

- Очень важно, - считает она, - чтобы выставки были не только 

познавательными, но и воспитывали художественный вкус посетителей.

At first Marina felt uneasy. At different 
meetings she sensed as if she had 
come down from another planet. The 
creative work she had been doing didn’t 
require people’s participation and yet, 
being a Director, she was supposed to 
communicate with various people and 
sometimes find a compromise. Marina 
needed a team of likeminded people.   

She thought «The number of staff is very 
small and therefore relations must be very 
warm, just like family atmosphere. One 
should work together as one dedicated to 
achievement and believe in the gallery’s 
bright future».

Little by little a team of creative 
professionals started gathering. Exhibitions 
have become more diversified, richer 
and prepared in a more professional way. 
Mytischi Art Gallery finds new talents 
and lends them its display premises. The 
gallery exhibitions are visited by many 
Mytischi residents coming there in their 
families with children. Domnikova’s motto 
is that Viewer can not be deceived.    

«It’s very important,- she thinks, - that 
exhibitions are not only cognitive for their 
visitors, but taste developing as well.»

На фотовыставке «Мытищи. Город и люди». Марина Домникова и победитель 
фотоконкурса Эдуард Басов

At «The Town of Mytischi and its people» photography exhibition. Marina Domnikova and 
the photo-contest winner  Eduard Basov

Картинная галерея ведет активную выставочную деятельность. За два года 

директорства Марины Домниковой было реализовано 45 выставочных 

проектов. Мытищинцы уже привыкли, что дважды в месяц здесь сменяется 

экспозиция. Тематика выставок - самая разнообразная, но обязательно 

интересная для зрителя. Жители и гости района знакомятся с новыми 

работами членов Ассоциации мытищинских художников, произведениями 

московских живописцев, творчеством зарубежных художников и 

фотографов, коллекциями декоративно-прикладного искусства. Теперь 

мытищинцам не надо ехать в Москву, чтобы увидеть произведения 

известных художников, фотографов, скульпторов. Некоторые 

выставочные проекты настолько неординарны, что в Мытищинскую 

картинную галерею приезжают любители изобразительного искусства 

из Москвы и подмосковных городов. О выставках пишут в средствах 

массовой информации в России и за рубежом.Самым необычным был 

международный выставочный проект «Бриллиант десяти сил», который 

представил в едином выставочном пространстве Мытищинской картинной 

галереи традиционное искусство Японии, жостовских и федоскинских 

мастеров. Международный проект такого уровня и масштаба для Мытищ 

уникален. Марина Домникова и сотрудники галереи готовили его целый 

год. В идею этого проекта поверили посольство Японии в Москве,  Отдел 

японской культуры «Japan Foundation», спонсоры и сами художники, которые 

предоставили свои работы и проводили мастер-классы. Проект вошел в 

The Art gallery runs very active exhibition 
activities. Around 45 exhibition projects 
have been implemented over 2 years of 
Marina’s headship. Mytischi residents 
have already got used to exhibitions 
being held and changed every 2 weeks. 
Exhibitions are dedicated to various 
topics, but are always very interesting. 
The district’s residents and visitors are 
introduced to new works of Mytischi 
Painters Association members as well as 
Moscow and foreign  painters, sculptors 
and photographers. Some exhibition 
projects are so unusual that Mytischi 
Art Gallery is visited by art connoisseurs 
from Moscow and the surrounding region 
areas. The exhibitions are written about in 
Russian and foreign mass media.

открытие выставки японской 
керамики. Марина Домникова и глава 
Мытищинского района Виктор Азаров  
opening a japanese ceramics exhibition. 

Marina Domnikova and Victor Azarov, 
Head of Mytischi district.

Марина Домникова ведет экскурсию по выставке японской керамики  
Marina Domnikova is guiding an excursion at a japanese ceramics exhibition
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программу фестиваля «Японская осень». Он показал не только единство 

разных культур, но и то, как традиционное искусство двух стран, сохраняя 

свои истоки, развивается и дополняет друг друга. 

Идея совместной выставки стала логическим продолжением работы 

Домниковой над книгой известного японского писателя–сказочника 

Кэндзи Миядзава «Бриллиант десяти сил». Переводчица Оксана Штык 

предложила ее проиллюстрировать. Марина несколько раз прочитала 

сказку, чтобы понять ее философию, пропустить через свою душу. И 

когда это произошло, на свет появились четыре удивительных подноса, 

а волшебная японская сказка заиграла яркими красками. Лаконичная 

и тонкая японская философия и сочное, красочное русское Жостово 

гармонично объединились в книге. Подносы Домниковой – не просто 

иллюстрация к сказке, но ее философское осмысление. Героям сказки 

в поисках бриллиантов пришлось пройти через испытания, пока они 

не поняли простую истину: подлинным бриллиантом является сама 

жизнь. В своих работах художница передала атмосферу озарения, 

понимания ценности того, чего человек ранее не замечал.На вернисаже 

состоялась своеобразная презентация сказки «Бриллиант десяти сил», 

в которой одновременно были задействованы художественное слово, 

живопись, музыка и свет. На глазах у зрителей известный японский 

художник Тоун Кобаяси на большом полотне создавал иллюстрацию 

к сказке. Представление сопровождалось чтением сказки, японской 

The most unusual international exhibition 
project  has been the one called «A 
Diamond of Ten Strengths» displaying 
Japanese, Zhostovo and Fedoskino 
traditional crafts,  in an integral exhibition 
display. Such international project on 
such a scale is unique for Mytischi and it 
took Marina and her colleagues the whole 
year to prepare it. The Japanese Embassy 
in Moscow believed in this project, so did 
Japanese Foundation culture department, 
sponsors and painters who presented 
their works of art and ran master-classes. 
The project was included into “Japanese 
Autumn” festival program. Not only 
did it show unity of various cultures, 
but traditional arts of both countries 
developing and influencing each other 
and at the same time preserving their 
original backgrounds. 

The idea of a modern exhibition became 
a logical sequel of Marina Domnikova’s 
work on Candzy Miadzava, famous 
japanese tale writer’s book «The Diamond 
of 10 Forces». Oxana Shtyk, a translator, 
offered to have the book illustrated. 
Marina read the tale several times in 
order to understand its philosophy and 
feel it. When it happened, 4 fabulous 
trays were created and the japanese 
fairy-tale started playing in different 
colours. Delicate and succinct japanese 
philosophy and lush colourful Zhostovo 
merged and displayed a great deal of 
chemistry in the book. Domnikova’s 
trays are not just the tale illustrations 
but its philosophic conceptualization. 
In search of diamonds the tale’s main 
characters endured a lot of hardship and 
difficult times before they understood a 
simple true thing that it was their lives 
that were their diamonds. In her work 
the paintress expressed the atmosphere 
of sudden dawning and realizing the 
value of what the human had not noticed 
before.«A Diamond of 10 Strengths» tale 
presentation was held at the vernissage 
and it involved painting, narrating, music 
and the light. A famous japanese painter 

открытие выставки фотохудожников Елены и Алексея Шутько  
opening Elena and Alexey Shutko's personal photography exhibition

музыкой и световыми эффектами. В дни работы выставки  в галерее 

проводились мастер-классы по традиционной японской живописи 

суми-э, каллиграфии, икебане и оригами.Из других больших и значимых 

проектов, вызвавших резонанс в обществе, можно отметить выставку 

детской книжной иллюстрации и Школы акварели Сергея Андрияки, 

выставку живописи Константина и Наталии Мирошник и  арт-проект 

КУБ, а также демонстрацию коллекций елочных игрушек и моделей 

автомобилей. В планах директора Мытищинской картинной галереи 

– дальнейшее развитие выбранного курса работы для зрителей, 

организация интересных выставок, представление новых проектов.

Работа в галерее оставляет мало времени для творчества. Для этого 

у нее, как в юности, остаются вечера, выходные и праздничные дни. 

Хорошо пишется летом на даче. Этот участок со старым домом достался 

ей от бабушки с дедушкой. Для них овощи, фрукты и ягоды, выращенные 

на даче, были серьезным подспорьем в хозяйстве. Для Марины дача 

стала местом общения с природой. Цветы, посаженные ею, потом 

переносятся на подносы. Глядя на розы, художница впитывает их 

красоту, цвет, аромат. У природы она черпает вдохновение и находит 

образы для своих работ. Так, в бесконечном стремлении постичь истину 

Красоты, художник творит и созидает.

Toun Kobayasi illustrated the tale on 
the canvas in the presence of viewers. 
The performance was accompanied by 
narrating the tale, japanese music and 
light effects. During the exhibition the 
gallery hosted master-classes based on 
japanese traditional painting Sumi-E, 
calligraphy, ikebana and origami.
Among other big and significant projects 
attracting public attention one can 
outline Children’s book illustration 
exhibition, and Sergey Andriyaka aqua-
painting school, Konstantin and Natalya 
Miroshnik painting exhibition and The 
CUBE art project and also Christmas-tree 
decorations and car models collections 
displays. The Mytischi Art Gallery 
Director is planning to develop further the 
chosen course aimed at viewers, arranging 
interesting exhibitions and presenting new 
projects.

Working in the gallery leaves very little 
time for creative work. She has evenings 
and public holidays left to it, just like in 
her her youth. One paints very well in 
the country-house in Summer. This land 
parcel with the old house was inherited 
by Marina from her grandmother and 
grandfather. For them vegetables, fruit 
and berries grown on their country-house 
plot used to secure their well-being 
and proper nourishment. For Marina 
the country-house has become a place 
where she can communicate with nature. 
The flowers planted by her are then 
projected onto trays. Looking at roses the 
paintress absorbs their beauty, colour and 
fragrance. She is inspired by nature and 
it makes her find images for her works 
of art. Thus in her aspiration to find  the 
ultimate beauty the paintress creates and 
perfects.
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«Бриллиант десяти сил» №1. Первый поднос – начало сказки. Принц и его 

друг пустились в странствия. На их шляпах пристроились два японских 

воробья. Внезапно они увидели нечто, что одному показалось зеркалом,  

другому – луной или драгоценным камнем. 

«A Diamond of 10 Strengths» number 1 is the tray reflecting the beginning of the tale. 
The Prince and his friend have set off on adventure. Two japanese sparrows have nestled 
themselves on their hats. All of a sudden they saw something that one sparrow thought 
looked like a mirror, whereas the other one mistook it for the moon or precious stone.

«Бриллиант десяти сил» № 2. Друзья вдруг увидели, как все вокруг 

осветилось красным светом, и на небе появилась радуга.  

«A Diamond of 10 Strengths» tray number 2: The two friends suddenly saw everything light 
up with red light and a rainbow emerge  

in the sky.
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«Бриллиант десяти сил» № 3. В своих странствиях друзья забрались в 

непроходимый лес, где им пришлось сражаться. Пробираясь сквозь 

чащу, они увидели, что синий луч пронзил пространство, и все вокруг 

засверкало.

«A Diamond of 10 Strengths» tray number 3:  In their quest the friends got into impassable 
woods, where they had to fight. While getting through the depths of the forest, they saw a 

blue beam pierce through the space and everything around them started glittering.
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«Бриллиант десяти сил» № 4. Странствия привели принца и его друга 

на изумрудную поляну. На ее малахитовой поверхности сверкали 

драгоценные камни – это прошел бриллиантовый дождь. Птицы слетели 

со шляп, защебетали и закружились в танце. Цветы проснулись, и в 

каждом лепесточке притаилась бриллиантовая капелька росы. 

«A Diamond of 10 Strengths» tray number 4:  Their quest brought the Prince and his friend 
to an emerald meadow. Its surface was glistening with precious stones because a diamond 
rain had been raining. The birds flew off their hats, chirped and spun dancing. The flowers 

woke and each petal hid a diamond dew drop.
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Своя тема

Художник это не профессия, а образ жизни. Для Марины Домниковой 

главными жизненными составляющими являются ее семья, творчество и 

картинная галерея. О своей творческой работе она думает постоянно. 

Художница хорошо помнит уроки своего учителя Бориса Петровича 

Городилина – видеть то, чего не замечает обычный человек. Марина 

смотрит на деревья и чувствует характер каждого: одно – стойкое и 

крепкое, другое нежное и слабое, а третье и вовсе похоже на злую 

Бабу Ягу. Образы возникают сами собой, в любое время и совершенно 

неожиданно – на работе, дома, на улице, в театре. Почему так? Она 

объяснить не может. Это происходит независимо от ее воли.

С чего начинается настоящий жостовский поднос? С заготовки, 

лучше всего ручной ковки. С Домниковой постоянно работают два 

высокопрофессиональных коваля - Геннадий Топтыгин и Юрий 

Малыгин. Иногда художница сразу видит форму подноса, который будет 

расписывать, и заказывает именно ее. Иногда подбирает образ под уже 

кованый поднос. 

В своем творчестве Марина 

идет не от декоративной, а от 

философской составляющей. 

Когда она расписывает поднос, 

то размышляет о том, что стоит 

за создаваемым ею образом, 

придумывает какие-то истории. 

Мастерство, приобретенное за 

долгие годы существования в 

промысле, позволяет применять те 

или иные приемы и методы почти 

автоматически.  

Своя тема в творчестве 

Домниковой определилась 

Her own theme
Being a painter is not a profession but a way 
of living. For Marina Domnikova the main 
life integrity are her family, craft, picture 
and paintings gallery. She thinks about her 
creative work and arts all the time. She 
remembers well her lessons with Boris 
Gorodilin who taught her to see what the 
ordinary eye can’t see. Marina looks at the 
trees and feels the character of each of them. 
One is sturdy and strong, one is tender and 
weak, whereas the third tree can look like an 
evil witch. Images appear by themselves out 
of the blue at any time at work, in the theatre 
and outside. Why so? She can’t explain. It 
happens irrespective of her will.

What does a real Zhostovo tray start with? It 
starts with the iron material itself, preferably 
hand-forged. 2 highly professional forgers 
Gennadiy Toptygin and Yuriy Malygin work 
together with Domnikova. Sometimes the 
paintress will see the form of the tray and 
order it. Sometimes she will adjust the image 
to an already forged tray. 

In her creative work Marina relies not on 
decorative basis but on philosophy. When 
she decorates the tray she thinks about what 
is there behind the image she has created, 
makes up some stories. The skills gained over 
many years in the trade enable to use various 
methods almost intuitively. 

Domnikova found her own theme a 
long time ago, almost at the beginning of 
her career and that is love in its various 
manifestations. Tenderness is associated with 
pastel shades, transparent touches and one 
image merging with the backdrop. The stand-
off emerges on the borders between cold and Марина Домникова

Marina Domnikova

давно, еще в начале ее творческого пути. Это – Любовь, в разных 

ее проявлениях. Нежность ассоциируется с пастельными тонами, 

прозрачными мазками, и слиянии основного образа с фоном. 

Противостояние возникает на стыке горячего с холодным. Игра 

красок в итоге приходит к общему целому, и противоположности 

соединяются. Мощь открытых, сильных, ярких цветов наполняет образы 

энергией. Марина тщательно подбирает краски, создает новые цвета. 

Обладая большим художественным вкусом, она нигде не нарушает 

гармонии. Ее работы – сложные полифонические сочинения, которые 

хочется рассматривать и разгадывать. Художница сохранила традиции 

Жостова, но творчески переработала их, развила и ушла вперед, 

следуя за временем. Она убеждена, что в XXI веке нельзя писать так 

же, как в начале XIX. В традиционной жостовской росписи цветы 

имеют плоскостное решение, а в своих работах Домникова старается 

передать объем и перспективу. Поэтому на ее подносах всегда есть не 

только традиционные свет, тень и блик, но и полутень, и полутона, и 

глубина, которая дает возможность почувствовать эффект присутствия 

написанных цветов и листьев.

- Нельзя идти дальше, не изучив прошлое, – говорит она. Опыт старых 

мастеров я пропустила через себя. Но я живу в другом времени, 

которое требует новых, современных форм и образов. 

Художница не ставит перед собой задачу поэкспериментировать. Она 

старается донести до зрителя определенный образ. Отличительной 

особенностью многих ее работ являются крупный рисунок, заполнение 

почти всего поля и отсутствие традиционного орнамента. Изображение 

с основного поля переходит на все пространство подноса. Иногда 

кажется, что цветам не хватает места, и они стремятся выйти за его 

пределы.  Рука мастера стала раскрепощенной, мазок – уверенным 

и  широким. Если раньше в своих работах она использовала только 

нежные, пастельные тона, то сейчас отдает предпочтение ярким, 

warm colours. The play of paints eventually 
leads to one integral unity and opposites 
unite. The power of open, strong bright 
colours fills the images with energy. Marina 
selects paints very carefully and establishes 
new colours. Having a very good artistic taste 
she never violates harmony. Her works are 
complex polyphonic compositions, you can’t 
stop admiring and unriddling. The paintress 
has not only preserved Zhostovo traditions 
but developed and perfected them in line 
with the times. 

She is convinced that one cannot paint in 
21st century in exactly the same way as at 
the beginning of 19th century. In traditional 
Zhostovo decorative painting colours have 
planar solution, however, in her work 
Domnikova tries manifesting volume and 
perspective. That is why not only is there 
traditional light, shade and overtone, but 
also half-tone, half-shade and depth, which 
gives the possibility to feel flowers and leaves 
presence effect. 

“One cannot go any further without having 
studied the past, - states Marina. - The old 
craftsmen experience has been fully absorbed 
by me over all these years. However, I live in 
a different era, which calls for new modern 
forms and images.” 

The paintress does not aim to experiment. 
She tries to communicate a special image to 
the viewer. Her many works’ distinguishing 
feature is a big picture filling up the whole 
surface as well as absence of the traditional 
ornament. 

The image from the main surface spreads 
onto the whole tray’s surface. Sometimes it 
looks like there isn’t enough space for flowers 
and they try to push the borders further. The 
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paintress’s hand has become relaxed and 
very confident, whereas her touch is very vast 
and clear. 

While she used to use only tender pastel 
shades, - now she prefers bright open 
colours. Their energy gives strength, and live-
asserting positive mood. 

Marina Domnikova has contributed new 
motives, angles and the motion feeling. Her 
magic virtuoso paint-brush makes plants 
tremble under gusts of wind, a glowing blade 
of grass flies, dew sparkles on the flowers’ 
petals , while the sun beam goldens tender 
leaves. And the spectator not only sees it, 
but feels it. Another novelty credited to the 
paintress is that the light and shade play, 
which is not typical for Zhostovo ornamental 
painting. The main images colours fluctuate 
sometimes in diametrically opposite 
directions from warm to cold overtones. 
The shift is carried out very smoothly. The 
paints flow one into another and the paintress 
uses the light very professionally. It pierces 
through the central image and scatters 
over the fringes. Thanks to light spots and 
coloration of different intensity the backdrop 
gets the perspective. 

Creating a tray is a tense and complex 
process requiring a lot of body and mental 
strength. A well-calibrated composition, 
impeccable harmony, light masterful touch 
don’t come easy. Every leaf, every petal, 
every grass is toiled with great loving care by 
Marina’s paint-brush. The moment of truth 
comes to Marina and in order not to lose 
the momentum, she paints the tray silently. 
Her nerves are strained, goose-bumps 
running down her body with a lot of spiritual 
processes inside her brain and soul. That is 
the way a masterpiece touching the most 
remote corners of ones soul is born. Those 
looking at it, feel it and emotionally respond 
to the paintress’s spiritual impulse. 

At some point such tension required a vast 
outpour. Marina felt like splashing around all 
the colours. It is impossible to do such a thing 
on the tray and she took the canvas. She 
drew paintings with palette-knife and fingers 
with wide touches. All her soul outpoured 
all her overflowing feelings onto the canvas. 
This resulted in unique compositions of 
flowers appearing on canvases. One could 
spot some features of Zhostovo motives, but 
the methods of presenting them are very 
picturesque. Domnikova has captured the 
flowers images in their various conditions. 

открытым цветам. Их энергетика придает ее работам силу, мощь, 

жизнеутверждающий позитив. 

В живопись Жостова Марина Домникова привнесла новые мотивы, 

ракурсы, чувство движения. Под ее виртуозной кистью растения 

колеблются под порывами ветра, от легкого дуновения летит светящаяся 

былинка, роса сверкает на лепестках цветов, луч солнца золотит  

нежные листочки. И зритель все это не только видит, но и чувствует. 

Еще одним новшеством художницы стала нехарактерная для жостовской 

живописи игра светотени. Цвета основного изображения варьируются 

иногда диаметрально противоположно - от теплых до холодных тонов. 

Переход осуществляется не резко, а мягко и плавно. Краски словно 

перетекают одна в другую. Художница умело использует свет. Он 

пронизывает центральный образ и «рассыпается» по краям. Благодаря 

световым пятнам и окраски разной интенсивности фон приобретает 

перспективу. 

Создание подноса – процесс напряженный и сложный, требующий 

больших душевных и физических сил. Точно выверенная композиция, 

безупречная гармония, легкий, виртуозный мазок рождаются не 

просто и не быстро. Каждый листочек, каждый лепесток, каждую 

травинку Маринина кисточка выписывает любовно, ласково, нежно. 

Для художницы наступает момент истины. Боясь упустить его, Марина 

пишет поднос, затаив дыхание. По спине пробегает холодок, нервы 

напряжены, внутри происходит огромная духовная работа. Так 

рождается произведение искусства, которое трогает душу. Зрители 

чувствуют это и эмоционально отзываются на духовный посыл 

художницы.

В какой-то момент такое напряжение потребовало широкого 

выхода. Марине захотелось буквально хлестать красками. На 

подносе сделать такое невозможно, и она взяла холст. Мастихином 

и пальцами широкими мазками она писала картины. От всей души 

выплескивала на холсты все, что ее переполняло. В результате 

появились оригинальные работы - цветы на холсте. В этих 

рисунках угадываются жостовские мотивы, но приемы их подачи 

- живописные. Домникова запечатлела не реальные цветы, а их 

образы в разном состоянии.

В «Птичьем полете» (2008 г.) движется не только птица, но и все вокруг 

нее. Растения кружатся вместе с ней в сине-красно-золотом вихре. 

Not only is the bird, but everything around it moving on «The Bird Flight» (2008) tray. The 
plants are spinning together with it in a blue-red and golden whirl.
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Трепет. 1997

The thrill

Утро. 2005

Morning
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Ветер. 2006

The wind

Игра пальцев. 2006

Fingers at play
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Новой творческой работой художницы стали расписные елочные 

шары, сделанные для Жостовской фабрики. Для них она использовала 

цветочные мотивы и яркие краски. Расписанные вручную шары 

представляют собой эксклюзивные изделия. 

The paintress's new creative work 

has turned out to be decorated 

Christmas baubles made at 

Zhostovo factory. She used flower 

motives and bright colours for 

them. Hand-decorated baubles are 

exclusive products.
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Интересной идеей стало предложение японских дизайнеров 

использовать рисунки с подносов Марины, для зонтиков известной 

фирмы «Три слоны». Всего было создано пятнадцать моделей. Красивые 

зонты с оригинальным рисунком пользуются огромной популярностью.

The japanese designers once offered 
to apply Marina's tray paintings onto 
umbrellas of THE THREE ELEPHANTS 
well-known japanese company. All in all 
15 items were made. Beautiful umbrellas 
with decorated extraordinary patterns are 
very popular.
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Изысканный, бархатный «Синий вечер» (2008 г.) играет всеми оттенкам 

синих и голубых красок. На этом фоне яркими бликами сияют белые 

цветы и золотисто-зеленые листья.

An exquisite velvet «Blue Evening» painted in 2008, plays with all hues of blue and light-
blue colours. The white flowers and gold-green leaves shine brightly with overtones on such 

a background.
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«Лунный свет» (2009 г.) озаряет сад. В призрачном сиянии цветы водят 

пестрый хоровод. Их яркие краски вспыхивают красными, синими и 

золотыми огоньками.   

«The Moonlight» (2009) lights the garden. In the light shadows the flowers run a motley 
roundelay. Their bright colours flash with red, blue and golden lights.
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A series of «The Dandelions» trays(2014) is experimental work not only in terms of flowers 
positioning but also with regards to their choice. The paintress has shown ordinary flowers’ 
beauty. Instead of lush roses and peonies some lacy ball-like dandelions have grown up on 
a grass field. Some blades of grass are coming off the dandelions and are trying to leave the 

tray space.

Серия подносов «Одуванчики» (2014 г.) – экспериментальная работа 

не только по расположению цветов, но и по их выбору. Художница 

показала красоту простых растений. Вместо пышных роз и пионов 

на травяном поле выросли кружевные шары одуванчики. От них 

отрываются легкие былинки и стремятся вылететь за пределы подноса.
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Работа «Стремление к свету» (2014) наполнена глубоким философским 

содержанием, которое модно выразить словами писателя Вениамина 

Каверина: «За горем приходит радость, за разлукой - свиданье. Все 

будет прекрасно, потому что сказки, в которые мы верим, еще живут на 

земле». Свет заливает поднос, цветы тянутся к нему, и  тьма отступает. 

The work «Towards The Light» (2014) is filled with deep philosophic contents, which can 
be expressed by writer Veniamin Kaverin’s words: «Grief is followed by happiness, whereas 

separation turns into dating. Everything is going to be alright, because the fairy tales, we 
believe in, still live on this planet». The tray is showered with the light and the flowers are 

reaching for it with the darkness retreating.
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«Восточные сказки» (2014 г.) навеяны старинным индийский подносом. 

Восьмигранная форма часто используется и в жостовских подносах. 

В нее хорошо вписываются цветы и букеты.  Отдельные секторы 

позволяют разметить на поле подноса несколько разных композиций. 

«Oriental tales» tray, made in 2014, was inspired by an old Indian tray. Octagonal shape is 
often used in Zhostovo trays. Flowers and bouquets match it very well. Some sectors enable 

to lay out several various compositions on the tray surface. 
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Сегодня поднос не всегда вещь утилитарная. Для подлинного мастера 

Марины Домниковой – это, прежде всего, произведение искусства, в 

которое она  вкладывает сердце и душу. Люди, которые владеют им, 

должны не только любоваться его красотой, но и чувствовать тепло рук 

художника. Подносы Марины прекрасно вписываются в современные 

интерьеры. Ее работы ценят коллекционеры и приобретают музеи. 

Художница Марина Домникова – яркий и самобытный представитель 

искусства жостовской декоративной росписи новой формации. 

35 лет своей жизни она посвятила искусству Жостова. За годы 

творчества выработала свой почерк и новаторский стиль. Художница 

стала не просто высокопрофессиональным мастером, но истинным 

творцом, который способствует развитию уникального народного 

художественного промысла с двухсотлетней историей.  

Nowadays the tray is not only for use. 
For virtuoso Marina Domnikova it is 
primarily the work of art which she puts 
a lot of thought, soul and a heart into. 
People possessing such trays are not 
only expected to admire their beauty but 
also to feel the warmth of their creator’s 
hands. Marina’s trays perfectly fit into 
modern decors and furnishings. Her 
works are highly valued, appreciated and 
purchased by connoisseurs and museums. 
Marina Domnikova is an outstanding 
and unique new generation embodiment 
of Zhostovo decorative painting. She 
dedicated 35 years of her life to Zhostovo 
art. The paintress has become not only a 
highly-skilled professional, but a prolific 
composer, who contributes to and 
influences the 200-year-old craft.

заслуженный художник россии  
Марина Домникова 

russia's Merited Paintress 
Marina Domnikova

Награды Марины Домниковой:

1980 г. - Бронзовая медаль ВДНХ

1985 г. – Серебряная медаль ВДНХ

2004 г. – присвоено звание «Заслуженный художник 

Российской Федерации»

2013 г. – Серебряная медаль Союза художников 

России «Духовность. Традиции. Мастерство». 

2014 г. – стипендия Губернатора Московской 

области в номинации «Выдающийся деятель культуры 

и искусства»

Marina Domnikova's awards and credits: 

1980 - VDNKH(National Economy Achievements Exposition) - 
bronze medal

1985 - VDNKH(National Economy Achievements Exposition) - 
silver medal

2004  – Marina was conferred the title of "Russia's Merited 
Paintress"  

2013 –  Silver medal from Russian Painters Union for "Spirituality, 
Traditions and Skills".

In 2014 - Marina Domnikova was granted The Governor of 
Moscow region's nomination title of «An outstanding Art and 
Culture Personality». 

Музеи и картинные галереи, где хранятся 

произведения Марины Домниковой:

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Государственный музейно-выставочный центр, 

Москва

Вологодская областная картинная галерея

Ярославский художественный музей

Мытищинский историко-художественный музей 

Мытишинская районная картинная галерея

Частные коллекции в России, Германии, Словакии, 

Великобритании, США, Франции, Канаде, Японии, 

Южной Корее, Венгрии 

Museums and art galleries displaying Marina Domnikova's 
masterpieces:  

Russian State Museum, Saint Petersburg  

Museum and Exhibition State Centre, Moscow   

Vologda Region Art Gallery     

Yaroslavl Museum of Art   

Mytischi History and Art Museum  

Mytischi District Art Gallery   

Private collections in Russia, Germany, Slovakia, Great Britain, 
USA, France, Canada, Japan, South Korea and Hungary.
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