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Приоритет: Константин Николае-
вич, в сентябре у Вас планируется 
реализация в Новокуйбышевске двух 
новых объектов. Расскажите о них 
подробнее. 

КН: Да, первый - это памятный 
барельеф, посвящённый первостро-
ителю города Новокуйбышевска и 
первому руководителю треста «Куй-
бышевтрубопроводстрой» Виктору 
Зельмановичу Михельсону, он будет 
установлен на 8-ой школе, которая 
носит его имя. Второй объект - это 
скульптурная композиция «Принц с 
туфелькой», она будет установлена 
возле Выставочного зала «Виктория» 
рядом с «Художником», - отмечу, что 
это обе авторские работы главного 
основателя Кузнечной артели «Ваку-
ла» Вячеслава Ивановича Петруко-
ва.

Приоритет: Нам известно, что куз-
нечная артель «Вакула» - активный 
участник различных фестивалей. Где 
удалось выставиться в этом году?

КН: Изначально, ещё со времён 
создания нашей кузни, мы регулярно 
участвуем в различных мероприятиях. 
Среди наиболее известных в Самар-
ской области – Фестиваль авторской 
песни им В.Грушина, «Битва Тимура 
с Тохтамышем», Фестиваль самобыт-
ного народного творчества «Русь», 
«Жигулёвский Барбизон», Маслени-
ца (в Самаре и Новокуйбышевске), 
«Волжские самоцветы» и другие чуть 
менее известные мероприятия. Ино-
гда выезжаем с мастер-классами в 
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детские учреждения области, напри-
мер, Семейный центр «Дружба» в 
Хворостянском районе. В этом году 
мы уже побывали в Нижегородской 
области на Фестивале традиционной 
мужской культуры «Богатыри Ките-
жа», который проходил на берегу озе-
ра Светлояр. Также в планах участие 
в фестивале народного творчества 
и ремёсел «Батрацкая ярмарка» (г. 
Октябрьск) и самое главное меро-
приятие для нас в этом году - Фести-
валь кузнечного мастерства «Время 
Крыма», где мы будем представлять 
Самарскую губернию. По задумке ор-
ганизаторов фестиваля участники со 
всех уголков нашей необъятной стра-
ны должны будут изготовить компози-
цию, олицетворяющую свой регион и 
впоследствии, они должны составить 
гигантскую карту России. Эскизы уже 
согласованы на уровне Правитель-
ства Самарской области.

Приоритет: Кстати, о крупных за-
казах. Строительная фирма «Новый 
Дон» так вдохновилась работами 
Вашей компании, что предложила 
оформить в едином стиле их жилой 
комплекс – скамейки, скульптуры. 
Это из серии «за что боролись - на то 
и напоролись», или «Вакула» готов к 
большим объемам? 

КН: Данная компания концепту-
ально подходит к застройке и каждый 
жилой комплекс носит какое-то назва-
ние («Сокол», «Фаворит», «Феникс»), 
нам было предложено разработать 
для каждого жилого объекта эксклю-
зивное оформление – это малые ар-
хитектурные формы (скульптурные 
композиции, качели, беседки, скаме-
ечки и т.д.). Должно интересно по-
лучиться, может в дальнейшем это 
станет «хорошим тоном» или тради-

цией в оформлении городской среды. 
А объёмов мы не боимся, если пона-
добится, то призовём наших коллег 
из других регионов. Благо такой опыт 
уже опробован на оформлении Три-
умфальной арки в Новокуйбышевске.

Приоритет: По праву можно счи-
тать кузнечную артель «Вакула» гор-
достью нашего города. В Самарской 
области в принципе не много ком-
паний, которые специализируется 
на художественной ковке. Причина - 
слишком трудоемкий бизнес?

КН: На самом деле кузниц немало, 
но в основном они специализируются 
на широкое потребление, иногда в 
них нет ни одного профессионального 
кузнеца. Отсюда невысокие культура 
и профессионализм данного ремесла 
в большинстве случаев. 

Приоритет: Вы беретесь за част-
ные заказы? 

КН: Мы не делим заказчиков на 
частных или корпоративных, к тому 
же надо понимать, что ремесло это 
трудоёмкое и стоимость изделий со-
ответствует трудозатратам. Бывает 
заказчик по разным проектам вы-
ступает в одном случае как частное 
лицо, в другом - как представитель 
компании. А спектр изделий очень 
широк: от сувениров и подарков до 
скульптурных композиций, в общем, 
всё, что может быть сделано из ста-
ли, плюс в сочетании со стеклом, де-
ревом, камнем.

Приоритет: Не могу не вспомнить 
«шедевральные» ворота со слона-
ми (на фото) – одна из свежих работ 
кузнечной артели. В чем была самая 
большая сложность исполнения?

КН: В последние годы мы на прак-
тике, можно сказать, возрождаем так 
называемый «Самарский модерн» в 
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металле, в столице губернии можно 
встретить уже несколько наших работ. 
И этот проект был задуман более года 
назад, прошёл долгие согласования с 
заказчиком и наконец-то реализовал-
ся. За основу были взяты скульптуры 
с памятника архитектуры «Дача купца 
Головкина» (другое известное назва-
ние «Дом со слонами»). Сложность 
работы - это достаточно большой 
вес конструкций (одна створка ворот 
весит примерно 300-400 кг), и ряд 
технических решений, который будет 
понятен специалистам. В остальном, 
изделие просто показывает уровень 
мастерства нашего коллектива.

Приоритет: Вопрос про то, откуда 
берутся кадры. Вы сотрудничаете с 
Самарским художественным учили-
щем, его выпускники - Ваши будущие 
сотрудники?

КН: Мы берём на практику студен-
тов этого училища, потому что изна-
чально поставили цель поднимать и 
художественный, и исполнительский 
уровень работ и подхода к заказам. 
Обмениваемся опытом с другими 
мастерами и по возможности сотруд-
ничаем с ними. За всё время дея-
тельности через обучение и работу в 
Кузнечной артели «Вакула» прошли 
десятки если не сотни человек, не-
которые из них организовали свои 
кузнечные мастерские. В настоящее 
время проект «Кузнечная артель «Ва-
кула» поддерживается некоммерче-
ской организацией Фонд содействия 
инновационному развитию «АВЕГА». 
Целью проекта является знакомство 
с традициями, популяризация ремес-
ла и обучение подрастающего поко-
ления художественной ковке. Проект 
реализуется на Самарской земле с 
2005 года, на счету его участников 
множество выставок и реализован-
ных проектов как в России, так и за 
рубежом. Проект начинался с выезд-
ной (походной) кузни, которая коче-
вала по различным фестивалям как 
Самарской области, так другим реги-
онам России, среди которых Красно-
дарский край, Ульяновская область. 

«Мы патриоты своей малой ро-
дины и нам бы хотелось, чтобы 
и наш городок ассоциировался 
не только с местом «глубокой 
нефтепереработки», чем мы 
тоже гордимся, но и местом 
«высокой культуры»».

Приоритет: В конце прошло-
го года в нашем городе состоялось 
награждение победителей пер-
вой предпринимательской Премии 
«Бизнес-Успех». Вы взяли номина-
цию «Сделано в Новокуйбышевске». 
Не сомневались в победе? 

КН: Дело в том, что к своему ре-
меслу мы относимся не как к чисто-
му бизнесу, об этом свидетельствует 
участие в многочисленных фестива-
лях и некоммерческих проектах, ко-
торые затратны. Это, скорее всего, 
Дело или Философия Жизни, по край-
ней мере для большинства членов 
нашей артели. И состав ее меняется 
от масштаба поставленной задачи 
(от 4-5 до 15-20 человек). На данный 
момент костяк артели состоит более 
чем из 10-ти человек, как состояв-
шихся мастеров, так и подмастерьев 
– это постоянные и периодические 
участники. «Кузнечная артель «Ваку-
ла» по сути является местом сбора 
творческих людей, владеющих тех-
нологией художественной ковки и ме-
таллопластики.

Приоритет: Недавно Вы ездили 
в Тольятти – узнавать про литейное 
производство. В планах запустить это 
направление в «Вакуле»?

КН: В процессе работы мы часто 
сталкиваемся с задачей соединения 
художественной ковки с технологией 
литья, поэтому мы присматриваемся 
и к художественному литью из брон-
зы, алюминия, цинка. И в скором вре-
мени будут реализованы пару таких 
проектов.

Приоритет: Константин Николае-
вич, этот выпуск журнала посвящен 
семье, а мы знаем, что Вы многодет-
ный отец и вместе с супругой воспи-
тываете четверых детей. В чем се-
крет семейного счастья?

КН: Я, наверное, обобщу, что в 
семье, что в артели требуются такие 
качества как внимание и терпение к 
окружающим, трудолюбие, уваже-
ние друг к другу и интерес к общему 
делу.

Приоритет: Спасибо, Константин 
Николаевич, что уделили нам время 
для интервью.

Кузнечная артель «Вакула»
+7 (927) 601-55-32

artvakula.ru


