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Аннотация 
 
 

В статье раскрывается роль и значение национальных 
и народных мотивов в творчестве художников 
Татарстана периода постмодернизма 1960–1980-х гг. 
Уделяется внимание самобытности татарского 
народного фольклора и его месту в самосознании 
художников Татарстана. Тема раскрывается на 
примере творчества ведущих художников Татарстана 
Б.И.Урманче, Р.А.Кильдибекова, И.К.Зарипова, для 
которых национальная составляющая была наиболее 
значимой. Это позволяет представить различные 
варианты исследуемой проблемы и сделать вывод о 
самодостаточности культуры татарского народа. 
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Введение 
 
 

На современном этапе развития Республики Татарстан 
перед обществом встает целый ряд новых научных и 
практических задач, требующих глубокого 
осмысления исторического места и роли искусства в 
целостной картине общественного бытия и духовного 
производства. Ведущей тенденцией современного 
художественного процесса в Республике Татарстан 
становится актуализация этнического наследия 
тюркских народов и свободная интерпретация 
фольклорных мотивов в профессиональном 
творчестве художников. 

 
 

Национальные мотивы в творчестве художников 
Татарстана эпохи постмодернизма (1960–80-е 
годы) 



 

Актуальность рассмотрения национальных мотивов в 
творчестве художников Татарстана 1960–1980-х гг. 
определяется объективной эстетической ценностью 
данного материала и присущим ему высоким 
потенциалом, важнейшей ролью в духовной культуре 
татарского народа. Художники, поднимая в своих 
произведениях богатый пласт фольклорного сюжетно-
образного материала, проникая в глубины мифо- 
поэтического мышления древних предков, 
способствуют своим творчеством укреплению 
духовных и культурных взаимосвязей не только 
внутри своей нации, но и между тюркскими народами. 
Парадигма поиска древних корней этнического 
родства встречается в творчестве художников 
Татарстана на протяжении всего ХХ века. Для нас 
представляет интерес вторая половина ХХ столетия, в 
связи с тем, что в 1960–1980- е годы в политической 
жизни, науке и культуре страны происходили крупные 
перемены, обусловленные периодом «оттепели», 
давшим толчок развитию новых тенденций в культуре 
и искусстве. В этот период происходит и коренной 
пересмотр предшествующих художественно-
эстетических концепций, отменяются как 
традиционные классические, так и модернистские 
композиционные схемы, и образные структуры. На 
смену им приходят новые способы организации 
пространства произведения, новые композиционные 
приемы и темы. Прежде всего, молодые художники 
стремились к новому осмыслению предшествующего 
опыта, к диалогу с предшествующей историей 



 

искусства. В Татарстане многие художники, в первую 
очередь молодые, такие как Р.Кильдибеков, 
И.К.Зарипов, а также художники старшего поколения 
такие, как Б.И.Урманче, умело использовали новые 
темы фольклорно- мифологического характера в 
рамках господствующего стиля. 

Деятели науки и культуры на протяжении десятилетий 
обращались к изучению потенциала народного 
художественного искусства как к источнику 
вдохновения и творческого обновления. Вопросам 
национального компонента в творчестве 
татарстанских художников ХХ века посвящены труды 
ряда современных исследователей. Так, Ю.Г. 
Нигматуллина рассматривает изобразительное 
искусство Татарстана ХХ века как компонент 
«срединной культуры» и определяет его место в эпоху 
глобализации. Казанский искусствовед Д.И. Ахметова 
делает акцент на стилевых тенденциях 
постмодернистских художников республики конца 
ХХ столетия. С.М.Червонной рассматривается 
специфика постсоветского периода в изобразительном 
искусстве Татарстана, в том числе через призму 
религии. Диссертационное исследование Г.Р. 
Файзрахмановой посвящено постмодернистским 
тенденциям изобразительного искусства данного же 
периода. Анализ творчества конкретных художников, 
указываемого периода, проводились А.И.Новицким, 
Г.А.Могильниковой, С.М.Червонной, Д.К.Валеевой, 
Р.Г.Шагеевой, О.Л.Улемновой, Р.Р.Султановой, 
Г.П.Тулузаковой и др. Однако, проблема отражения 



 

национальной культуры и фольклора в 
изобразительном искусстве Татарстана в 1960–1980-е 
годы до сих пор не была предметом специального 
исследования. 

Национальный компонент народной культуры, в 
частности, татар, включает в себя устное и словесное 
народное творчество, язык, верования, обряды и 
ремесла, а также быт. Татарский народ создал богатую 
духовную культуру, которая сочетает в себе 
мировоззрение народа и разнообразные формы 
искусства. Плодотворное освоение традиций 
фольклора, национальной культуры занимало 
значительное место в 



 

изобразительном искусстве советского Татарстана. 
Достаточно обратиться к произведениям 
национальных художников, чтобы убедиться, 
насколько велика роль фольклора, народных мотивов 
и различных элементов народного творчества в 
системе художественного осмысления 
современности. 

Основоположник татарского изобразительного 
искусства Б.И.Урманче (1987–1990), известен как 
мастер, блестяще проявивший себя в живописи, 
скульптуре, графике, в том числе книжной, в 
педагогике. Кроме того, он занимался театральными 
декорациями для спектаклей на национальные темы и 
эскизами татарских сценических костюмов. 
Примечательно, что Б.И.Урманче во всех видах 
изобразительного искусства выступает как мастер 
высокого профессионального уровня. Так, особое 
место в его творчестве занимают графические серии, 
иллюстрирующие наиболее важные произведения 
тюркского фольклора и татарской литературы, 
основанной на народном фольклоре.  Таковыми  
являются  серии  к  поэмам  Г.Тукая   «Шурале»  (1923–
1980)   и 
«Кисекбаш» (1960-е) в десятках и сотнях листов, а 
также иллюстрации к тюркскому эпосу «Коркут» 
(1975) и сборнику рассказов о фольклорном 
персонаже мусульманского Востока Ходже 
Насретдине (1948–1976). Работая над ними, художник 
находит все новые и новые приемы. Как отмечает 
О.Л.Улемнова, в этих сериях «в полной   мере  



 

проявился   синтетический   талант Урманче», 
органично соединяющий 
«традиционную китайскую живопись, арабскую 
каллиграфию, татарскую полихромию» (Баки 
Урманче, 2012:11) 

Отдельного рассмотрения требует иллюстрация 
Б.И.Урманче к народной балладе «Сак- Сок» (1973), 
которая рассказывает о двух братьях, проклятых 
матерью и принявших обличье мифических птиц. 
Обращаясь к аллегорически-философскому образу, 
художник прибегает к плоскостной передаче 
пространства, которая характерна для восточных 
канонов, и часто используемая художниками-
авангардистами первой половины ХХ века. Как 
отмечает Ю.Г.Нигматуллина, «в творчестве 
Б.Урманче всегда присутствовали модернистские 
тенденции как потенциал, как «теневая система» 
будущего искусства» (Нигматуллина, 2002: 92). 
Применяя контрастные локальные краски лазурного и 
желтого, Б.И.Урманче условно делит композицию на 
две части: день, дом, родители, читающие намаз, и 
ночь, небо и проклятые дети, с болью и смирением 
наблюдающие за отцом и матерью. 

Национальный характер и мироощущение проявились 
в разработках эскизов татарского национального 
костюма для сцены, которыми Б.И.Урманче 
занимался в длительное время – с 1939 по 1970-е гг., а 
также в серии композиций на темы татарского 
орнамента, названные Б.И.Урманче «Фантазиями» 
(1960-е гг.). Легкие, ритмично- музыкальные эскизы, 



 

раскрывающие культуру и своеобразие татарского 
народа, выражают отголоски булгарских истоков 
национального искусства. Используя чистые, 
приглушенные гаммы красок, характерные для 
татарского народа – зеленый, уходящий в изумруд, 
лазурный, желтый, Б.И.Урманче выражает характер и 
психологию татарского народа. Вольные акварельные 
искания декоративного характера, обретают 
целостность и самостоятельность станковых листов. 

Свидетельством многогранности гения Б.И.Урманче 
служат его скульптуры, некоторые из которых можно 
смело наделить авангардистскими чертами. Это 
образы из дерева все 



 

того же народного мифического существа Шурале. 
Скульптурная серия излюбленного татарского 
сказочного персонажа исполнено невероятной 
пластичностью и фактурностью (1976). Образы 
Шурале, предстают лукавыми и игривыми, с 
намеренной гиперболизацией отдельных визуальных 
черт: ног, носа или рта. Скульптор, словно играет с 
духом леса, наделяя его различными качествами и 
характеристиками, а благородное дерево помогает ему 
в этом, становясь податливым. 

Мастерство художника было столь велико, что он был 
недосягаем официальным идеологическим 
установкам, которые господствовали в советский 
период.  Не примыкая в искусстве ни к «левым», ни к 
«правым», ему удавалось в своем творчестве 
развивать национальные мотивы, пробуждая его 
историческую память, используя новые методы и 
формы работы (Нигматуллина, 2002: 91). Благодаря 
наполненности национальным своеобразием, его 
психологией, в сочетании с виртуозным исполнением, 
произведения Б.И.Урманче были и будут 
востребованы всегда, их современность и ценность 
лишь растет из года в год. 

Богатый пласт национальной культуры содержит в 
себе творчество художника- монументалиста 
Татарстана Р.А.Кильдибекова (1934 г.р.). Если его 
ранние работы, содержащие народные мотивы, носят 
реалистический характер («Носок внуку», 1968), то с 
годами художник воспевает красоту труда, народные 



 

промыслы и ремесла, намеренно упрощая форму и 
используя обратную перспективу. Это живописные 
картины «Арский натюрморт» (1974), «Будет палас» 
(1970-е), «Кукморские валенки» (1979) и др. По 
мнению Д.И.Ахметовой, «в 70-е годы в творчестве 
Кильдибекова наступил подлинный расцвет, когда он 
в полной мере использовал возможности наивного 
искусства» (Ахметова, 2014: 129). Однако, несмотря 
на простоту и обыденность сюжетов, каждое его 
произведение наделено символикой. Живописец 
поэтизирует образ татар, их быт, подчеркивая связь с 
булгарами. 

Фольклорные мотивы, почерпнутые из памятников 
национального эпоса, народных сказок, легенд, 
устных преданий выразились в творчестве 
Р.А.Кильдибекова в иллюстрациях к таким татарским 
народным сказкам, как: «Гульчечек» (1967), «Ай кызы 
(Лунная девушка)» (1967), «Алтынчэч 
(Золотоволосая)» (1967). Для художественной 
выразительности в отображении девушек, 
Р.А.Кильдибеков использует черную и серебряную 
темперы, сочетание которых создает эффект эстампа. 
Художник водит изящные серебряные линии по 
черному фону, словно ограничивая себя в средствах. 
Игра контрастов лаконично, но изящно подчеркивает 
чувственные и романтичные женские образы, 
олицетворяющие идеал татарской женщины, 
наделенной скромностью, красотой и покорностью. 
Своеобразный подход с использованием тех же 
материалов прослеживается в образе популярного 



 

фольклорного персонажа Шурале – 
«Танцующие Шурале» (1967), где трое лесных 
жителей энергично и игриво пустились в пляс. 
Поэтичность образов дополняется национальным 
орнаментом, заполняющим их фигуры. В акварельной 
версии – «Веселый Шурале» (1979), художник  
добавляет образу ярких красок и задора. 
Р.А.Кильдибеков прибегает к некой игре, уподобляя 
свой рисунок детскому, намеренно упрощая образ 
легендарного мифического существа, весело и нелепо 
растопырившего свои руки и ноги, вероятно, также 
танцующего. 



 

Исследователи отмечают, что творчество 
Р.А.Кильдибекова несет «декоративизм и взгляд в 
прошлое, древность». (Кильдибеков, 2016:10). 
Освободившись от идеологических предпосылок, он 
сумел создать свой собственный стиль, богатый 
образностью и духовностью. Несмотря на то, что 
Р.А.Кильдибеков «долгое время ходил в 
«формалистах» (Новицкий, 2016: 18), его творческие 
искания сформировались в новое для татарского 
искусство – примитивизм, гармонично и с любовью 
отражающего народные мотивы и фантазии и по сей 
день. 

Уникальным талантом и самобытностью овеяно 
творчество народного художника И.К.Зарипова 
(1939–2012), чьи картины возвращают нас к истокам 
народного творчества. Заявив о себе решительно в 
период негласного «застоя», живописец начинает 
стремительный поиск собственной манеры. 
«Сказочно-фантастическая манера изображения, 
оригинальное техническое исполнение, 
неповторимый стиль отнюдь не вписывались в 
привычные рамки живописных канонов». (Зарипов, 
2000: 24). Свободолюбивые взгляды определили 
новое направление в татарском изобразительном 
искусстве. 

И.К.Зарипов всю творческую жизнь был верен 
избранному пути – национальной  основе своих 
произведений. Каждый его сюжет предельно прост, но 
полон сказочной романтики. Обратимся к 



 

произведению «Землячки» (1969): изображены две 
татарские женщины в повседневной национальной 
одежде за прялками, представляя собой обобщенные 
образы национального характера. Вот она – настоящая 
реальная жизнь, типичный народный быт. Теплая 
гамма красок, используемая в картине, дарит 
ощущение тепла и уюта. 

Душевностью и любовью проникнуто произведения 
портретного характера: «Байрам» (1972), «Нефтяник 
Ахат абый» (1974), «Батыр» (1985). Их сложно 
обозначить как портрты, так как И.К.Зарипов 
довольно своеобразно подходит к решению задач 
данного жанра: он фантазирует, додумывает облик 
изображаемых героев – простых татар, отказываясь от 
их индивидуализации. Он любуется жизнью татарских 
тружеников, воспевая их красоту и силу. Все это, в 
сочетании со стилизованным фоном, декоративной 
плоскостностью и яркостью красок, шероховато-
рельефной фактурой, создает празднично-радостную 
энергетику. Точно подмечает это своеобразие 
Ю.Г.Нигматуллина, говоря, что: «…у Зарипова 
«ковровая» фактура, его работы напоминают яркий 
декоративный ковер с плотным красочным фоном…» 
(Нигматуллина, 2002: 85). Действительно, он словно 
создает геометрическую мозаику. Сам художник 
считал, что декоративность – есть высшая стадия 
живописи. 

Картины «Воспоминание» (1980) и «Мелодия 
Кырлая» (1982–1984), напротив, несут в себе 
отпечаток грусти. Лирические женские образы в 



 

красных будничных платьях, полные тоски и печали, 
выделяются ярким пятном в дымке сена и 
растительности. Фактура данных произведений, более 
заглаженная и спокойная, а цветовая гамма менее 
яркая. 

Декоративная выразительность и некоторая 
условность художественного языка И.К.Зарипова, 
созвучная фольклорным истокам культуры татарского 
народа, несет в себе нотку наивности и является 
отличительной чертой его стиля. 



 

Подытоживая вышесказанное, стоит отметить, что 
уже на начальном этапе «оттепели» в конце 1950-х 
годов остро ощущалась ограниченность 
соцреалистической парадигмы, господствовавшей в 
1930–1950-е годы. В своем стремлении отойти от 
идеологических установок определенная часть 
художников Татарстана черпала вдохновение в 
национальных традициях. И если обращение к 
исламской религии, составлявшей до революции одну 
из основных характеристик татарской нации, было в 
рассматриваемый период еще невозможным, то 
художники Татарстана в 1960–80-е годы опирались на 
национальные и фольклорные традиции татар и 
других тюркских народов, неразрывную связь с 
которыми они ощущали, отображая «национальную  

поэтику, дух народа». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Заключение 
 

Многогранный Б.И.Урманче, чутко соединял в своем 
творчестве европейские и национальные традиции. 
Создавая шедевры в различных видах искусства, он 
наполнял их национальным содержанием: 
психологией, духовностью, эстетическим идеалом 
татарского народа. «Сторонник свободы творчества» 
Р.А.Кильдибеков, создавал новые принципы и приемы 
художественной выразительности, опираясь на 
народные  фантазии и образы. Целый ряд 
произведений, отображающих жизнь татарского 
народа, несут и сегодня предельно современные 
мироощущения. Выдающийся живописец 
И.К.Зарипов явился в истории татарской живописи 
новатором, благодаря которому получило 
интенсивное развитие декоративное направление. 
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