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Наверняка каждый из вас хоть раз в детстве лепил снежную бабу, но не каждый
дорос до чемпиона мира по ледовой скульптуре, как наш земляк О. Клавдеев!

Клавдеев О.Н.

Школа № 56 (начальная)

Олег Николаевич Клавдеев, профессиональный художник, скульптор, график,
керамист и обладатель яркого таланта родился 11 ноября 1963 года в
с. Большое Трифоново Артемовского района. Позднее родители построили дом
в Артемовском и семья переехала в районный центр.
Обучаясь в школе № 56, любознательный мальчик успевал брать книги во всех
библиотеках города. Впечатлённый рисунками и фанерными фигурками
сделанные отцом, Олег занялся рисованием и моделированием кораблей,
бумерангов и всего прочего.

Когда пришло время выбора профессии, он поступил
в Богдановическое техническое училище №11 для обучения специальности
«художник-оформитель», а чуть позднее успешно окончил
художественно-графический факультет
Нижнетагильского государственного педагогического института.
Работая инженером-конструктором в архитектурном отделе Егоршинского
радиозавода, Олег Николаевич впервые попробовал себя в изготовлении фигур
изо льда. Первый опыт получился экстремальным,
но интерес к этому виду творчества остался.

Уйдя в 1995 году в «свободное плавание», художник пробовал свои силы почти
во всех видах декоративно-прикладного творчества. И довольно успешно. Очень
самобытна его станковая графика, выполненная в оригинальной технике
гелиевой ручкой, цветными карандашами и фломастерами,
в которой переплетаются различные сказки и мифы.

Многие работы Мастера, созданные темперой, акварелью, цветными пастами,
отличаются удивительной красотой, многозначностью и
глубокой символичностью созданных образов.
Это каждый раз отмечали посетители региональных, областных, всероссийских и
международных выставок, в том числе и в Москве. Работы члена Союза
художников России О. Клавдеева хранятся в фондах Екатеринбургского и
Нижнетагильского музеев изобразительного искусства,
а также в частных коллекциях России, Германии, Израиле и США.

А керамическая пластика малых форм, в которой причудливо слились народная
традиция и богатая фантазия автора, до сих пор приводит в восторг
не только простых зрителей, но и членов жюри.

Талант Олега Николаевича многогранен. Так в 2019 году на Мироновской
ярмарке французов поразил огромный медведь, тепло обнимающийся
с прохожими. Когда же выяснилось, что этот натуралистичный костюм самолично
изготовлен мастером из искусственного меха, то они были крайне изумлены.

Неудивительно, что со временем в этом человеке развился
и талант ледового скульптора – серебряного и бронзового призёра
различных фестивалей и чемпионатов мира.
Начиная с 2010 года Олег Николаевич участвует в Международном
Рождественском фестивале «Вифлеемская звезда», который проводится у
Храма-на-Крови и неоднократно занимает призовые места.

Были и другие награды в разных ледовых конкурсах, а победа в отборочном туре
на чемпионате мира по ледовой скульптуре «Хрустальная нерпа»
на озере Байкал, подарила грант на участие
в конкурсе «Ice Alaska» в городе Фэрбенкс (США).

В 2011 году Олегу Николаевичу успех принесла работа «Белое безмолвие»,
а в 2012 – «Путь к земле» и «Благодарение Великому духу». Они насквозь
пронизаны этническими мотивами: корабль, где вместо мачты — великое древо,
и индеец, воздевший руки к небу в благодарственной молитве.
Аборигены кругами ходили вокруг скульптуры!

Зрители многочисленных российских и международных ледовых фестивалей
каждый раз поражаются мастерству умельца, способного из хрупкого материала
простыми инструментами вырезать скульптуры удивительной красоты.

Так было и на международном екатеринбургском фестивале «Европа-Азия»
в 2019 году, когда «Ермаковы лебеди» зацепили изяществом композиции,
размахом и лиричностью. Олегу Клавдееву была вручена серебряная медаль.
Наш знаменитый земляк, неоднократный призер чемпионатов мира,
очередной раз подтвердил высокое звание Мастера ледяной скульптуры.

Олег Николаевич Клавдеев – человек разносторонний и кто знает,
чем сверкнёт новая грань его таланта.

ФЕСТИВАЛИ. КОНКУРСЫ. НАГРАДЫ.
- 2000 - III фестиваль «Буян-остров», г. Сочи.
- 2010 - Ледовые скульптуры, г. Нижний Тагил.
- 2010 - Лауреат IV Международного Рождественского фестиваля ледовой скульптуры «Вифлеемская
звезда», г. Екатеринбург.
- 2010 - Победитель Отборочного тура чемпионата мира по ледовым скульптурам «Ice Alaska»
«Хрустальная нерпа», п. Листвянка на озере Байкал.
- 2011 - Кубок России снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж», г. Пермь.
- 2011 - 2 место на Х Екатеринбургском Международном Фестивале Ледовой Скульптуры «Чудо чудное,
Диво дивное».
- 2011 - Бронзовый призер чемпионата мира по ледовой скульптуре «Ice Alaska», США г. Фербенкс в
категории «Реалити» в номинациях «singl bloc» и «multi bloc».
- 2012 - Капитан команды «Русские медведи» на чемпионате мира по ледовым скульптурам «Ice Alaska»,
США г. Фербенкс.
- 2012 - ХI Екатеринбургский Международный фестиваль ледовой скульптуры «Европа-Азия».
- 2012 - Лауреат VI Международного Рождественского фестиваля ледовой скульптуры «Вифлеемская
звезда», г. Екатеринбург.
- 2012 - Кубок России снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж», г. Пермь.
- 2013 - Фестиваль России снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж», г. Пермь.
- 2013 - 2 место на Кубке России, г. Красноярск.
- 2014 - 1 место в ХII Екатеринбургском международном фестивале ледовой скульптуры «Европа-Азия»,
композиция «Полет стрелы».
- 2014 - Фестиваль ледовой скульптуры в польском г. Познань.
- 2014 - 2 место в Международном фестивале ледовой и снежной скульптуры «Волшебный лед Сибири», г.
Красноярск.
- 2014 – Бронзовая медаль на Кубке России снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж», г. Пермь.
- 2015 - 3-е место на Кубке России по ледовой и снежной скульптуре «Моя малая Родина», г. Пермь.
- 2016 - 3 место на IХ Фестивале ледовой скульптуры, г. Екатеринбург.
- 2018 - XII Международный фестиваль ледовых скульптур "Вифлеемская звезда", г. Екатеринбург.
- 2019 - серебряная медаль 17-го Международного екатеринбургского фестиваля ледовой скульптуры
«Европа-Азия», композиция "Ермаковы лебеди".
- 2019 - XIII Международный Рождественский фестиваль ледяной скульптуры «Вифлеемская звезда».

Участник городских, областных, региональных, всероссийских
и персональных выставок:
- 1993 - фестиваль «Тагильская весна» НТМИИ г. Нижний Тагил.
- 1994 – выставка «Рождественский сувенир», г. Екатеринбург.
- 1994 – выставка в Артемовском городском историческом музее.
- 1995 – выставка в Городском историческом музее г. Алапаевска.
- 1995 – выставка «Салют Победы».
- 1995 – ВДНХ, г. Москва.
- 1996 – выставка в Екатеринбургском Центре народного творчества.
- 1997 – выставка в Нижнетагильский Музей изобразительных искусств.
- 1998 – выставка в Центральном доме художника, г. Москва.
- 1998 - выставка в Екатеринбургском Музее изобразительных искусств.
- 1999 – выставка декоративно-прикладного искусства «Мой край родной».
- 2000 – выставка «Рождественский сувенир», г. Екатеринбург.
- 2000 - I выставка декоративно-прикладного искусства, г. Екатеринбург.
- 2002 – «Ремесла России из XIX в XXI век», г. Екатеринбург.
- 2006 - выставка тагильских художников.
- 2007 – выставка «Весна пасхальная», выставочный зал Детской художественной школы
г. Новоуральск.
- 2008 – «Урал-X», г. Челябинск.
- 2008 - фестиваль «Тагильская весна» НТМИИ г. Нижний Тагил.
- 2008 – выставка «Весна пасхальная», Выставочный зал Детской художественной школы
г. Новоуральск.
- 2012 - выставка к 70-летию Нижнетагильского городского отделения Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников России».
- 2018 – участник Ирбитской ярмарки.
Член Союза художников России с 2002 года.
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