
Н
аучная конференция,
прошедшая в преддве�
рии знаменательных
дат в истории города,
была посвящена

250�летию Златоуста (1754�2004)
и 200�летию Оружейной фабрики
(1815�2015). Цель Бушуевских чте�
ний – это популяризация творческо�
го наследия Ивана Николаевича Бу�
шуева, – основоположника Златоус�
товской школы авторского холодного
украшенного оружия и горнозавод�
ской графики; введение в научный
оборот новых памятников златоус�
товского оружия и архивных доку�
ментов, отражающих деятельность
Златоустовской оружейной фабрики
как крупного отечественного оружей�
ного центра; популяризацию уни�
кального вида декоративно�приклад�
ного искусства – Златоустовской гра�
вюры на металле и творчества
современных мастеров художествен�
ной обработки металла; определение
роли и места памятников материаль�
ной культуры, истории, архитектуры
и индустриального наследия Злато�
уста в развитии мирового искусства,
техники и производства, также объе�
динение усилий специалистов раз�
личных областей знаний, теоретиков
и практиков, в деле сохранения куль�
турных ценностей отечественного

оружейного искусства как составля�
ющей мирового историко�культурно�
го наследия.

Оргкомитет по подготовке и про�
ведению научного форума возглави�
ли: член�корреспондент РАН, ректор
ЮУрГУ Г. П. Вяткин и кандидат тех�
нических наук, профессор, директор
ЗФ ЮУрГУ В. И. Чуманов. В состав
оргкомитета вошли: глава Златоуста
П. С. Мигашкин; доктор искусство�
ведения, доктор исторических наук,
профессор ЮУрГУ Н. П. Парфенть�
ев, руководители ведущих художест�
венных мастерских города: генераль�
ный директор ООО «Златоустовская
оружейная фабрика» Э. М. Ахкямов,
директор Художественной мастер�
ской «Практика» В. А. Наумов, гене�
ральный директор ЗАО «Формула»
С. А. Коровкин, генеральный дирек�
тор ООО МДПИ «ЛиК» А. А. Лохта�
чев, генеральный директор ООО
«Грифон» Г. А. Мукомолов, гене�
ральный директор ООО «Компания
АИР» М. И. Рагозин. Ответственный
секретарь Первых Бушуевских чте�
ний кандидат исторических наук, ку�
ратор специальности «Технология
художественной обработки материа�
лов» ЮУрГУ С. Н. Куликовских.
Кроме того, в организации и проведе�
нии научного форума принимали
участие: ООО «Златоустовская ору�

жейная компания», ЗАО «Урал�хол�
динг Inc.», ООО «Мезон», художест�
венная мастерская «Арт�грани»,
ООО «МАОК».

Научная конференция, в работе
которой приняли участие, кроме ис�
следователей и краеведов Златоуста,
28 представителей Москвы, Санкт�
Петербурга, Ижевска, Тулы, Екате�
ринбурга, Кургана, Томска, Челябин�
ска и Кыштыма, явилась символичес�
ким шагом в направлении духовного
единения творческих сил России: ис�
ториков, искусствоведов, оружейни�
ков, металловедов, специалистов раз�
личных направлений художествен�
ной обработки материалов.

Участники научной конференции
приветствовали заслуженного ху�
дожника России, патриарха Златоус�
товской гравюры на стали Г. М. Бер�
сенёва (Художественная мастерская
«Практика»), заслуженного худож�
ника Н. В. Лохтачеву («ЛиК») и за�
служенного художника России,
скульптора, автора герба города Зла�
тоуст и памятника И. Н. Бушуеву
В. П. Жарикова.

В докладах и сообщениях участ�
ников Первых Бушуевских чтений
особое звучание и актуальность
приобрели вопросы творческого
наследия основоположника Злато�
устовской школы авторского хо�
лодного украшенного оружия
и горнозаводской графики
И. Н. Бушуева, его современников,
товарищей по цеху и иностранных
мастеров из Золингена, обосновав�
шихся в Златоусте в XIX в., также
творчества художников�гравёров,
ювелиров, скульпторов и мастеров
художественной обработки метал�
ла XX�нач. XXI вв. 

Итоги работы Первых Бушуев�
ских чтений были подведены за
«круглым столом». По единодуш�
ному мнению участников научная
конференция явилась значитель�
ным историческим, научным
и культурным событием не только
для Златоуста, но и для всего отече�
ственного оружейного искусства.

Следующие чтения должны со�
стояться в год 250�летия Златоус�
та, в октябре 2004 г. В результате
будет выбран наиболее активный
исследователь, пропагандист твор�
ческого наследия И. Н. Бушуева
и его школы, словом, должна быть
определена премия или фонд Бу�
шуева. Это поощрение за труд од�
них и пример для подражания для
других.
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23�25 декабря 2002 г. в Златоусте прошли первые
Бушуевские чтения, организованные по инициативе
Златоустовского филиала Южно�Уральского
государственного университета.
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