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 Выставка  эмалей Игоря Обухова «900°» - это особое событие в 
культурной жизни города. Игорь  хорошо известен владивостокскому 
зрителю как художник станковой живописи. Но немногие знают, что уже 
много лет он развивает технику горячей  эмали во Владивостоке, создавая 
сложные и оригинальные вещи. 
 Художественная эмаль - один из древнейших видов декоративно-при-
кладного искусства. Почти три тысячи лет назад в этой технике с успехом 
работали  египетские ювелиры. Однако  горячая эмаль - не только прекрас-
ный декоративный материал. С древнейших времен ее используют как 
материал изобразительного искусства. Византийские или китайские эмали 
до сих пор поражают и техникой исполнения, и красотой изображения. На 
Руси эмальерное дело очень быстро расцвело с принятием христианства. И 
во все времена повсюду эмаль ценилась на уровне драгоценных камней, с 
которыми спорила по цвету, прозрачности и блеску. 
 Но, несмотря на значительную и убедительную историю, художествен-
ное эмалирование все еще находится в процессе развития, и качество 
работы определяет в первую очередь практический опыт эмальера, так как 
сложные проблемы состава эмалей, обжига и сцепления металла с эмалью, а 
также многие другие технические вопросы продолжают совершенствовать-
ся. Технология горячей эмали действительно сложна и трудоемка. Но 
результат, пожалуй, оправдывает затраченные усилия. 
 В работе с горячей эмалью у каждого художника свои секреты. Более 
того, работая по одному и тому же «рецепту», каждый эмальер может 
добиться отличных от всех результатов. Легкое на первый взгляд ремесло 
скрывает огромную работу технолога: для создания законченного произве-
дения требуется сделать не один обжиг в муфельной печи.
 По своей сути эмаль – это цветное стекло, положенное на металличе-
скую пластину (медь, серебро или золото) и обожженное в печи при опреде-
лённой температуре обжига, которая имеет колебания  в диапазоне 700–900 
градусов по Цельсию.  Создание одной работы – очень длительный и, как 
уже говорилось, сложный процесс. В результате соединения слоев получает-
ся сплав «окрашенных» эмалей, который в отличие от традиционной 
масляной или иной живописи на холсте, картоне и т.п., не подвержен 
влиянию света и времени и веками сохраняет яркость и чистоту красок, как - 
будто их только что коснулась рука художника. 
 В зависимости от степени  сложности композиции и поставленных 

задач перед мастером, работа проходит от пяти  до ста обжигов. Мастер не 
может  вмешиваться в процесс взаимодействия эмали и очень высокой 
температуры, он может только регулировать время и температуру  обжига. 
Именно этот фактор  и создает уникальность каждого произведения, 
сделанного из эмали, повторить которые не в состоянии даже сам автор. 
Дело в том, что цвет проявляется только после сильного нагревания и 
мастер практически вслепую «собирает» рисунок. Мастерство эмальера как 
раз и заключается в том, что он должен уметь «управлять» цветом, что 
возможно только при хорошем вкусе, художественном чутье, технологиче-
ской точности и особенном воображении. Обладая всеми этими качества-
ми, Игорь Обухов на конечном этапе создания эмали получает нужное 
цветовое решение, не нарушает композицию и сохраняет первоначальный 
рисунок. 
 Нужно отметить, что 35 работ, представленных на выставке, выполне-
ны в технике «сграффито». Метод заключается в процарапывании верхнего 
слоя, нанесенного на нижний. Другими словами, сначала, на медную пласти-
ну наносится эмаль одного цвета, как правило, тёмного, и обжигается.  
Затем, наносится эмаль другого цвета, и рисунок процарапывается специ-
альным инструментом.  Толщина линий варьируется, что придаёт большую 
выразительность и живость рисунку. 
 Возвращаясь к живописным работам Игоря Обухова, хотелось бы 
подчеркнуть умение автора дарить своему зрителю ощущения доброты и 
душевности, которых так часто не хватает в наше неспокойное время. Серия 
изделий из эмали также преисполнена легкостью, беззаботностью и свеже-
стью. Художник предлагает посмотреть на жизнь с юмором, стать чуть более 
внимательным зрителем к повседневным занятиям, подмечая курьезные, 
иногда комичные истории, которые случаются со всеми нами, со временем 
оставаясь приятными, а порой и самыми дорогими, воспоминаниями. 
 Сюжетом для этой серии стали, по большей мере, детские забавы, за 
которыми приятно наблюдать и в которых весело принимать участие. Эмали 
словно небольшие экраны, за блестящей пленкой которых теплится какая-то 
своя жизнь. В работе «Воды!» слышится скрип колонки, на которой 
повисли два мальчугана, а на эмали «Разойдись» звенит тишина, которая 
обволакивает любого, кто погрузился под воду с маской. Всматриваясь в 
произведение «Лови!», неожиданно возникают чувства настоящего 
болельщика за юного хоккеиста. «Ловись, рыбка», «Королева льда», 

«Какая встреча» и др. – все это небольшие истории, в которых чувствуется 
где-то чуть больше романтики, где-то  - больше радости, где-то -  мягкого 
тонкого подтрунивания над героями, но всех их объединяет обаяние тех 
живописных приемов, к которым прибегает Игорь Обухов при создании 
своих работ.
 Вся серия выставочных произведений выполнена в одном размере – 10
х15 см. Когда приходится решать вопрос масштабности и размера будущей 
картины в эмали, художник всегда сталкивается с вопросом, как избежать 
неоправданного увеличения изображения или миниатюризации его. Игорь 
решил подчеркнуть иллюстративность и некоторую повествовательность 
работ, проведя параллель с открытками, размер которых, зачастую, как раз 
равен 10х15 см. Обычно к выбору открыток мы подходим достаточно 
тщательно, чтобы с  помощью изображения открытки подчеркнуть или 
усилить ту или иную мысль в письме. С помощью «горячих открыток» 
Игоря Обухова каждый подарит себе и своим близким мир улыбок и самых 
светлых эмоций.
 Настойчивый поиск собственных приемов, интуиция и художествен-
ное чутье помогли Игорю Обухову создать оригинальные произведения. 
Лаконичное выражение смысла, его знаковость и образное наполнение 
эмалей, возможно, превышают изобразительную конкретность, свойствен-
ную живописи, но важно отдавать отчет, что эмали свойственен свой 
пластический язык.   
 Эмаль  таит в себе большой спектр неоткрытых и непознанных свойств. 
И, раскрывая их, в первую очередь, для себя, современному автору главное 
сохранить в себе художника. Совмещая ремесло и искусство, Игорь Обухов 
обращается к эмали для того, чтобы эмоционально и красочно рассказать о  
своем видении мироустройства, напомнить о многоцветии нашей жизни, 
притом сделать это по-новому, обнажив еще одну грань настоящего худож-
ника -  универсальность в обладании техник разных видов и жанров искус-
ства. 

Юлия Климко, 
арт-директор галереи «Арка»

Обухов  Игорь Борисович
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2008  «По морям, по полям» Приморская государственная картинная галерея, Владивосток 
2010 «Навстречу саммиту АТЭС: Сингапур - Йокогама – Гонолулу – Владивосток», Приморская государственная картинная галерея, Владивосток       
2012  «36 видов возле Фудзиямы» Дом художника, Владивосток  2012 
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 Благодарность Российской академии художеств
 Дипломант премии Н.К.Рериха 2012 

Работы выполнены при техническом участии мастеров: 
Ирины Шелудько, Александра Енина, Марии Карбовской, Дарьи Пестеревой.



�e 900 Degrees exhibition of Igor Obukhov’s enamels is a very special event in 
the cultural life of Vladivostok. Igor is well known to the city’s gallery-goers as 
an easel artist, but few are aware of his e�orts at �red enamel technique over the 
course of many years here in Vladivostok, creating intricate, original work. 

Vitreous, or porcelain, enamel-based imagery is one of the oldest forms of 
decorative and applied art. Ancient Egyptian jewelers were successful in using 
enameling in their work some 3,000 years ago. However, �red vitreous enamel 
is more than just an excellent decorative material. It has been used as a visual art 
medium since antiquity. Byzantine and ancient Chinese enamels still impress 
by their �ne technique and beautiful imagery. Enameling took root very quickly 
in old Russia following its conversion to Christianity. Enamel was highly valued 
at all times, on par with precious stones, which it rivaled in richness of color, 
clarity and luster.

However, its long and illustrious history notwithstanding, enameling as an art 
form is still in �ux, and the quality and properties of every piece depend 
primarily on the enameller’s experience, due to the fact that enamel 
composition, �ring technique, adhesion between enamel and the metal base, as 
well as many other aspects of this art are still being constantly re�ned. Vitreous 
enameling technique is highly complex and labor-intensive, but the product 
makes all this e�ort worthwhile.

Every artist develops his own secrets and tricks for working with porcelain 
enamel. Moreover, even following the same basic “recipe,” every enameller can 
achieve results di�erent from those achieved by all the others. An enormous 
amount of intricate technological expertise goes into this seemingly 
straightforward cra¢: a �nished product would typically have gone through 
repeated �ring in a mu£e kiln. Enamel is essentially stained glass applied to a 
metal base plate (usually copper, silver or gold) and �red in a kiln at a certain 
temperature, usually between 700-900 degrees Celsius. Creating a single 
enameled piece is a long, arduous, intricate process. Merging the layers 
produces an alloy of “stained” enamels, which, in contrast to oil or other 
conventional paintings on canvas, cardboard and other substrate, is highly 
resistant to the ravages of time and light and is capable of preserving the 
original saturation and clarity of colors for many centuries, making it look as 
though it had just come from the artist’s hand.
A piece may be given from �ve to one hundred �rings depending on the 
complexity of composition and the artist’s intent. An enameller can only set the 

kiln temperature and duration of �ring – all interaction between the enamel 
and the very high temperature in the kiln is out of his control. �is makes every 
enameled piece unique and unrepeatable, even by the same artist. As a matter of 
fact, the �nal color transpires only a¢er heating the enamel to a high 
temperature, and the artist assembles his image essentially “blindfolded.” An 
ability to manage color lies at the core of an enameller’s skill and depends on a 
combination of re�ned taste, artistic acumen and previsualization, technical 
precision and powerful and unique imagination. Igor Obukhov has an excellent 
command of all these qualities, ensuring the desired color scheme in the 
�nished product, without detriment to the original composition and design.

Twenty-four pieces on display represent the sgra�tto technique of enameling. 
�e sgra�tto method relies on scratching the design in the outer un�red layer 
applied over a previously �red enamel layer. Enamel of one (usually darker) 
color is applied to a copper base plate and �red in the kiln. �en enamel of 
another color is applied over the �rst layer, and the intended design is scratched 
through with a special tool. �e artist would vary the thickness of the scratch 
lines to make the image more expressive and vivid.

One thing that stands out in Igor Obukhov’s work is his ability to give the 
viewer a feeling of kindness and heartwarming sincerity, which are so o¢en 
missing in these uncertain, volatile times. �e series of enamels is also full of 
lightness, fresh and carefree. �e artist invites us to take a humorous look at life, 
to become a slightly more attentive observer of daily pastimes, to notice 
amusing and occasionally comical stories we all become part of, stories that are 
pleasant, and sometimes the most precious, memories of our life.

Most of the stories in this series revolve around di�erent kinds of child’s play, 
which are great fun to watch and take part in. �e enamel pieces are like small 
screens enabling us to look inside a unique world living its own life behind a veil 
of shiny varnish. One can almost hear the squeaky noise of a water pump with 
two small boys hanging on it in his Water! enamel, and in Dismissed!, one gets 
to hear the ringing sound of complete silence enveloping a snorkeler as he puts 
his head down under water. Looking at his Catch! piece, you suddenly begin to 
root for the young ice hockey goalie. His Whale of a catch, Queen, Fancy 
meeting you here and others tell stories, other pieces are a bit romantic, some 
are �lled with joy, some gently make fun of their characters, but what they all 
have in common is the charming appeal of the artistic techniques Igor 
Obukhov uses to create his enamel pieces.

All the enamel pieces in the series on display are one size – 10 by 15 cm. When 
an artist makes a decision about the size and scale of a future enamel image, he 
always has to consider how not to blow up a scene beyond a reasonable scale, 
while also not making it too small. Igor decided to emphasize the postcard-like 
vividness and story-telling ability of his enamels, making them all in the 
common postcard size of 10 by 15 cm. We usually take great care picking a 
postcard to enhance or emphasize the message with the image. Igor Obukhov’s 
“�red postcards” will help everyone see for themselves, and share with their 
friends and family, a world of smiles and the happiest emotions.

Igor’s persevering search for his own techniques, intuition, previsualization and 
artistic acumen have enabled him to create highly original art. �e economical 
expression of meaning, emblematic nature and rich imagery of his enamels 
possibly take precedence over the accuracy of pictorial representation that 
would be typical of painting, but one needs to realize that enamel relies on its 
own plastic language.

Enamel has a wide spectrum of properties, some of which are yet to be 
discovered and understood. �e important thing for modern practitioners of 
this cra¢ is not to lose sight of their art while discovering these properties, �rst 
of all, for themselves. Combining this cra¢ with his art, Igor Obukhov uses 
enamel to tell the world, in expressive, bright colors, about his idea of world 
organization, to remind us of the myriad of hues that make up our life, and do 
all of this in a new, unique way, revealing yet another aspect of a real artist’s 
work – his versatility in mastering di�erent art forms and styles.

By Yulia Klimko, 
Art Director, Arka Gallery

Translated by Richard �omas

Igor B. Obukhov 
1970 born in Artem, Primosky Region
1993-1997 attended and graduated from the Vladivostok Art School (instructors: Nikolai M. Timofeev, Evgeny N. Kulikov)
1997–2003 attended and graduated from the Far Eastern State Academy of Art (instructors: Kirill I. Shebeko, Sidor A. Litvinov)
1996 started exhibiting his work
2004 started teaching at the Far Eastern State Academy of Art, 
 in 2003 also started teaching at the Far Eastern State Technical University (FESTU)

Solo Exhibitions:  

2008 Over Sea, Over Field, Primorsky State Art Gallery, Vladivostok
2010 Ahead of APEC Summit: Singapore - Yokohama – Honolulu – Vladivostok, Primorsky State Art Gallery
2012 �irty-six Views Near Mount Fuji, Russian Artists’ Union Exhibition Hall, Vladivostok 
2012 �irty-six Views Near Mount Fuji at the Russian-Japanese Friendship Forum,
  Art Etage Museum of Modern Art, Vladivostok

Commendation by the Russian Academy of Fine Art, Moscow
Award Winner of the 2012 International Nikolas Roerich Prize, �e State Hermitage, St. Petersburg

Irina Sheludko, Alexander Yenin, Maria Karbovskaya and Daria Pestereva contributed 
their technical skill and expertise to producing the work displayed at the exhibition.


