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IVAN KHUDOBIN’S CREATIVE CAREER PATH: 
THE EXAMPLE OF TRUE DEVOTION TO ART 

(on the 90th anniversary of the birth of the artist) 
 

Аннотация: статья посвящена известному художнику-керамисту Ивану Ульяновичу 

Худобину, выпускнику Гжельского силикатно-керамического техникума, при участии 

которого были открыты два керамических завода в Нальчике и Дуба-Юрте. 

Профессиональная деятельность И. У. Худобина в области декоративно-прикладного 

искусства представляет особую ценность для сохранения народных традиций народов 

Северного Кавказа, других народов России. 
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Annotation: The article is dedicated to the famous ceramic artist Ivan Khudobin, a graduate 

of Gzhel Silicate-ceramic College who took part in the establishment of two ceramic factories in 

Nalchik and Duba-Yurt. Ivan Khudobin’s professional experience in decorative and applied art is 

particularly valuable for preserving the traditions of the peoples of the North Caucasus and other 

peoples of Russia. 
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В июне 2020 г. исполнилось 90 лет художнику-керамисту, художнику-

реставратору, выпускнику Гжельского силикатно-керамического техникума 

1962 г. Ивану Ульяновичу Худобину, деятельность которого связана с 

созданием Нальчикского керамического завода. 
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Рис. 1. – И. К. Худобин, художник-мастер Нальчикского завода художественных 

изделий, художник-реставратор Кабардино-Балкарского музея изобразительных искусств 

им. А. Л. Ткаченко, выпускник Гжельского силикатно-керамического техникума 

 

Ребенок войны, Иван Ульянович Худобин, родился в 1930 г. в 

Ставропольском крае в селе Султан. Рано осиротел. Во время Великой 

Отечественной войны, подросток, пошел работать в колхоз, где трудился 

наравне со взрослыми до 1952 г. Три года работал в конструкторско-

техническом бюро в г. Нальчике копировальщиком, затем киномехаником в 

кинотеатре «Победа». 

В 1957 г. в его судьбе произошел поворот: прочитав в газете объявление 

о том, что в Подмосковье, в Гжельском силикатно-керамическом техникуме, 

был объявлен набор на новую специальность, он принял решение поехать туда 

учиться. Иван Ульянович поступил на специальность «Художественная 

керамика». Ему посчастливилось учиться у настоящих профессионалов – 

мастеров своего дела. В их числе Л. П. Азарова, известный керамист, 

Народный художник СССР (1991), Лауреат Государственной премии РСФСР 

им. И. Е. Репина (1978), Член Союза художников СССР с 1958 г., победитель 

республиканских и международных выставок (ВДНХ, Международная 

ярмарка в г. Загреб) [4, с. 174]; Ю. И. Сосин, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, член союза художников России, почетный академик 

Академии художеств РФ [9]; Н. Р. Буданова, в последующем член Союза 

художников России, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, 

крупный искусствовед и педагог, автор ряда учебно-методических пособий 
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для студентов-заочников художественно-графических факультетов 

педагогических вузов и многие другие [5]. 

Традиции подготовки специалистов в области декоративно-прикладного 

искусства в Гжели формировались с 1899 г., когда благодаря усилиям и 

инициативе Н. В. Глобы, директора Строгановского художественно-

промышленного училища, в Речицах было открыто филиальное отделение [2]. 

Осенью 1918 г. «была открыта керамическая школа ИЗО Наркомпроса, 

являвшаяся преемницей филиального отделения. В 1931 г. керамическая школа 

была преобразована в Гжельский керамический техникум, затем в силикатно-

керамический техникум, в 1991 г. он получил статус художественно-

промышленного колледжа, в 2002 г. – художественно-промышленного 

университета, а в 2015 г. – Гжельского государственного университета» [3]. 

Так И. У. Худобин попал в уникальное учебное заведение, находившееся 

в регионе традиционного бытования древнейшего гжельского народного 

художественного промысла с богатыми традициями художественно-

промышленного образования. В его группу зачислили 29 человек. Иван 

Ульянович был самым старшим, может быть, поэтому его назначили старостой, 

и он в течение всех пяти лет учебы добросовестно выполнял эти обязанности. 

Учится ему, было интересно, особенно на практических занятиях. И, конечно, 

большое влияние на становление художника оказывали педагоги. Можно 

сказать, что студенты первого набора прошли школу профессиональной 

подготовки Л. П. Азаровой. Он изучал скульптуру, рисунок, композицию, 

декоративно-прикладное искусство, технологию изготовления керамических 

изделий, богатые традиции становления и развития гжельской майолики, бывал 

на керамических предприятиях Гжели, общался с потомственными 

керамистами. Дипломной работой Ивана Ульяновича был фарфоровый чайный 

сервиз. 

Получив диплом художника-мастера по специальности «Художественная 

керамика» в 1962 г., он возвратился в Нальчик. Министерство местной 

промышленности КБАССР поручило ему работу по созданию цеха 
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художественной керамики в республике, который должен был использовать 

местное сырье. Планировался выпуск ассортимента продукции в стиле 

народного декоративно-прикладного искусства. Чтобы решить поставленную 

задачу И. У. Худобин начал серьезно изучать народные традиции, 

национальные орнаменты народов Кабардино-Балкарии, Средней Азии и 

Востока, формы и пластику предметов декоративно-прикладного искусства [7]. 

Не раз Иван Ульянович выезжал в творческие поездки-экспедиции по 

Кабардино-Балкарии, Средней Азии, целью которых был сбор материалов по 

истории народного искусства: зарисовки узоров, орнаментов на предметах, 

домашней утвари и даже на могильных надгробиях. До сих пор в его домашнем 

архиве сохранились несколько таких зарисовок. Одна из них сделана в 1989 г. в 

селе Каменомостское. Материал, собранный в этих экспедициях, позволил 

разработать первые опытные образцы художественных изделий, которые затем 

утверждались правительством республики. Для мастера было важно передать в 

изделиях национальный колорит и древние традиции народов Кавказа. 

Иван Ульянович проявил себя и как педагог, обучая работников 

технологии изготовления керамических изделий по всей цепочке: от 

подготовки эскизов и чертежей до литья и обжига. 

Так, в 1962 г. началась история Нальчикского завода художественных 

изделий. Сначала был организован небольшой участок по выпуску 

майоликовой продукции, а уже в январе 1974 г. начал работать завод 

художественной керамики. Расширялся ассортимент, появились новые способы 

декорирования, при сотрудничестве с Научно-исследовательским институтом 

художественной промышленности (НИИХП) значительно был улучшен состав 

керамической массы, завод закупил новое немецкое оборудование, отработаны 

технологические процессы, что значительно повысило качество выпускаемых 

художественных изделий. В гуще всех этих событий был И. У. Худобин, 

прошедший творческий путь от мастера керамического цеха, инженера-

куратора, главного инженера, начальника экспериментального участка до 

главного художника Нальчикского керамического завода (1976–1990). Долгое 
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время Иван Ульянович возглавлял керамическое отделение Союза художников 

Кабардино-Балкарии. 

С 1962 по 1990 гг. И. У. Худобин занимался совершенствованием 

технологии производства керамических изделий, обучал рабочих всем 

профессиональным приемам и мастерству художественной росписи, и, конечно, 

сам создавал оригинальные изделия [7]. Продукция Нальчикского завода 

художественных изделий – кофейные и чайные сервизы, изящные подарочные 

чашки, вазы, панно, часы, бра, сувениры, выполненные в национальном стиле, 

свадебные шинаки, кувшины получила признание благодаря красоте и 

художественному оформлению. Достижения мастера по достоинству были 

отмечены на различных зональных, всесоюзных и международных выставках. 

Его работы из фарфора и майолики получили высокую оценку и были 

отмечены в г. Ростове-на-Дону (1964), в г. Краснодаре (1967), Нальчике (1984), 

выставке в г. Измире (Турция), побывали на Всесоюзной выставке-смотре 

изделий народных художественных промыслов (1980) и выставке достижений 

народного хозяйства (ВДНХ) СССР [7]. 

Продукция завода стала популярной. Это не случайно. Ведь культура 

народов Северного Кавказа очень многогранна: танцы, музыка, сказания, 

легенды, нартский эпос, декоративно-прикладное искусство – все переплелось в 

суровой и поэтической жизни адыгов, балкарцев и других народов. Все это 

нашло отражение и в керамических работах И. У. Худобина. Большинство из 

них выполнены в технике майолики. Мастер считает глину уникальным 

природным материалом, требующим высочайшего профессионализма от 

автора. 

Большим спросом, особенно у гостей города, отдыхающих на курорте 

Нальчик, пользовались подарочные наборы «Сосруко», «Память старины», 

«Юбилейный», наборы «Кошайран», «Шауданчик»,  
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Рис. 2. – И. У. Худобин. Автор росписи Ф. Ямгахова. Подарочный набор «Сосруко». 

Майолика. Состав набора: кувшин – 1 h60, бокал – 2 

 

Рис. 3. – И. У. Худобин. Набор для крюшона «Юбилейный». Майолика. Состав 

набора: крюшонница –1 h24, чашка – 6. 

 

Рис. 4. – И. У. Худобин. Набор для воды «Шаурданчик». Майолика. Состав: кувшин – 

1, h28, чашка – 2 

«Курманлын», мелкая пластика; «Дада» и «Нана», «Горянки», 

подсвечники «Нальчик», декоративные вазы, конфетницы, кружки для 

минеральной воды [7]. 

 

Рис. 5. – И. У. Худобин. Декоративные скульптурки «Горянки» – h 21, h 29. Фарфор 



 

82 

 

Рис. 6. – И. У. Худобин. Подсвечники «Нальчик» – h 23. Майолика 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. – И. У. Худобин. Ваза «КБАССР – 50 лет». 1971. Терракота. Кабардино-

Балкарский музей изобразительных искусств им. А. Л. Ткаченко 

 

Рис. 8. – И. У. Худобин. Вазы для цветов «Ислима» – h26, «Фантазия» – h29, «Лира» – 

h33. Майолика 

Майоликовые сервизы автора сохраняют традиции древней аланской 

керамики, для которой был характерен зооморфный стиль: на ручках кувшинов, 

кружек и чашек часто можно увидеть изображения животных, по тулову 

кувшинов, чайников выписан национальный орнамент всех основных видов: 

геометрический, растительный, животный и космологический [6]. 

Как отмечает исследователь видов орнаментального декора у карачаевцев 

и балкарцев А. М. Султанова «…к основным элементам, составляющим 
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карачаево-балкарский архаичный орнамент, следует отнести различные 

солярные знаки, круги, орнаментальные розетки, кресты, свастики, спирали, 

символы плодородия, роговидные изображения, ромбы, треугольники, а также 

растительные мотивы, в частности, мотив «дерево жизни» в различных 

модификациях. Эти символы встречаются, начиная от эпохи неолита и по 

Средневековье. Ранние этапы развития орнамента у карачаевцев и балкарцев во 

многом определялись географическим положением, особенностями 

религиозного мировоззрения, прошедшего в процессе своей эволюции этапы 

язычества, христианства, мусульманства, каждый из которых привносил в 

орнаментальную культуру различные элементы и знаки символических, 

геометрических, растительных и зооморфных орнаментов» [6]. Элементы этого 

древнего орнамента мы находим в майоликовых работах И. У. Худобина, 

отличающихся бережным отношением к народным традициям и своей 

авторской системой росписи. 

За создание уникальных образцов керамического производства в 

национальном стиле Иван Ульянович был награжден бронзовой медалью 

ВДНХ СССР и медалью «За доблестный труд» к 100-летию со дня рождения 

В. И. Ленина. Как отмечает В. А. Мокаев, главный хранитель Кабардино-

Балкарского музея изобразительных искусств им. А. Л. Ткаченко, народный 

мастер России, заслуженный работник культуры Кабардино-Балкарии, 

благодаря деятельности И. У. Худобина керамические промыслы республики, 

продукция завода обрели свою нужность и популярность, стали пользоваться 

спросом, особенно у гостей. 

Казалось, что Нальчикский керамический завод принесет известность и 

славу, как Гжель, Хохлома, Жостово, Богородская игрушка, кудринская резьба 

и т.д. [8]. 

В начале 1990-х Иван Ульянович привез для поступления на 

художественное отделение Гжельского художественно-промышленного 

колледжа десять девушек и ребят из Нальчика и курировал их весь период 

вступительных экзаменов. Он думал о будущем завода, о подготовке 
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художников-мастеров для керамического производства Нальчикского завода 

художественных изделий. Увы… В 1990-е гг. завод перепрофилировали на 

выпуск керамической плитки, потом черепицы, а потом и вовсе закрыли. 

Работники завода были уволены. Иван Ульянович не мог оставить то, что 

было его детищем, что создавалось его каждодневным кропотливым трудом: 

часть изделий и своих работ он перевез в свою однокомнатную квартиру. Там 

сделал полки для них, хранилищем стал и весь балкон. Его квартира на долгие 

годы превратилась в мастерскую, в которой рождались заново 

отреставрированные им вещи: часы, мебель и многое другое. К сожалению, 

искусство талантливого мастера-керамиста И. У. Худобина не нашло 

продолжения. 

С 1989 по 2019 гг. он работал художником-реставратором в Кабардино-

Балкарском музее изобразительных искусств им. А. Л. Ткаченко. Там Иван 

Ульянович возвратил к жизни не один десяток произведений искусства. Первая 

его работа – старинные каминные фарфоровые часы из покоя императрицы 

Екатерины для Кабардино-Балкарского музея изобразительных искусств, 

работники которого не верили в то, что они когда-нибудь оживут, но мастер 

восстановил механизм и изящный корпус [10]. Другие настольные, 

отреставрированные для музея, бронзовые с позолотой часы, изготовленные по 

эскизам французского мастера Андре Шарля Буля, требовали серьезного 

ремонта. Скульптурки, украшавшие редкое произведение искусства, сломались, 

сам часовой механизм пришел в негодность. Мастеру потребовалось изучить 

немало литературы, чтобы восстановить часы, на это потребовался целый год. 

Работа реставратора потребовала знаний бронзолитейного, стекольного, и 

токарного дела, основ ювелирного искусства, резьбы по дереву, гипсового 

литья. И всему этому Иван Ульянович кропотливо и с интересом учился. 

У него прекрасные авторские живописные и графические полотна, почти 

ювелирные изделия из дерева. Одно из них – изящная богиня риса Индонезии – 

изготовлено по эскизу, который Иван Худобин сделал в Государственном музее 

искусства народов Востока в Москве на единственном кусочке бумаге – 
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трамвайном билете. Изящные гармонистки, джигиты, горянки, танцующие 

пары – скульптурки, выполненные в национальном стиле, занимают особое 

место в коллекции художника. Каждый предмет таит интересную историю и 

вызывает восхищение и целую гамму чувств. Иван Ульянович является не 

только хранителем красоты и вечности, но и тонким ценителем, знатоком 

произведений и летописи искусства. Ее он изучал непосредственно в 

сокровищницах духовной культуры – отечественных музеях. Реставратор 

преклоняется перед классическим искусством, восхищается работами Леонардо 

да Винчи и Рафаэля [10]. 

Но любовь к керамике и декоративно-прикладному искусству, 

несомненно, всегда занимала ведущее место в его творчестве. Со слов дочери, 

Ольги Ивановны, он с особым трепетом относился к глине, а майолике он 

посвятил свое мастерство художника. Образование, полученное в Гжельском 

силикатно-керамическом техникуме (ныне Гжельский государственный 

университет), Иван Ульянович очень ценит, и по сей день с благодарностью 

вспоминает своих педагогов-наставников, которые заложили хороший 

фундамент мастерства, особенно Людмилу Павловну Азаровоу, которая «…в 

1970-х гг. разрабатывала для новой майолики образцы кружек, кувшинов, 

скульптуры» [1, с. 253]. В семейном архиве И. У. Худобина бережно хранится 

набор открыток с фотографиями его работ 1986 г. 

Упорный труд и самообразование через всю жизнь во многих областях 

сделали его уникальным специалистом: он и часовщик, и ювелир, и механик, и 

резчик по дереву, и художник-мастер в области художественной керамики, и 

художник-реставратор широчайшего профиля. Сотрудники музея с большим 

уважением относятся к Ивану Ульяновичу, преклоняются перед его талантом и 

удивительным трудолюбием. По мнению В. А. Мокаева, великая 

любознательность, особые врожденные аналитические способности, 

беспрерывное самообразование, подобное Ломоносовскому, – вот все то, что 

сделало его Мастером с большой буквы [8]. 
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Его творчество и вклад в развитие народной культуры еще предстоит 

переосмыслить искусствоведам, а служение искусству может быть примером 

для молодых художников, студентов Института изобразительного искусства и 

дизайна Гжельского государственного университета, всех, кто делает первые 

шаги в постижении мастерства декоративно-прикладного искусства. 
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