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Верхне-Кыштымский завод. Рабочие мартеновского цеха

Карабашские медные рудники и завод



Колдун уральский бородатый,

Бажов нам дарит новый сказ.

«Живинка в деле» - сказ богатый

И поучительный для нас.

В нём слово каждое лучится,

Его направленность мудра.

Найдут, чему здесь поучиться,

Любого дела мастера.

Важны в работе ум и чувство,

В труде двойное естество.

«Живинкой в деле» мастерство

Преображается в искусство,

И нет тогда ему границ.

И совершенству нет предела,

Не оторвать тогда от дела

Ни мастеров, ни мастериц.

Их вдохновение бессмертно,

Глаза их пламенем горят.

Они работают? Неверно.

Они творят.

Д. Бедный
П.П. Бажов



Герб города Касли
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В.Ф. Торокин Памятник В.Ф Торокину на 

городском кладбище, г. Касли

В.Ф. Торокин.

Старуха с прялкой

В.Ф. Торокин.

Крестьянин на пашне



С 1860 по 1914 гг. искусство каслинских мастеров было отмечено самыми

престижными наградами:

1860 – малая золотая медаль на выставке Вольного экономического общества в Москве;

1861 – малая серебряная медаль Мануфактурной выставки в Санкт-Петербурге;

1867 – большая серебряная медаль Всемирной выставки в Париже;

1870 – большая золотая медаль Всероссийской мануфактурной выставки в Санкт-Петербурге;

1872 – большая золотая медаль Политехнической выставки в Москве;

1873 – большая золотая медаль Всемирной выставки в Вене;

1876 – бронзовая медаль Всемирной выставки в Филадельфии;

1882 – серебряная медаль Всероссийской промышленной выставки в Москве;

1887 – большая серебряная медаль Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки в

Екатеринбурге;

1888 – Почетный диплом выставки в Копенгагене;

1896 – высшая награда Всероссийской художественно-промышленной выставки в Нижнем

Новгороде – право ставить на изделиях клеймо с государственным гербом России (двуглавым

орлом);

1897 – золотая медаль Международной выставки в Стокгольме;

1900 – Гран-при Всемирной художественно-промышленной выставки в Париже (высшая

награда первого класса) и большая золотая медаль;

1906 – большая золотая медаль Промышленной выставки в Милане;

1914 – Почетный диплом Балтийской промышленной выставки в Мальме.





Имеретинская бухта и набережная, Адлер Царицыно, Москва

Чугунное ограждение, Челябинск Скульптурная композиция «Легенды Севера», Сургут



Мир стареет в былых надеждах, 

Но сегодня, как и вчера, 

На плечах эту землю держат 

И несут на себе Мастера! 

Мастера, профессионалы -

Те, что в жизни познать смогли 

Щедрость камня, душу металла, 

Свежесть формулы, нрав земли. 

Руки вещие простирая 

К перекрёсткам звёздных миров, 

Время движется Мастерами 

И надеется на Мастеров. 

Р. Рождественский


