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Михаил Георгиевич Абакумов (1948–2010 гг.)
Родился в 1948 г. в г. Коломне Московской области.
Окончил в 1977 г. художественный факультет
Всесоюзного государственного института кинематографии (мастерская профессора И.А. Шпинеля и
Г.А. Мясникова).
В 1983 г. — творческие мастерские Академии
художеств СССР под руководством академиков
А.П. и С.П. Ткачевых и А.М. Грицая.
В 1975 и 1987 гг. награжден дипломами Академии
художеств СССР.
В 1993 г. присвоено звание «Заслуженный
художник России».
В 1995 г. присуждена Золотая медаль Российской
Академии художеств.
В 2001 г. присвоено звание «Народный художник
России».
В 2002 г. присуждена республиканская премия
имени В.К. Балыницкого-Бируля.
В 2003 г. избран Почетным Гражданином
г. Коломны.
В апреле 2010 г. присвоено звание членкорреспондент Российской Академии художеств.
В декабре 2010 г. вручена Премия Союза русских художников им. А.А. Пластова
(посмертно).
С 1975 г. участвовал во всех крупных союзных и республиканских выставках, во многих выставках за рубежом (Германии, Болгарии, Японии, Италии, Турции и других
странах).

Говоря о гениальности, как воплощении этого понятия в личности
коломенского художника, я хотел бы сослаться на те качества, свойства
души и характера, которые присущи этим уникальным личностям. Напряжённость внимания. Впечатлительность. Чрезвычайно развитая интуиция. Большие, в том числе общекультурные знания. Упорство. Оригинальность. Бойцовские качества. Работоспособность. Ясное понимание цели. Строй личности. Все эти достоинства отмечались многими
учёными, изучавшими психологию творчества, пытавшимися определить феномен гениальности. Все они присутствовали в искусстве, характере, поступках Михаила Георгиевича Абакумова. Сегодня имя мастера мы можем обоснованно поставить в один ряд с нашим великим
русским живописцем А.А. Пластовым. Это соседство не лестный эпитет, но признак уважения к их общему наследию, обогатившему отечественную культуру.
В.С. Погодин, историк искусства
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Древняя Коломна — город уникальных исторических и культурных
традиций, которые не только сохраняются, но и находятся в постоянном развитии.
«Открытые Абакумовские чтения», объединившие за последние годы
несколько поколений художников, — свидетельство этого важнейшего
непрерывного процесса.
2013 год для коломенцев особенный — исполняется 65 лет со дня рождения выдающегося земляка, Почетного гражданина Коломны, Народного художника России Михаила Георгиевича Абакумова.
Через всю свою жизнь Михаил Георгиевич пронес любовь к малой родине — Коломне, сохранив священную, неразрывную с ней связь. Написанные им коломенские пейзажи, исторические полотна всегда будут для последующих поколений примером патриотизма, мужества, стойкой гражданской позиции.
III научно-творческая конференция «Открытые Абакумовские чтения» продолжает череду традиционных мероприятий, направленных на
изучение и популяризацию творчества Михаила Георгиевича Абакумова.
Желаю основателям этих традиций удачи, вдохновения, терпения.
Пусть новые поколения людей становятся участниками этих ярких событий в Коломне.
Председатель комитета по культуре администрации г.о. Коломна
Н.В. Маркелова

4

Ю.Д. Герасимов
***
Мне кажется, что в жизни много горя.
Не мне ведь Вам рассказывать о том.
И каждому случалось поневоле
Пускать его однажды в низкий дом.
Гласит ученье: будет Вам по вере.
Молящихся услышит голос Бог.
Но как мне горе матери измерить,
Чьих он детей от бед не уберёг?
Бывая часто в дальнем тихом месте,
Где по ушедшим с неба льётся свет,
Я между датами рождения и смерти
В испуге вижу: десять, двадцать лет.
Но почему?! Они ведь на ладони,
Как все, читали линию судьбы,
И линия бежала в чистом поле,
Вплетаясь лентой в солнечные дни.
Ах, ну ведь да! Забыл я, Боже правый,
Что кто-то там, в полночной синей мгле,
Взял на себя решать, кого избавить
От бренной жизни раньше на земле!
Мне доводилось слышать, что там лучше.
Но мне в глаза тому бы посмотреть,
Спросить его всей силой простодушья:
Готов ли он пораньше скинуть крест?
Себе ярлык предвидя богохульства,
Смиряя сердце, Вам хочу сказать,
Что просто мне впервые очень грустно
Вот это всё безвольно принимать.
И может, мне хотелось бы не верить
И ни о чём у Неба не просить,
Но, зная многих ранние потери,
Тянусь рукой себя перекрестить.
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Владимир Сергеевич Погодин
историк искусства (г. Москва)
ТАК ТЯЖКИЙ МЛАТ...
Когда слушаешь вспоминания о хорошем, талантливом отечественном художнике или поэте, артисте, музыканте, то часто произносится
знаменитое, пушкинское: «Так тяжкий млат, дробя стекло, куёт булат». К
сожалению, слова о «тяжком млате» судьбы не беспочвенны. Складывание таланта Сергея Есенина или Константина Заболоцкого, Петра Орешина, Анатолия Жигулина, Николая Рубцова и многих других (вспомним лишь поэтов) даёт подобные поводы. В их судьбах не обошлось без
зависти и травли соперниками, а то и смертных приговоров по ведомствам таких палачей, как Гершель Ягода или Лаврентий Берия. Но казни,
к счастью, в прошлом. Не казнили же, а лишь поносили в центральной
прессе творчество Аркадия Александровича Пластова. Не называть же
казнью многолетнюю проволочку Государственной Третьяковской Галереи с принятием в собрание работ одного из самых выдающихся русских
пейзажистов нашего времени?
Михаил Георгиевич Абакумов по многим внешним показателям прожил счастливую жизнь. Он воспитывался и жил в условиях, когда власть
не мешала и, наоборот, даже помогала русской культуре. Но отдельные
тернии судьбы касались и его. Небогатая рабочая семья. Рано начавшаяся помощь по дому и на огороде. Без весеннего вскапывания, потом окучивания картофельных рядков, осеннего сбора урожая тёплые месяцы
не обходились. Скудный в целом быт. Тесное жилье. Отсутствие многих
благ, которые в наши дни считается для подростков обычной нормой.
Зато в семейном бюджете каждый килограмм «своей картошки» экономил по гривеннику. В итоге скапливались также и деньги, которые оказывалось возможным выделить сыну на краски. При этом мастер никогда не отрекался от своего прошлого — каким бы оно не было. Память
воскрешала из прошлого всякое. Но художник неизменно, даже говоря о
трудном, предпочитал заканчивать рассказ хорошим. Теплотой полнился
голос при разговоре о бабушке. Она вводила его в мир старинных, с тиснёными кожаными обложками церковных старообрядческих книг. Михаил вспоминал, что читать древние буквы оказывалось трудно. Но радовали затейливые и красочные буквицы и заставки. Он неизменно — и став
широко знаменитым — самым душевным, самым тёплым словом вспо6

минал Николая Ивановича Бодрягина. Своего самого первого учителя в
искусстве по кружку в Доме пионеров. Помнил про усталость первых
походов на этюды на реку Сестру. И зажигался душой: как хорошо там
было — среди песчаных скатов и сосенников. По датам, с названиями
вспоминал о тех или иных созданных им работах, выставках советского
времени. Покойная Ася Георгиевна, его жена, великолепнейшим образом
знала отечественную литературу и поэзию. Под её благотворным влиянием поэтическую культуру очень ценил и Миша. Рассказывая о минувших этапах творчества, он откровенно вспоминал и не всегда приятное.
Отношение выставкомов, выделенные места для повески картин — это
для каждого художника всегда тема «больная». Но именно мастер, говоря о необходимости всегда противостоять трудностям, как-то и вспомнил
строчку из «Полтавы». Как он начинал свой путь — об этом считаю нужным сегодня говорить.
К юности Михаил Абакумов уже определил свою будущую дорогу в жизни. С 1 сентября 1964 г. он начал заниматься в Московском
художественно-промышленном училище имени Михаила Ивановича Калинина. Итогом явилась дипломная работа в области ковроткачества. Художник с благодарностью вспоминал об учителях. Формы и региональная стилистика античной керамики. Плоскость и объём. Цвета основные, хроматические и ахроматические. Специфика работы ковроделов
Средней Азии и её отличия от других центров ткачества. Рисование орнаментов с раскладкой на основные цвета. Училище готовило мастеровисполнителей, которым следовало знать технологическую цепочку производства той или иной продукции. Всё это, помимо рисования, очень многое дало будущему живописцу. «Орнамент и керамику, проблемы декоративизма нам читали так, как я потом и в вузе не слышал». Училище было
закончено в 1968 году. Москва была притягательна. Но жить в ней, после
временного училищного общежития, было негде. Выпускник вернулся в
Коломну. Здесь он недолгое время поработал учебным мастером в Коломенском педагогическом институте (по записи в Трудовой книжке — хранится в Отделе кадров РАХ). Со 2 декабря 1968 г. по 11 декабря 1970 г. служил в рядах Советской Армии. Сегодня непонятно на чьи деньги существующий «Клуб солдатских матерей», но понятно сколь разрушительную
политику ведущий, вовсю хает воинскую службу. А Миша вспоминал пребывание в Советской Армии как хорошую жизненную школу.
С февраля 1971 г. начал работать в цехе № 57 на Коломенском заводе тяжёлого станкостроения макетчиком. Вероятно, цех был оборонный.
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Это тоже был определённый и важный жизненный этап. Не буду говорить «рабочая косточка», но закваска была отличная и желание работать
держалось в нём до конца жизни. В сентябре 1971 г. поступил во ВГИК
(РГАЛИ, ф. 2940, опись 11, единица хранения 1, лл. 1–2). Недолгое время — особых достатков в семье не существовало — одновременно подрабатывал (08.1973 г. – 10.1973 г.) в Комбинате художественных работ
Московского областного отделения Художественного фонда РСФСР (см.
Трудовая книжка: временно художник-исполнитель 2 категории в оформительский цех). Помимо всего этого, он с увлечением работал акварелью и темперой. Его в те годы очень интересовала технология, таинство
мастерства. Из его акварелей, можно сказать, свет буквально лился.
В 1975 г., учась во ВГИКе, был награждён Дипломом первой степени
как участник Всесоюзного Конкурса студентов художественных вузов за
лучший портрет нашего современника и завершённый композиционный
эскиз на современную и историко-революционную тему. Диплом подписал председатель жюри конкурса народный художник СССР, лауреат
государственных премий СССР, Президент Академии художеств СССР
Николай Васильевич Томский. Это являлось первой наградой в биографии мастера.
Сегодня незнайки-перевёртыши обожают говорить о «тоталитарном
гнёте». Но ведь оценивали произведения не партийные функционеры, а
прежде всего художники. Их голоса о профессиональном качестве произведений молодёжи оказывались решающими. Стоит вспомнить в этом
случае присуждение Серебряной медали профессорами Императорской
Академии Художеств. Ведь Василию Григорьевичу Перову присвоили
такое отличие за картину «Сельский крестный ход на Пасхе»! Ведь это
же такая критика, что дальше некуда! Пьяный поп, нетрезвые крестьяне. Не побоялись. Чтили художество, а не почтение, к примеру, Святейшему Синоду. И выбор профессионалов оказался точным! Случайность
ли подобное? Нет. История дореволюционного отечественного художественного образования свидетельствует, что в абсолютно подавляющем
числе случаев старые академики, служившие по ведомству Императорского Двора, исходили прежде всего из критериев искусства, а не подлаживания к действующей власти. Глаз у них был точный. Это же уместно
отметить и во многих действиях, позициях членов советской Академии
художеств. Отбирали, обсуждали работы профессионалы. Отношение к
молодым художникам было неизменно доброжелательное. Эта традиция
в первую очередь художественной, образной оценки, по крайней мере
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на моей памяти, существовала в советской Академии художеств всегда.
Председателем молодёжной комиссии был Кибрик, потом Алексей Михайлович Грицай. Это всё честные художники. А ведь Алексей Михайлович Грицай мог к современности и по-другому относиться. Ведь он был
дворянин. И его в своё время «леваки» выгоняли из Репинского института «за происхождение» и с большим трудом восстановили. И он рассказывал, как студенты при встрече с ним переходили на другую сторону тротуара — чтобы не здороваться. И такое было.
Как свидетельствует личное дело художника, хранящееся в РГАЛИ
(там же, л.1) через два года — 02. 06. 1977 г. — Михаилу Георгиевичу Абакумову был выдан диплом об окончании ВГИКа ( № 1-1 385511).
Он и тогда уже выделялся, потому что его ценили за талант и педагоги,
и товарищи-студенты. Учась на постановочно-художественном отделении ВГИКа, Михаил в ту пору уже всерьёз задумывался о творческой,
живописной работе. Недолгое время художник рассматривал как сферу приложения сил кино или подобные же сферы труда. С 10.04.1977 г.
по 01.11.1977 г. являлся художником-постановщиком Народного театра
Дворца культуры имени Куйбышева. Театр, кино — всё это были области работы, где можно было рассчитывать на прочное положение по зарплате и т.п. аспектам. Пересилила тяга к живописи. Однако «свободный
художник» в провинции (в отличие в ту пору от Москвы) — большей частью фигура совершенно ничем не обеспеченная. Заработки — от заказов, закупок. Трудности усугублялись тем, что и для заказов, и для закупок, получения мастерской следовало являться членом Союза художников. В то же время произведения Михаила Абакумова уже в начале его
творческого пути содержали явные признаки таланта.
Благодаря помощи Евгения Алексеевича Устинова, в 1978 г. Абакумов был включён в творческую группу Союза художников, отправившуюся на Алтай. Хорошие художники не только сами по себе хорошие. Они
ещё думают о тех, кто рядом и будут продолжать их работу. Женя Устинов был первым, кто Михаилу помог. Михаил приехал туда, и рядом с
ним оказались коллеги из Ленинграда, Омска, Москвы и других городов.
Как он вспоминал, группа была больше 17 человек. И он видел, как работает один, другой, третий. И это давало ему представление о разнообразии творческих подходов к объекту. О специфических путях решения самого главного — образного начала. По его словам, тогда он и понял, что
его путь — путь живописца. Из алтайской поездки он привёз замечательные холсты и темперные (на картоне) работы. Это «Вечерние птицы»,
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«Тишина над Алтаем», «Вечер в Шебалино», «Алтайский хлеб». Произведения были показаны в 1978 г. на выставке «Молодые художники России» и в 1979 гг. — на республиканской выставке «Мы строим БАМ». Те
оставшиеся, что не приобрели закупочные комиссии, и сегодня мне помнятся красивыми цветовыми гаммами, переданным ощущение простора.
Это всё были очень красивые вещи. Такое ощущение, словно тебе жаркий степной воздух в лицо дует.
С 12 января 1979 г. до 15 июля 1983 г. он поступил на конкурсной основе и работал в Творческой мастерской живописи Академии художеств
СССР. Они в целом подразделялись по видам специализации — живописи, графики, скульптуры. По одной или нескольким мастерским имелось
практически в каждой союзной республике. Штат каждой включал по
пять человек художников. (В нынешней Российской Академии художеств мастерские по численности сокращены до четырёх человек).
Каждый стипендиат принимался сроком на три года. Ему платили ежемесячную заработную плату (среднеинженерная ставка в 120 рублей).
На 300 рублей в год выдавалось художественных материалов. При этом
можно было получать как отечественные, так и импортные краски. Существовала возможность академических творческих командировок по
стране. Контакты с отделом культуры ЦК ВЛКСМ расширяли такие горизонты почти безгранично: можно было отправиться (но в районы комсомольских строек) от Белоруссии до Дальнего Востока, от Крайнего Севера до песков Туркмении или долин Узбекистана. При этом не было
каких-то таких «отчётов», что пришли и рапортуют: я написал пятнадцать, а я двадцать шесть, а я мало, но это четыре больших. Давиловки тоже никакой не было. Вещи шли на выставки. Договор с Академией искусств Германской Демократической Республики позволял время от
времени организовывать месячные творческие поездки — для ознакомления с музеями Дрездена, Берлина, Потсдама и других центров, пленерной работы. Большое помещение мастерских позволяло работать над
произведениями больших форматов. Сегодня о таком отношении к художественной творческой молодёжи можно только мечтать.
Самым важным в этом коллективе оказывалась дружная, объединённая любовью к искусству творческая атмосфера. Художники свободно
выбирали себе темы. Не ощущалось административного, чиновничьего
гнёта. Вспоминаю в этой связи 1980 год. Михаил поехал по командировке ЦК ВЛКСМ в Шушенское, место сибирской ссылки В.И. Ленина. Привёз оттуда серию замечательных пейзажей. Одно из произведе1
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ний изображало панораму Красноярской ГЭС со стороны плотины. За
гребнем бетонной стены отобразил скопление древесного топляка. Площадью примерно километр на километр. Целое море из стволов. По результатам поездки в помещении Президиума академии устроили выставку. Главный учёный секретарь Президиума академик Сысоев заинтересовался холстом и чего-то не понял. «Что это такое, что нарисовано?»
Михаил ответил: «Это строители не срубили на сопках часть деревьев.
Их подмыла поднявшаяся вода водохранилища и принесла с гор к Красноярску по течению Енисея. Это топляк. Торопились строить. Подмытые
кедры, сосны, пихты скопились у бьефа. Они давят на бетонную преграду. Их сначала пытались катерами растаскивать. А теперь тщетно взрывают, боясь разрушения гидростанции». Пётр Матвеевич в изумлении
лишь головой покачал: «Надо будет в ЦК партии позвонить. Редкостное
безобразие». И тут же успокоил молодого художника: «Это я не вам. Это
я о строителях». И никаких критических укоризн автору за такую «неудобную тему» мы на этом просмотре не услышали. Мало того, в 1982 г.
довелось докладывать П.М. Сысоеву о сделанном нам предложении областным комсомольским руководством о выдвижении кандидатуры по
молодым художникам на областную премию. А он был старый член партии, с хорошим служебным стажем, не только умелый организатор, но и
вдумчивый искусствовед. Пётр Матвеевич сразу сказал: «Абакумов». И
молодой мастер получил Премию комсомола Подмосковья. Приказом по
Академии художеств СССР 15 июля 1983 г. отметили «активную работу
Михаила Георгиевича Абакумова в период пребывания в творческой мастерской живописи».
Точно так же ценили его талант руководители творческой мастерской
академики Алексей Петрович и Сергей Петрович Ткачёвы. Естественно, для системы учреждений Академии предполагалась и дисциплина. К
примеру, приход на работу. Ткачёвы, посмотрев на выполненные Михаилом холсты, предпочли разрешить живописцу приезжать в Москву из Коломны раз в две недели, а то единожды в месяц. С неизменным вниманием, относясь как к коллеге-товарищу, просматривали они работы художника. Не менее заинтересованно вглядывался в картины, этюды художника курировавший мастерскую от Президиума Академии Алексей Михайлович Грицай. Неизменно взыскательный в творчестве к себе и другим, он почти постоянно, на каждом месячном просмотре, отмечал удачи молодого пейзажиста (хотя столь же откровенно отмечал и случавшиеся недостатки). Он говорил: «Мы относимся к вам как к коллегам.
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Не обижайтесь на справедливые советы». Стоит добавить, что неизменно корректные и дельные замечания порой оказывались настолько точны, что иногда нежданно доводили тех или иных художников до пунцовости лица. Но все понимали, что откровенная оценка в случае неудачи
— от желания указать на недочёт, помочь. Алексей Михайлович повторял: «Никогда не переписывайте неудавшийся холст. Находите ошибку и
терпеливо исправляйте её». Мастера вёл по жизни трудовой настрой семьи, пример учителей. С неизменной благодарностью он также вспоминал о Борисе Михайловиче Неменском, вгиковском профессоре Иосифе
Ароновиче Шпинеле. Миша всегда говорил, что его воспитали учителя.
«Мне страшно оказаться недостойнее их в жизни». Его поддерживало в
этом чувство этических норм русского художника. Слова плохого никогда об учителях от него не слышал. Говорил с душевной благодарностью
и неизменной деликатностью.
Событием в 1980 г. явилось для него вступление в члены Союза художников СССР. Первую рекомендацию дал руководитель академической
Творческой мастерской. Он отметил, что по произведениям, экспонированным молодым художником «на всесоюзных, республиканских, зональных и областных выставках» М.Г. Абакумов показал себя «зрелым и вдумчивым художником». Знаменитый мастер подписался скромно: «Член Союза художников СССР с 1952 г. Ткачёв Алексей Петрович. Чл./енский/
билет № 3141». Как «молодого талантливого художника, активно работающего творчески» 5 марта 1980 г. отметил давший рекомендацию Павел Павлович Блок. Он также охарактеризовал поступающего в Союз как
«замечательного товарища и человека». (РГАЛИ, указанное личное дело,
с. 7). В другом отзыве (на стр. 9 того же дела) А. Полюшенко указал, что
Михаил «всегда выполнял порученную ему работу в живописном цехе
/Комбината художественных работ/ на высоком художественном уровне».
Было упомянуто, что молодой художник «дисциплинирован, политически
грамотен, в коллективе пользуется уважением». Е.И. Самсонов в творческой характеристике подчеркнул, что в искусстве молодого мастера «нашла своё отражение любовь к родной стране, умение выразить средствами искусства своё отношение к окружающему миру». (указанное личное
дело в РГАЛИ, с. 9–11). Выписка из протокола № 5 заседания Правления
Московского областного отделения Союза художников РСФСР в г. Москве от 28 марта 1980 г.: «из 35 членов Правления МООСХ присутствовало 27. Кворум 24, проходной балл 14… тайно проголосовали: «за» 24,
«против — 3» ( РГАЛИ, фонд 2940, опись 11, единица хранения 1, л. 16).
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Постепенно и в широкой творческой среде отношение к Михаилу Георгиевичу Абакумову становилось всё более заинтересованным, доброжелательным. Восхищал не только его редкостный цветовой дар, но и
эмоциональный, образный настрой пейзажных работ. В 1982 и 1985 годах живописца включали в группы пленеров молодых советских художников, проводившихся в Германской Демократической Республике и Народной Республике Болгарии. В 1988 году присудили Диплом Академии
художеств СССР за серию пейзажей. Это были виды его любимой Коломны с её совершенно восхитительными мотивами — морем зелени,
чистым снегом, главками соборов. Это были и результаты путешествия
на Русский Север, поездок по Подмосковью. В следующем году состоялась первая персональная выставка произведений молодого мастера в
Москве. Отмечали его и в Союзе художников РСФСР. Уважительно вешали его произведения и серии небольших замечательных этюдов на хороших местах. Ибо возле стендов с его картинами и этюдами неизменно
толпились зрители. Хорошими пожеланиями, благодарностями за увиденное полнились и книги отзывов на его выставках. Мои слова, думается, поддержат Виктор Евгеньевич Калашников и Сергей Александрович
Гавриляченко — они и дружили с Михаилом и помнят его вернисажи.
Чем можно заключить слова о юности мастера? Он обладал чувством целенаправленности своих действий. Постоянно учился и, в разных ипостасях, столь же постоянно и много работал. Взросление таланта пришлось на благоприятную общественную атмосферу, когда государство
выделяло на развитие культуры и искусства немалые средства, а художественные выставки пользовались вниманием населения. С юности и
до зрелости он находился в кругу хороших, столь же увлечённых искусством друзей. Его окружали великолепные учителя.
Это позже на его выставках гудел народ, восхищённый, воодушевлённый произведениями молодого мастера. Это фактически любовью зрителей Михаил Георгиевич Абакумов получил прозвание «живой классик»,
«соловей русской живописи». Это позже его включили в состав Правления Союза художников РСФСР. На короткий срок оказался избранным
в секретари Правления СХ РСФСР. Но скоро постарался избавиться от
«почётной ноши». Объяснял: «Мне поручили зону «Урал». Как туда ни
приедешь, так местные живописцы зовут в мастерскую. А там — предложение выпить и закусить. Их я понимаю, но мне-то с моим диабетом
это нельзя. А трезвым слушать, как они перемывают кости друг другу,
противно». Надо отметить, что в Московском областном союзе Михаи13

лу порой было тоже не сладко. Групповщина, зависть — всё это создавало ряд проблем, особенно трудно переживаемых именно молодыми художниками. Но и здесь он старался воздерживаться от резких оценок.
Не случайно всё же, что с начала 1990-х годов коломенская организация
перешла под прямое подчинение союзу республиканскому. Вероятно,
Мишу, как самого влиятельного члена, и не только его одного, допекло.
Михаил Георгиевич получил народное, а потом и официальное признание. При этом он рисовал всё то, что любил, не изменяя себе и своим пристрастиям. Я не помню у него ни одной картины, где бы бродили у него с красными знамёнами строители БАМа или, наоборот, православные ходили бы с хоругвями. Вне этой социальной ежедневной публицистики он прекрасно обходился. А вещи создавал такие, что смотришь — душа радуется. Конечно, в некоторых работах последнего времени иногда было и «стекло». Когда его цветовая гамма, его цветовое и
световое понимание пейзажа иногда приобретало некие, думается, спорные формы выражения. Будучи мастером небольших работ, Миша постепенно шёл к работам крупноформатным. Но большемерные холсты, это
моё личное мнение, требуют обобщения цветового решения в плоскости
и некоторого своеобразия в решении пространства. Обычно перспективные решения в таких случаях не отличаются глубинностью. Пространство сжато. И вот когда он начинал широкими мазками прокладывать
какие-то живописные массы, то это вступало в противоречия с той пространственной далью, которую он изображал. Но и здесь кажется, что и
в этом случае спорные поиски Миши для очень многих его коллег являлись бы огромными достоинствами. Думаю, что если бы он не был так
нездоров, мы бы увидели много замечательных полотен, в том числе и
больших. Стекло разлеталось, а булат выковывался.
Его личное дело в Российской Академии художеств содержит и иные
данные (архив Отдела кадров РАХ): 28 октября 1993 г. художнику было
присвоено почётное звание Заслуженного художника Российской Федерации. На дипломе подпись тогдашнего президента, как его звали в народе — уральского рюмкина. А вот печать на документе — ещё РСФСР,
которую этот «человек» и разрушил, приказав расстрелять работавший
парламент из танков. Много позже, 15 мая 2001 г. Указом 541 знаменитому мастеру присвоили почётное звание Народного художника Российской Федерации. 11 октября 2001 г. появился диплом Петровской академии наук и искусств. В нём отмечалось: «Абакумов Михаил Георгиевич
избран членом-корреспондентом академии» (учетная запись серии — РК
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1145). 25 февраля 2008 г. губернатор Московской области подписал Свидетельство о награждении коломенского живописца знаком «БЛАГОДАРЮ». Но художник более всего мечтал о чести являться членом Академии художеств. Этого он ждал много лет.
Протокол № 74 заседания Президиума Российской Академии художеств от 9 марта 2010 г. звучит: «Слушали: Об избрании членовкорреспондентов Российской Академии Художеств. Постановили:
В соответствии с п.37 раздела Устава Российской Академии художеств
с последующим утверждением на очередном заседании Академического собрания Абакумова Михаила Георгиевича — живописца (Московская область). Президент Российской Академии художеств З.К. Церетели». Горько, что это признание пришло к уже тяжело больному человеку. Миша позвонил мне практически ночью: «Вовка, я плачу». Я всполошился — что случилось? С подобными словами он звонил мне, когда умерла Ася. «Я сейчас разговаривал с Авдеевым (министр культуры
— В.П.). Церетели сообщил ему, что меня избрали в членкоры. Они об
этом ещё в Париже, встретившись, говорили». Конечно, я поздравил старого друга — «радоваться надо».
19 июля 1910 г. Михаила Георгиевича Абакумова не стало. В телеграмме соболезнования, посланной от Академии художеств 20.07. 2010 г.,
сказано: «Его искусство, наполненное поэзией, любовью, душевным теплом, всегда будет жить рядом с нами». Не знаю — получил ли он хотя
бы один раз причитавшееся ему академическое жалование? Моё ощущение, что это признание очень запоздало. Таких мастеров, как Михаил Георгиевич, было раз-два-три и обчёлся. А сейчас, после его ухода, наверное, и пяти пальцев не требуется, чтобы мы сказали — вот мастер, который постоянно работает, постоянно развивается. Когда-то социолог Питирим Сорокин в 1921–22 годах сказал: «Боюсь, что будущее русской литературы будет её прошлым». Сегодня художника такого масштаба, как
Михаила Георгиевича Абакумов, в стране нет. Это создаёт много проблем в сфере современного русского реализма. Нападки т.н. «модернистов» множатся, а ответить им такими весомыми голосами, которые бы
всеми уважались, становится всё труднее. Вот и мы обязаны, как сказано, «чтобы свеча не погасла», стоять на своём месте, держать наше знамя и не сидеть в окопе, а постоянно наступать, отстаивать русскость нашей культуры.
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Виктор Евгеньевич Калашников
кандидат искусствоведения, доцент кафедры рисунка и живописи
МГТУ им. А.Н. Косыгина (г. Москва)
НОВАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА,
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД КУЛЬТУРОЙ
Проблематика, к которой хочу обратиться, — болезненные тенденции в современной художественной, и не только, жизни. Не претендуя на
полноту, следует оговорить принципиальные моменты, достаточно болезненные, которые чреваты в нашем сложном меняющемся мире весьма ощутимыми последствиями.
Многие отмечают неблагополучия в художественном мире. Но при
этом одни представители искусства настаивают, что это наследие советской власти, которое не даёт расправить плечи настоящему искусству, а
другие утверждают, что настоящее искусство, напротив, задавлено принесённой постсоветским временем рыночной ситуацией. С.А. Гавриляченко в качестве одной из угроз современному искусству предложил
очень интересную концепцию неоиконоборчества, а я хочу назвать иные
вызовы.
Культура всегда рассматривается как сложная, развивающаяся многогранная и многомерная система, и я хочу поговорить о структуре культуры, её природе и типах. В частности, приведу концепцию, которая не
очень в ходу у искусствоведов и историков искусств. Американская учёная Маргарет Мид в 1970 году в книге «Культура и мир детства» выделила три типа культуры, отличающиеся по механизму передачи знаний и
навыков, и обозначила господствующую (по её мнению) тенденцию в современном мире. Традиционная форма культурного существования постфигуративная — это передача знаний и навыков от старших к младшим.
Так человечество развивалось на протяжении тысячелетий. ХХ век породил кофигуративную культуру, которая стала доминирующей — знания люди получают от современников (независимо от возраста участников обучающего процесса). Последнее время уже сложилась префигуративная культура, когда младшие учат старших. Автор концепции писала,
что этот совершенно новый тип становится доминирующим, и утверждала, что он станет господствующим в ближайшем будущем. Но наиболее
наглядный примера префигуратива — это клан мигрантов, живущий несколькими поколениями в чужой стране, не зная её традиций. Дети чув16

ствуют при этом себя свободно, общаются со сверстниками, осваиваются в городе, узнают способы общения с местными, а вечером, дома, обучают своих родных, взрослых и стариков. В её словах много правды. Все
мы сталкивались с ситуациями в семье, где дети быстро осваивают компьютер и сложные технические устройства, обучая потом этому своих
отцов и дедов, или вместо них выполняют техническую работу (общение в интернете и т.д.), предлагая и даже навязывая при этом сленг и лежащую за ним систему понятий. Представители старшего поколения вынуждены втягиваться в эту форму поведения.
Но здесь есть следующая проблема: работая на этих сложных технических устройствах, дети и молодые люди не понимают принципа
работы этой техники. Да, они быстро осваивают способы обращения с
устройством, но эта адаптация механистична. Таким образом, на смену классическому обучению приходит интуитивное, эмпирическое освоение базового уровня. Изменения в самом принципе образования неизбежны и диктуются невероятным ускорением в развитии инфраструктуры, приводящим к существенному обновлению с периодом, меньшим человеческой жизни.
На первый взгляд, с этим не связано вытеснение устоявшихся в культуре понятий. Например, вместо слова «творчество» мы всё чаще говорим «креатив». Русский язык адаптируется к чужим формам и понятиям — осваивая смыслы, приспосабливает их к своим привычным функциям. Так, мы пользуемся обоими понятиями («творчество» и «креатив»), обозначая, зачастую интуитивно и подсознательно, некую дистанцию между креаторством и творчеством как таковым (например,
произведения М.Г. Абакумова никто не назовет креативом, но для
любого естественно называть его работы творчеством). Креатив несёт
не творческие функции: это не создание чего-то принципиально нового по природе, структуре, сущности — это комбинирование зачастую
готовых элементов с целью выстраивания объекта, главная задача которого — поразить зрителя. Часто можно услышать даже в профессиональном кругу «главное в искусстве, чтобы оно цепляло» (пока это на уровне кулуарных разговоров, но возможно, вскоре это определение будет
утверждено в виде нормы). Креатив цепляет, творчество созидает.
Ещё пример той же проблемы: нам навязывают понятие «инновации»,
настаивая, что это нечто новое. К сожалению, на лицо очередная подмена. Что такое «инновации» по сути? Это внедрение (то есть процесс, действие), чаще всего с целью повышения экономической эффективности.
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Отталкиваясь от вышеизложенного, можно сделать вывод о стремящемся к доминированию типе общественного сознания и подсознания.
Позволю себе определить его как «подростковое». Часто мы его рассматриваем как не до конца сложившееся сознание взрослого человека, группы людей или целой общности. Главные отличия подростка от
взрослого и ребёнка — обилие комплексов и попытка вырваться из социальных рамок. Если ребёнок ещё стремится в них войти, охотно перенимая знания и навыки у взрослых, то подросток воспринимает эти рамки как обузу. С другой стороны, подросток осознаёт или подсознательно ощущает, что пока ограничен в своих возможностях, знании, навыках, но даже это осознание (тем более признание этого) для него невыносимо болезненно. Он начинает имитировать взрослую жизнь, принимая некие внешние атрибуты «взрослости»: «я сам решаю, знаю, могу,
понимаю». С точки зрения формирования самостоятельной и активной
личности это хорошо, но подобная стадия приемлема для людей в возрасте 13–15 лет. К сожалению, такая модель реакций всё чаще характерна и для личностей 40–50 лет, которые претендуют на знание и понимание, например, искусства, по факту отсутствующие. Таким образом, мы
сталкиваемся с тем, что значительная часть общества отличается подростковым сознанием. В результате зачастую власть предержащие (разумея и собственно власть, и владельцев финансовых ресурсов) настаивают на приоритете «contemporary art» (дословно «сиюминутное, одномоментное искусство»), потому что для подростка это близко и понятно. Он
склонен сложное трактовать очень просто (например, в быту: самонадеянно утверждает, подумаешь, сто тысяч заработать!..; в искусстве: «Боярыня Морозова» для него — примитивная картинка, женщину везут на
санях, народ на неё смотрит). А простое склонен невероятно усложнять
(в быту: готов покончить с собой, лишь бы не идти завтра на контрольную, к которой не готов; в искусстве: глядя на инсталляцию из двух проволочек и дощечки, может сказать много красивых слов (в рамках своей
эрудиции) о концепции, космогонии, энергетике). Рассуждая таким образом, человек убеждает себя, что он достаточно взрослый, чтобы понять весьма сложные вещи, не доступные пониманию заурядных людей.
К тому же, подросток стремится к быстрым решениям и ускоренному получению результатов, что возможно при максимальной алгоритмизации действий без внутренней работы, в том числе над собой. Прослеживается тенденция уподобления человека машине (подобное увлечение
техникой свойственно первой волне авангарда). И нарастающая техно18

генность культуры становится масштабной, поддерживаемая тотальной
политикой. Например, новый директор Третьяковской галереи, вступая
в должность, официально заявила, что видит главную свою стратегическую задачу в том, чтобы доказать родство и преемственность (к слову, весьма спорные!) русского авангарда начала ХХ века и современного contemporary art.
Существенно, что технологизм современной культуры усугубляется
невероятным возрастанием количества произведённого «художественного продукта» во всех видах и жанрах. Например, в Интернете можно без труда найти тысячи номинально живописных, якобы реалистических произведений изобразительного искусства, тысячи литературных
сочинений графоманов, миллиарды претендующих на художественность
фотографий. Помимо проблемы качества этих арт-объектов, есть и та,
что в огромном объёме данной информации можно не заметить настоящие произведения, тем более что существовавшие ранее механизмы отслеживания и поддержки талантливых авторов в рамках Академии художеств и Союза художников в настоящее время всё чаще пробуксовывают.
Кроме того, подростковость и созвучный ей технологизм утверждают дилетантизм как норму культуры. Некая быстро освоенная операция
по изготовлению эффектного продукта вытесняет традиционно понимаемый труд художника, связанный с годами учёбы и напряженным поиском выразительных средств. Например, в рижском музее хранители с
гордостью рассказывают, что им за большие деньги удалось купить несколько работ знаменитой британской художницы — это листы бумаги,
по которым пробежали тараканы, предварительно испачканные краской.
О профессионализме в этом случае говорить не приходится.
Ещё один из доминирующих трендов современной культуры —
утверждение дизайна как некой универсальной эстетизирующей системы (хотя дизайн по идее должен формировать предметную среду), но теперь он претендует на доминирование не только в художественной области, но и во всех социальных и культурных сферах жизни (например, уже
существует дизайн экономической структуры фирмы, дизайн политической партии и т.д.). Здесь уместно вернуться к вопросу о соотносимости
нынешнего contemporary art и революционно заряженного авангарда начала 1920-х годов. Смещение приоритетов в сфере искусства прослеживается, например, и в том, что до 1960-х годов (на протяжении тысячелетий) декорирование текстиля развивалось, «догоняя» большие формы
(станковые, монументальные), перенимая приёмы, элементы большого
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стиля. После 1960-х (в эпоху постмодернизма) мы оказались в ситуации,
когда сам модернизм предложить ничего нового не может. Так, искусство
текстиля использует мотивы прошлых десятилетий, и, напротив, наработки современных дизайнеров в плане освоения различных материалов
и конструкций претендуют на своё место в пространстве выставочных
залов и музеев в качестве самодостаточных произведений.
Современный дизайн вырос из экспериментов начала ХХ века (кубики, квадратики, примитивизация форм), но искусство сегодняшнего дня
зачастую напоминает конструктор «Лего», из стандартных частей которого можно оперативно составить нечто потребное в данный момент:
машинку, самолётик, загородный домик, средневековый замок, межгалактический корабль...
Концептуальное искусство, на мой взгляд, отличается тем, что свелось к дизайну замысла, идеи, но не более. Художественно пластическая структура минимизирована, т.е. разрушение традиционной системы художественного образа совершенно очевидно. Но и дистанция между «современным дизайном» и классическим авангардом тоже образовалась весьма приличная.
По моему представлению, явления современного художественного
мира можно разделить на три класса:
1. Традиционное классическое искусство, которое все мы любим, которому служил и Михаил Георгиевич Абакумов.
2. Наследие авангарда, в том числе и дизайн, который претендует на
тотальность, на право обустроить все сферы жизни.
3. Сontemporary art, которое далеко и от классики, и от авангарда столетней давности. Это некий неутилитарный сегмент дизайна (хотя дизайн, по сути должен быть утилитарен), создающий объекты с рудиментарной функцией и рудиментарной структурой художественного образа.
В этой ситуации разрушения единого организма художественного мира
и его примитивизации хочется только пожелать, чтобы наша культура не превращалась в тараканьи бега.
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Сергей Александрович Гавриляченко
народный художник РФ,
профессор МГАХИ им. В.И. Сурикова,
секретарь Правления ВТОО «Союз художников России» (г. Москва)
ТВОРЧЕСТВО А.А. ПЛАСТОВА
В КОНТЕКСТАХ КУЛЬТУРЫ СОВЕТСКОГО
И ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДОВ РУССКОЙ ИСТОРИИ
Очевидная неоднозначность восприятия творчества художника, сущностно значимого для отечественной культуры, не обрекает на унылое
признание роллан-бартовской «смерти автора» и абсолютизацию зрительского (включая и экспертный) произвола. Наоборот, побуждает к
сосредоточенному проникновению в авторскую тайну, зародившуюся в
тектонической глубине, формующей «обличье эпохи». Трюизм «времена не выбирают», особенно те, что непосильно испытуют душу и плоть,
обезволивает всех, исключая стоиков-гениев, избранных для проникновения в до-рациональную мифологическую пра-суть. Творчество гениев (в современной заниженной терминологии «культурных героев») обретает значение камертонов, по которым периодически настраивается
жизнь и культура в надежде на самобытность и самодостаточность, проверяются новые поколения на чуткость и отзывчивость к начальным ценностям почвенного бытия.
Прозрения гениев непосильны одномерно-одномоментному обыденному сознанию, требуют непрерывно-напряжённого толкования, разрешающего сомнения и коллизии каждого нового «дня и часа». XX столетие, которое по праву можно назвать «русским» в силу того, что в России и Россиею не единожды в недальнем памятном прошлом решалась
судьба мироустроения, прибавило в пророческий ряд сверхчутких
художников имена Михаила Александровича Шолохова и Аркадия
Александровича Пластова, достойно сопоставимые с выдающимися предшественниками века XIX. Их выделенность из числа талантливых современников объясняется кровной растворённостью в народе, в
его эпическом безмолвии. Двум художникам было даровано стать голосом, зрением дотоле немотствовавшей стихии. Потому умствующие
и изменчивые восприятия оставленного нам наследия тесно увязаны с
самим бытованием понятия «народ», с попытками насильственного или
изощрённо-лукавого форматирования общественного бессознательно21

го, с попытками, результативными на коротких временных дистанциях и
провальными в столкновении с роком тектонических подвижек этнических, религиозных, социальных пластов, поднимающих на поверхность,
кажется, навсегда упразднённое и задавленное.
Полярности как бывших оценок, так и нынешних переоценок творчества Шолохова и Пластова, думается, предопределены их неприязнью к
изматывающим рефлексиям, гипер-личностным «потокам сознания», не
побоимся воспользоваться применённым к творчеству другого, ещё недопонятого писателя-мыслителя Леонида Максимовича Леонова определением — неинтеллигентностью. Добавляя к конгениальной параллели Шолохов — Пластов связь Леонов — Кугач, можно многое уразуметь
в неизбежной конфликтности почвенной культуры с мстительной цивилизованностью. Неинтеллигентная консервативность — родовая черта
большинства русских гениев, тесно, порой парадоксально единящая их с
землёй и верой. Периодически полезно вспоминать о безальтернативной
диагностике П.Б. Струве в его статье «Интеллигенция и революция»,
ключевые понятия которой кодово применимы к истолкованию творчества художников, переживших «минуты мира роковые», отделившие
способных к «античному» переживанию драмы русского бытия от сократившихся до мирка «банки с пауками», от не способных видеть что-либо
за пределами переразвившегося авторского себялюбия. Шолохов и Пластов — художники эпического действия, исключающего чрезмерности
личной оценочности, ухватывающего через прямое многодельное и многодетальное описание суть событий.
Если эпос «Тихого Дона» сопоставим с «Илиадой» и «Одиссеей»,
а испытания в нем человеков идентичны инициациям гомеровских героев, то эпос Пластова раскрывается в образах вечного крестьянства,
в вечности гесиодовских «трудов и дней». Всмотритесь в ряд пластовских крестьянских, а иных он почти не писал, образов-ликов, увидьте их
прямое родство с селянами Алексея Гавриловича Венецианова, бодрыми
суриковскими казаками, изредка с робкими мужиками передвижников,
а если вспомнить библейскую иконографию, то и со всем мировым, особо любимым колоритно-венецейским пастушеством. Повторимся: Пластов пишет вечное крестьянство в вечном (посмотрите хотя бы на одежды) обличьи во времена слома «станового хребта», во время идеологизации приемлемости лишь его смирённого «колхозного» собрата.
Говоря о мужском роде, видишь, как и у Шолохова, работящих землеробов, удальцов, верных власти и отечеству воинов. Но всё это до поры и
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времени войны-смуты, когда в кондовой мощи проступают столь пугающие черты есенинского Номаха, леоновских «барсуков», черты медленно колыхнувшейся и долго, до наших дней отдающейся толчками стихии
разинского, пугачёвского, булавинского, верхнедонского, антоновского и
других мятежей-восстаний. Зрелые и старческие лица мужиков Пластова, их взгляды, отблескивающие всполохами бунтов, «бессмысленных и
беспощадных», близки, прежде всего, суриковским. Собранные вместе,
они воплощают русское представление о «свободе и воле», знающие и
труд, и веру, и разбой, и покаяние. Пластовские женщины, вещие старухи не менее эпичны. В них абсолютизированы пра-материнство, тайнамудрость всё прозревших мойр. Исключение — «Весна» пятьдесят четвертого года, разорвавшая бесконечный ряд рождающихся друг из друга
Венер образом сияющей «вечной женственности», сошедшей в неприкаянный скудный мир.
В отличие от художников-эскапистов, замирающих на время катастрофических сокрушений, Пластов никогда не уходит в изоляцию от
действительности. В этом он подобен своим современникам-героям,
прожившим подъем «1913 года», мировую войну, Смуту, земельный передел, закабаление, восстания, изгнания, Великую Отечественную и Великую Победу. Проживавшим, не зная праздности, во всё перемалывающем, не позволяющем впадать в уныние труде, в лихом волевом задоре, помнящим о вечных неизбывностях русской жизни, мудро принимаемых как планида. Мстительное, оторвавшееся от чувства-катарсиса интеллигентское сознание не может простить цельности всё вмещающего
переживания грозного совершенства, пытается его раздробить, препарировать посильно переразвившемуся интеллекту, замещающему «над вымыслом слезами обольюсь» всё обессмысливающей дискурсивностью.
Некогда оставивший воспоминания о Сурикове Я.А. Тепин точно подметил: «В 80-х годах искали в его картинах демократических идей, в 90-х
исторической правды, а наше время видит в Сурикове живописца чистой крови». Так и последовательно стилистически менявшееся художество Пластова интерферирует с кардинальностями эпохи, рапсодом которой он стал. Позволим ввести краткую периодизацию связи пластовского творчества с социодинамикой, обозначив те давления, что формовали его самобытность и частично объясняют оценочные реакции среды
на его творчество.
Воспитание и становление Пластова совпало с завершением первого периода в волновом цикле «русских национальных возрождений» (1),
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вызванных угрозой потери идентичности, изоляцией и оскорблением народного достоинства. С периода, начавшегося после поражения в Крымской войне, унизительно указавшего место России в Европе, с крестьянской реформы, неожиданно грозно явившей дотоле почти неведомый
«народ», с благого обращения к полузабытой исконной культуре, столь
изобильно повлиявшей на все проявления отечественной жизни и прежде всего на профессиональное искусство, окончательно ощутившее
почвенную укоренённость. Решаясь обозначить периодизацию, попутно зафиксируем некоторые, возможно, небезынтересные малости. Ранняя, на удивление зрелая живопись Пластова близка поздним предпочтениям Сурикова (если вспомнить портрет А.Д. Езерского) в их объединённом интересе к самому русскому, московскому ответвлению «первого авангарда» — к «бубново-валетцам», уже остывавшим от экспериментальных крайностей, предречённо обращавшихся к классической колористической традиции. Пытаясь уразуметь особости живописного языка Пластова, необходимо проявлять его связи с наследием великих колористов — со старыми мастерами венецианской школы, с Веласкесом,
с теми, у кого основу составляет переживание красоты через бесконечную изменчивость сложных, редкостных, трудно улавливаемых цветовых гармоний.
О втором периоде пластовского творчества нам мало известно, и изза гибели в пожаре почти всего, созданного в 20-е годы, так и по причине, что кормился он в это лихолетье подлинным крестьянским трудом,
давшим впоследствии большее, чем Л.Н. Толстому право свидетельствовать о нём предельно точно и искренне. Поэтому, отстраняясь от попытки реконструировать неизвестное, надеясь на будущую публикацию эпистолярного наследия, фиксируешь фундаментальные отношения к крестьянству, поражённому городом и революцией. Русская революция по
аналогии и не без основания искала, провоцировала своих потенциальных противников, находила своих шуанов и Вандею на Дону, в крестьянстве уже в то время, когда ещё верившие в «чёрный передел» стояли за
Советы. Оставляя в стороне фабулу событий, перечитывая писателейсвидетелей, отмечаешь победу города над деревней. Победу не идеализированных пролетариев над демонизируемым зажиточным кулачеством, а «тёмно» люмпенизированных над «тёмно» хозяйственными.
Трагизм смуты не столько в социально-сословном конфликте, подверженном сослагательно-мстительному историческому суду меняющихся
победителей, а в тектонической подвижке враждебных пластов-стихий,
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выбирающих представителей для разъяснения своей правоты. К.А. Федин, видимо, достаточно точно зафиксировал разговор с А.М. Горьким:
«Я полагаю, крестьянство именно при своей прежней культуре и останется, на уровне первобытном… Иной мир, иная душа. Высунет человек нос за ворота, глянет направо, налево, пройдёт вдоль слепых изб,
выйдет в поле. Дорога сливается с небом, глазу не на чем остановиться, ни конца, ни краю. Одни эти пространства высасывают своей пустотой… обедняют душу. Посмотрит, посмотрит — и снова к себе на полати». Дневниковая запись почти идентична единожды опубликованной в
1922 г. горьковской статье «О русском крестьянстве»: «Выйдет крестьянин за пределы деревни, посмотрит в пустоту вокруг него и через некоторое время чувствует, что эта пустота влилась в душу ему. Нигде вокруг
не видно прочных следов труда и творчества. Усадьбы помещиков? Но
их мало, и в них живут враги. Города? Но они далеко и не многим культурно значительнее деревни. Вокруг бескрайняя равнина, а в центре её
— ничтожный, маленький человечек, брошенный на эту скучную землю
для каторжного труда» (2).
Обе цитаты важны потому, что принадлежат выдающемуся писателю, первому бойцу-поединщику от «города», одолевшего и мещанство,
и крестьянство, и вековечную темноту. Следует помнить о месте и значении Горького в государстве и культуре, о его обожествлении, о его «если
враг не сдаётся…», чтобы ощутить смертельный озноб, хоть частично
понять, чего требовала от художника верность крестьянству, верность
земле и вере. Об отношении Пластова к вере, очевидном в его никогда не
прерывавшемся потаённом цикле, как и о шолоховском, вроде как фрагментарном, деде Гришаке, следует размышлять и говорить отдельно.
А уж то, что не внятно, не дорого «гордому взору» — одинокость перед
мирозданьем, бескрайность пространств, тютчевские «бедные селенья»,
«скудная природа», «край родной долготерпенья» — всё, к чему был повит любовью от рождения Пластов, станет основой его мировидения, ни
разу не поманившегося цивилизационными удобствами.
Подлинное явление Пластова в искусство приходится на середину
30-х, на время умеренной реабилитации крестьянства в его противоположности пролетариату, на время возвращения даже в официальную лексику понятия «народ», конституционно смягчившее классовую непримиримость. Право носить лампасы и призываться в армию казакам, обращение к народной культуре, героическая фольклоризация общественного сознания через официальное культивирование древних эпосов и со25

творённого по их канонам современного мифологизированного искусства — всё это и многое другое, по отдельности кажущееся частностями, завершившееся трагическим воззванием «Братья и сёстры» — маркеры нового рубежного изменения русской жизни, почувствовавшей неизбежность магматического прорыва, небывалого глобального военного
столкновения, мобилизующего максимально возможную народную энергию (3).
Как эти ощущения отражаются в никогда не бывшем конъюнктурным
пластовском творчестве? Через вечность быта и строя крестьянской жизни. В его картинах не найдёшь следов сиюминутности: первых лампочек, первых тракторов, первых самолётов, не увидишь в лицах его героев мечты всё это освоить, уйти из опостылевших мест в города, на стройки. Редкое исключение — трактористки. Но нет в них лозунговой удали. Скорее очевиден конфликт с неженским делом, особенно трагичный
в «Трактористках» сорок третьего года, парадоксально, через пленэрное
любование зрелой наготой отражающий беду — уход мужиков, обезлюдивший так никогда уже не поднявшуюся деревню, тот обречённый вдовий мир, где от мужского начала остались лишь старики да малолетки.
Демонизирующим советское культурное наследие особенно дороги «Кубанские казаки», преподносимые как апофеоз изобильной лжи.
Оставим в покое неожиданное требования арт-хаусной среды к обязательности реалистической достоверности. Удовлетворимся суждениями исследователей, разъясняющих «диалектику мифа» в неизбежности
и востребованности его проявлений, особенно в периоды, когда не оправившиеся от смертельного испуга готовы славить дотоле попираемый
«народ-победитель». Полюбуемся живописным изобилием «Колхозного
праздника» тридцать седьмого года и «Ярмарки» сорок седьмого. Не забудем, что в промежутке были написаны картины-символы «Жатва» и
«Сенокос». Почти фламандское изобилие «праздников» свидетельствует, что не в угнетённом унынии жили крестьяне, а в ощущении мускульной силы, бодрой энергии вершили «обычное дело», зачинали и растили
детей, грудью встречали беду, гибли, надрывно трудились, снова праздновали старые и новые «красные» дни.
Чем дольше вглядываешься в пластовские холсты, тем неожиданнее
приоткрывается их тайная глубина. Примученный «оттепельными», «суровыми» рефлексиями, временно недопонимая «праздники», вдруг на
экране в эпохальном «Тихом Доне» С.А. Герасимова видишь реальных
стариков-станичников, учащих актёров «играть» казачью песню-судьбу
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на свадьбе Григория и Натальи, видишь, что ничего не боясь, ничего не
забыли из своего монархического прошлого. Как, видимо, их потомки
не забудут славное из советского. Недавно прочитал о Л.М. Леонове,
который в поисках своей правды пытался фиксировать, записывать на
свадьбе в ярославской деревне наблюдаемые картины. Подозрительные
к чужаку-горожанину, мужики уложили его самогоном, а когда он поутру очнулся, оказалось, что, отгуляв последний раз, все ушли в лес, оставив память о пробежавшем по спине холодке и колючем зраке Номаха.
В этом рассказе нашлось разъяснение никак до этого не понятных образов чокающихся стариков, которым «жить стало лучше, жить стало веселей».
Ключевым в творчестве и жизни Пластова стал послевоенный период. Это время полного совпадения амплитуд народных и личных ощущений. Каковы бы ни были тягости политических, социальных реалий, всё
перекрывалось радостью трагической, Великой, «нашей» Победы, искренностью тоста «за русский народ», в тот момент объединивший всех,
не исключая завтрашних ярых врагов и изъязвляющих любую большую
суть «кухонных сидельцев». Искусство этого времени исповедует культ
«хорового начала», применительно к живописи — культ колорита. Камертоном становится народная культура, очевидное влияние которой
определило основной пунктир развития профессионального творчества.
В это время быть художником означало быть колористом. Торжество
сложно нюансированных цветовых гармоний, отвечающих за воплощение переживаний, а не внешняя фабула определяют характер послевоенного искусства. С этим парадоксом столкнулись кураторы, акционистски
скрещивающие реализм конца 30-х – начала 50-х гг. с тоталитаризмом.
Если на уровне идеологизированных концептов наследие насильственно
подгоняется под смердяковски-прокрустовы мерки, то не удаётся справиться с живописной, формальной материей, с очевидно превосходным
живописным качеством, со временем культурой утрачиваемым, но никогда после не превзойдённым. В свое время почти не заметивший сиюминутное искусство Суриков консервативно обращался исключительно
к наследию великих колористов прошлого, обретая при этом не сопоставимую ни с кем из современников новаторскую силу. Пластов, прошедший через разные калибраторы и формальные искусы, становится классиком не столько через внешнее наградное признание, сколько по сути
сверхмощного продолжения в будущее основополагающей для русской
культуры колористической традиции.
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Говоря о «живописно-колористической» наследственности, необходимо воспринимать творчество Пластова прямо неотъемлемой частью
народной культуры. Его глаз, как некогда глаз Сурикова, воспитан архаичной предметностью, его, как и Сурикова, в отличие от их просвещённоинтеллигентных собратий (к примеру, И.Е. Репина), восхищают росписи
и иконы безвестных «богомазов». Пластовская авторская стилистика, её
цветность настояны на реминисценциях народного искусства. Если охватить целиком «пластовский круг», включающий как знаменитых, так и
безвестных предшественников, а также испытавших влияние уже самого Пластова («индекс цитирования» которого максимально обширен, пожалуй, сопоставим лишь с репинским), то его вполне можно уподобить
«анонимному» (в трактовке А.Ф. Лосева) началу, периодически порождающему своих выразителей — выдающихся мастеров, не разорвавших
пуповину живой и смертной связи с почвой. Творчество Пластова —
кульминация замирающей народной традиции. Он последний художниктитан, свидетельствующий катастрофическое сокрушение крестьянского
мира. Захар Прилепин в книге о Л.М. Леонове «Игра его была огромна»
остро подметил, что Шолохов замолчал с гибелью породившей его стихии казачества. Пластовым завершается мощно-корневая народная линия в русском искусстве, дальше пробивающаяся разно-стойкими ростками в постоянно мутирующем современном искусстве.
Рубеж 1950–60-х гг., однозначно маркирующийся как «оттепель»
(хотя следовало бы усомниться и поспорить о её доминировании), отмечен экспансией рефлексий самочинно присвоивших право судить
и решать «интеллектуальных элит», обозначивших свое отчуждение от «народа». Не решаясь углубляться в уяснение сущностей, обратим внимание на их очевидно-поверхностные проявления через внешность «оттепельного» искусства. При его идентификации в «пластовском» контексте очевидно калькирование европейских образцов в нескольких изводах — от неореализма до временно прогрессивно коммунистически закамуфлировавшегося авангардизма «без берегов». Мало
обращается внимания на замещение культуры «народа-победителя»
культурой «побеждённо-разгромленных», выработавших эстетически сильные формы экзистенциальной релаксации с различными италофранцузско-германско-польскими акцентами. Советский послевоенный
подъём можно осторожно сопоставить с американским оптимизмом,
изначально уверенным, кто оказался избежавшим трагизма победителем.
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Микс из внешних влияний и реинкарнации умеренно реабилитируемого «первого авангарда», параллельный импортируемой идеологии
«социализма с человеческим лицом», исключал восстановление разорванной связи-триады из власти — народа — веры. 60-е годы — время окончательного размежевания между почвенной и «общечеловеческой» линиями в искусстве. Постепенная смена идеологических вех завершается разделительной статьёй будущего официально титулованного
«архитектора перестройки» А.Н. Яковлева, вполне сопоставимой с тогда малоизвестными манифестами, к примеру, Н.И. Бухарина. Разъединяющий прото-либеральный тренд при внешнем могуществе декларируемого социалистического реализма, трактуемый ныне как основной,
но в свое время не столь очевидный за пределами фрондирующих социальных групп, опять же, с временной дистанции подчёркивает выделенность личности Пластова, сторонившегося идеологизированной однозначности, избегавшего цивилизационных соблазнов.
Трудно представить, что было бы с народностью профессиональной
культуры, не опирайся она на Шолохова и Пластова, выдержавших противонаправленные давления сменявшихся эпох-десятилетий. То, что
вчера было смертельно опасно и требовало недюжинного мужества, обращалось вечно лукавыми переметчиками в лишь им понятную конъюнктуру. Пушкинское понимание хулы, хвалы и клеветы очевидно были
внятны и Шолохову и Пластову. Только сейчас начинает приоткрываться потаённая часть наследия Пластова — изобразительного и эпистолярного, позволяющая уразуметь дотоле недопроявленные смыслы даже кажущихся хорошо известными произведений, не исключая таинственную
семантику пророчествующих «русскую судьбу» странников-слепцов
(«Слепые», середина 1950-х –1967 гг.).
Творческое наследие Пластова — камертон, по которому неизбежно будет настраиваться, мобилизовываться самодостаточная почвенная традиция в русской жизни и искусстве. Постсоветские вивисекции
живого культурно-исторического пространства, переформатирование
музейных экспозиций под концепцию значимости лишь иконописи и
черно-квадратного модернизма, сопровождающиеся зачисткой прошлого и настоящего русского реализма и замещения его всё ещё не дефиницированным «иным», не дали однозначно запроектированных результатов.
Потому предпринимаются более изощрённые «экспертные» усилия
по «обессмысливанию» классического наследия вкупе с оказавшейся
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вполне доходной, его принижающей коммерциализацией, сочетающиеся с одновременной минимизацией значения современного классического искусства и ограничением возможностей его воздействия на социум.
Безвольно, плененно погружаясь в алармистскую тину, неожиданно
нащупываешь, обретаешь опору в прошлом русской почвенной живописи. Отряхиваясь от навязываемого морока, начинаешь уразумевать, что
мощный волевой идеологический пресс, плющивший родовые основы,
в итоге выковал стержень, в сердцевине которого творчество Михаила
Александровича Шолохова и Аркадия Александровича Пластова, стержень, подобно мечу-кладенцу лишь до поры пылящийся в музейных запасниках.
В заключение ещё раз подчеркнём, что Пластов — редкий, не каждому столетию дарованный художник-идеократ, никогда не опускавшийся до презренной идеологической обслуги, утверждавший превосходство мира первородных идей земли, народа, органичной им веры и
зависимой от них государственности, художник, прочувствовавший,
приявший жизнедательные начала, облекший их в современно своевременную зримость.
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Владимир Александрович Викторович
доцент кафедры литературы МГОСГИ, профессор (г. Коломна)
ДОРОГА ПАМЯТИ
По той дороге, где Донской
Вёл рать великую когда-то,
Где ветер помнит супостата,
Где месяц жёлтый и рогатый, —
Я шла, как в глубине морской…
А. Ахматова
Анну Ахматову, совершенно очевидно, сопровождал в пути «гений места», он же гений памяти. Дорога Москва — Коломна для тех, кто знает и
помнит, освящена русской историей, а поэт расставил лишь главные вехи:
это дорога освобождения, шедшая через Коломну к полю Куликову, и это
дорога татарских нашествий, бесконечно разорявших русскую землю.
Ещё была эта дорога великокняжеской и царской, когда Коломна служила — и за страх и за совесть — «продолжением Москвы». На коломенском государевом дворе справлена свадьба великого князя Дмитрия Ивановича (будущего Донского) с суздальской княжной Евдокией.
Дорога помнит, как по ней прошёл Сергий Радонежский, чтобы остановить братоубийство Москвы и Рязани.
Она помнит, как ехал в Коломну изгнанный с престола галицкозвенигородским удельным князем великий князь московский Василий II
и как потянулись за ним многочисленные подводы, как говорит летописец: «москвичи же вси, князи и бояре, и воеводы и дети боярские, и дворяне от мала до велика, все поехали на Коломну к великому князю; не навыкли бо служити удельным князем». Возможно, то была дорога зреющего политического разума русских людей1.
Помнит дорога, и как ровно через сто лет после Куликовской битвы
Иван III здесь, в Коломне, больше трёх месяцев собирался с силами, чтобы навсегда укоротить Золотую Орду.
Помнит она и коломенские стояния Ивана Грозного, положившие конец Казанскому ханству, помнит и увозимую в Москву из коломенского
собора победоносную икону Донской Богоматери.
Мы придерживаемся версии событий, изложенных Н.М. Карамзиным. О другой версии см.: Мазуров А.Б. Средневековая Коломна в XIV – первой трети XVI века. М., 2001. С. 146–153.
1
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Нельзя было не запомнить, и как в «смутном» XVII веке для окружённой поляками Москвы коломенская дорога была «дорогой жизни», как
дважды поляки затыкали её и как дважды воины Дмитрия Пожарского
спасали столицу от голодной смерти.
А ещё не забудется, как гонял по ней «тушинский вор» на пару с Маринкой Мнишек, жёнкой трёх самозванцев, да как хаживали по ней бунтовщики Ивана Болотникова, мнившие через кровь добыть землю и
волю.
В XVIII веке Коломна утратила значение военной крепости. Пётр I
бывал здесь только проездом в Воронеж в 1703 г. и в Каспийский поход в 1722 г. Коломна как будто ушла в тень переломного столетия, копила силы в духе нового времени. Екатерина II при посещении Коломны
14 октября 1775 г. заметный интерес проявила к людям коммерции, здесь
обосновавшимся. Дороги на Москву — и сухопутная, и речная — оживились: в столицу поставлялось мясо, хлеб, соль, мануфактура, а опричь
того роскошь коломенского садоводства — яблоки и входившая в моду
яблочная пастила. Очевидно, и Екатерину до глубины тронули не одни
экономические расчёты, город мог «зацепить» своей красотой — иначе
трудно объяснить последующее командирование сюда одного из лучших
архитекторов эпохи Матвея Казакова, для фиксации и вместе с тем обновления древнего города.
Коломна была городом царей и отцов церкви, воинов и торговцев, подошла пора сделаться городом художников и поэтов. Матвей Казаков не
зря съездил: он своими рисунками открыл Коломну как предмет любования. Это открытие было не менее важным, чем, к примеру, участие Коломны в завоевании Казанского ханства, т.к. власть красоты над душами
людскими в чём-то даже могущественнее силы военной и политической.
Глядя на казаковскую Коломну, мы как будто прозреваем контуры иного, таинственно спасаемого града, осязаемого художественным инстинктом наших предков.
Большая московская дорога прочертила линию судьбы «русского
Вальтера Скотта» — Ивана Лажечникова. Поездки из родительской домашней Коломны в чинную Москву проложили путь к «просвещению
с веком наравне» и одновременно к познанию русской истории, когда
штудии «архивного юноши» дополнялись хорошо увиденными памятниками старины (собственно это и была творческая лаборатория будущих
его исторических романов). Недаром первым сочинением, началом художественной историографии Лажечникова было «Описание Мячковского
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кургана». Приезжая в Москву или возвращаясь в Коломну, он видел живописный курган у старинного села Мячкова рядом с Боровской переправой через Москву-реку, той самой, по которой прошли рати Дмитрия
Донского (современная дорога оставляет в стороне эту величественную
гору, примерно в километре от автомобильного моста). К сочинительству юного коломенца подтолкнуло напечатанное в «Вестнике Европы» 1805 года стихотворение его учителя красноречия А.Ф. Мерзлякова
«Мячковский курган». Поэт и учёный сделал к нему интригующее примечание: «По Коломенской дороге в тридцати верстах от столицы, при
самой переправе через реку Москву, на горе находится преогромная насыпь, в знак бывшего там сражения с татарами, опустошавшими столько
лет Россию. Здесь погребены убитые россияне. <…> И теперь ещё видно несколько камней, означающих место алтаря». Заданный сюжет разовьёт впоследствии поэт и краевед Н.Д. Иванчин-Писарев в «Прогулке по
древнему Коломенскому уезду» (1843). Лажечников ещё раньше безоговорочно принял версию Мерзлякова, и это место на Коломенской дороге
стало для него сакральным. Отправляясь на войну 1812 года, он всходит
на курган, с которого была видна Москва, отданная французам, и приносит клятву в духе древних героев (с этого эпизода начинаются его «Походные записки русского офицера»). В позднейшей коломенской повести именно на этом месте, по «случайному» стечению дорожных обстоятельств, завяжется романтическая история любви2.
Другой наш писатель-земляк Н.П. Гиляров-Платонов вспоминал,
как он в первый раз ехал по этой дороге: «Сообщение с Москвой производилось на вольных ямских тройках, независимо от почтовой гоньбы. <…> Между Коломной и Москвой <…> ежедневно ездило по несколько троек. Из Коломны выезжали они (из Москвы в Коломну также)
большею частию вечером3 и вечером на другой день прибывали к месту.
<…> Дорога оказалась более прозаическою, нежели я мечтал. Спутники, не менее молчаливые, чем ямщик, лениво отвечали на вопросы, с которыми я неизменно обращался при въезде в каждое селение, любопытствуя знать его название. <…> Поглазел я и на Мячковский курган, высившийся над берегом Москвы-реки. Я много о нём слыхал, но спутники не умели о нём ничего ответить на мои вопросы. Мне стало даже досадно» («Из пережитого. Глава 25). Так Гиляров запечатлел характерное
См.: Лажечников И. И. Беленькие, чёрненькие и серенькие. Коломна, 2010. С. 170–174. (Серия «Коломенский текст»).
3 Т.е. с ночлегом где-то под Броннницами.
2
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и горькое для нас затухание (чтобы не сказать умирание) исторической
памяти.
Очевидно, некому было просветить и юного Виссариона Белинского,
когда он, проезжая Коломну и наблюдая жалкие развалины кремля, осудил за это варварство… французов. Солгала ему не дорога, солгала историческая память, вернее, её отсутствие.
Не досадно ли и нам, едущим по федеральной трассе «Урал» М-5, что
она пуста для памяти и уныло молчалива? Не помогут ли наблюдательные и памятливые путешественники, чей опыт «превратился в слово»?
Езда в Коломну в разные эпохи составила заметную часть русской
истории, что было зафиксировано летописцами, свидетелями и участниками событий. Однако историческая, культурная память по-настоящему
оживает, когда за дело берутся впечатлительные словотворцы. Так и езда
в Коломну, вербализуясь в путевых описаниях, является перед нами уже
как сюжет познания, открытия «новой земли». Начало сюжету положили, как водится, иноземные гости.
Страна Московия вплоть до петровских времён была закрыта от иностранцев воистину железным занавесом, который лишь изредка приподнимался, чтобы пропустить посольские миссии да отчаянных сребролюбцев, поступавших на русскую службу. Некоторые из них оставили
для потомства свои мемуары. Так, автор «Путешествия в Персию», знатный венецианец Амброзио Контарини, посланный на восток для поиска союзников, по возвращении из Персии в 1476 г. побывал в Москве и
на этом пути проехал через Коломну (Colona в его записях). Его ожидали незабываемые впечатления: и «ужасный страх» перед набегами крымских татар, передавшийся путешественникам от местных жителей, и невиданно «огромные леса», и пьянящий «русский напиток из мёда». В Коломне замечен был «большой мост (un grand ponte), по которому переходят реку Мостро (Москва + Ока? — В. В.), а она впадает в Волгу». На самое сильное впечатление итальянца по окончании путешествия — что
Бог «избавил нас от множества бед и опасностей».
Многие путешественники в XVII веке (А. Мейерберг, Н. Витсен и др.)
по возвращении домой как будто соревновались в описаниях варварства
московитов, возможно, компенсируя словесными гиперболами пережитые «ужасы»: пьянство, воровство, парализующий страх перед всесилием властей. На этом фоне выделяется своею многомерностью «Описание путешествия голштинского посольства в Московию и Персию», составленное секретарём посольства Адамом Олеарием. Автора сопрово34

ждал его друг молодой немецкий поэт Пауль Флеминг, и Олеарий охотно приводит его «мысли, внушённые русскими». В ответ тогдашним русофобам Флеминг выдвигает, на первый взгляд, парадоксальное суждение: «даже в варварстве не всё противно нам». Как бы вышибая клин
клином, поэт едва ли не идеализирует русских варваров, их простодушие
(проявляющееся, например, в той готовности, с которой толпа коломенцев разобрала мост через Москву-реку для проезда гостевой лодки), влекущее за собой нравственную чистоту. Мы не можем не принять поэтический венок, возложенный на непричёсанные головы, иначе как за поэтическую гиперболу, но не стоит пренебрегать и основаниями, кои были
у поэта.
На коломенскую дорогу как дорогу познания чудесной страны вскоре
вступит — с иной, восточно-православной стороны — архидиакон Павел Алеппский, составивший подробнейшее описание путешествия в
Москву Антиохийского патриарха Макария. Отец Павел, внимательный,
востроглазый и в то же время доброжелательный наблюдатель быта, нравов и обычаев, весьма экзотичных для человека арабского мира. Пересекавших границу Московии путешественников ожидало первое нелёгкое
испытание: «Одному всевышнему Богу известно, до чего трудны и узки
здешние дороги: мы, проезжая по разным дорогам от своей страны до
сих мест, не встречали таких затруднений и таких непроходимых путей,
как здешние, от которых поседели бы и младенцы». Сжалившись над изрядно помятыми гостями, калужский воевода приказал построить вместительное «царское судно», на котором они и приплыли на вёслах вниз
по Оке от Калуги до Коломны.
Нравственные испытания, ожидавшие сирийцев, были ещё тяжелее.
Оправдались предостережения: «Сведущие люди нам говорили, что если
кто желает сократить свою жизнь на пятнадцать лет, пусть едет в страну
Московитов». Среди пороков русского общества — его закрытость, порождающая глобальную шпиономанию, доносительство, жестокость наказания «подозрительных». Чрезмерною представляется Павлу Алеппскому вообще строгость московских нравов, церковных и мирских, жёсткая регламентированность жизни, однако здесь для автора не всё так просто. «Если бы у греков, — вспоминает он о судьбе Византии, — была такая же строгость, как у московитов, то они и до сих пор сохраняли бы
своё владычество». Так, мздоимство, расцветшее при царе Михаиле Фёдоровиче, значительно уменьшилось при Алексее Михайловиче, жестоко расправившемся с «неправедными воеводами и правителями».
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Безмерно умиляет и страшит сирийца истовое исполнение церковных обрядов, ежедневно наблюдаемое им в Коломне, где путешественники провели, ввиду моровой язвы, пять месяцев. Неустанное и смиренное
предстояние перед Богом, особенно впечатляющее в столь суровую годину,
свидетельствовало о незыблемости христианской веры, однако, усматривая соединённые с этим остатки дремучего варварства (например, возложение епитимьи на вкусивших супружеских радостей), Павел Алеппский
не раз оговаривается: «впрочем, это народ непросвещённый и умственно неразвитый». Эта оговорка, в свою очередь, явно противоречит другому его наблюдению: «Московиты известны своими знаниями, мудростью,
проницательностью, ловкостью, сметливостью и глубокомысленными вопросами, которые ставят в тупик учёных и заставляют их краснеть».
Перепады суждений Павла Алеппского необъяснимы с точки зрения
формальной логики. Однако наблюдаемые им свойства национального
характера в их целокупности не всегда поддаются рациональному членению. Правда и ложь, сила и убожество здесь бывают неотделимы друг
от друга. Поэтому так трудно дать однозначную оценку ходу истории от
«варварства» к «просвещению». Наш земляк Н.П. Гиляров-Платонов замечал, что просвещение, неся благое обновление, «стирает в то же время то доброе, что лежало у нас под старыми грубыми формами», когда
является «презренье ко всему нашему быту, заглушается в нас внутренняя правда, которою мы были так богаты, изглаждается эта целомудренная чистота». Сочинение Павла Алеппского заставляет невольно задуматься о том, что мы приобрели и что потеряли сравнительно с нашими не столь уж далёкими предками. А кое-что из замеченного стоит отнести к затаённым константам национального характера. Таков поразивший иноземцев некрикливый, смиренный героизм русского человека перед лицом смерти: по тишине над Коломной можно было подумать, замечает Алеппский, что её не посетили ужасы моровой язвы.
XVIII век положил начало учёным путешествиям. В апреле 1769 г. в
Коломне побывал швед И.П. Фальк, оставивший подробное географическое описание своего пути. Другой первопроходец — немец по происхождению и русский учёный, преданно служивший своей новой родине, Герард Миллер. Его «Езда в Коломну» — едва ли не первый опыт локальной историографии, краеведения (хотя такого слова ещё не было).
Систематично были изложены географические, исторические, статистические сведения, а также этнография, легенды и предания этой малой части большой России.
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Следом за Миллером свою езду в Коломну предпринял Н.М. Карамзин. Тематические совпадения этих двух сочинений наводят на мысль,
что путешествие Карамзина, возможно, имеет чисто литературный (если
не сказать — полемический) характер «нового узора по старой канве».
Автор «Писем русского путешественника» в «Письме из Коломны» опыт
освоения далёкой Европы перенёс на ближний круг привычной жизни.
Оказалось, что и на коломенской дороге чувствительный путешественник может найти много пищи для сердца и ума. Карамзин, можно сказать,
положил начало расцветшему ныне культурно-познавательному туризму,
задал ему направление. «Русский путешественник» предлагает свою иерархию «вещного» и «духовного». «Память и следы таких людей, — говорит он о коломенском помещике и славном фельдмаршале Б.П. Шереметеве, — украшают места лучше всех зданий великолепных» (отсюда,
от полемического настроя, проистекает несколько пренебрежительное отношение Карамзина к коломенской архитектуре). Он предпринимает путешествие в близкое-далёкое Подмосковье с целью пробудить историческую память своих современников. «Письмо из Коломны» — настоящая
прелюдия к «Истории государства Российского», что по слову Пушкина,
открыла русским читателям Древнюю Россию как Колумб — Америку.
Другого рода путешествие по коломенской дороге суждено было
предпринять читателям Карамзина ровно через девять лет, и тоже в сентябре, когда история сама вошла в их жизнь. В 1812 году москвичи не
захотели положиться на милость «цивилизованных» оккупантов — они
побросали свои жилища, и коломенская дорога сделалась тогда дорогой
великого исхода. Воспоминания тех, кто оказался в этом скорбном потоке, составляет пёструю картину, дополняемую документами эпохи. Из
них мы узнаём и о фактах мародёрства, и о трусости коломенских чиновников, бросивших на произвол судьбы раненых бородинских героев, и о слепом озлоблении легковерной толпы. Все эти горькие для нашей памяти эпизоды не должны, однако, заслонить то, что объединяло
людей на тогдашней коломенской дороге — пережитую сообща боль за
Отечество. Дорога всегда сближает, а тут вдобавок почувствовалось
всеми (или большинством), что такие разные бредущие по этой дороге люди — со-отечественники. Общая беда пробудила забытое ощущение единства и родства. Наблюдения И.И. Лажечникова в «Новобранце
1812 года» предваряют мысль Толстого о «скрытой теплоте патриотизма», достигшей в эти дни своего высшего градуса. Коломенская дорога
стала дорогой самопознания русских людей.
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Сколько времени живёт память? Мы почему-то уверены, читая
Ф.М. Достоевского, что память двенадцатого года жила и в нём, хотя ни
одного специального произведения на эту тему он не написал. Что же касается коломенской дороги 1812 года, её хорошо запомнил и наверняка рассказывал о ней детям отец писателя, участник эвакуации раненых
из Москвы. Потому когда юный Фёдор Достоевский ехал «на долгих» в
родительское имение Даровое, что за Коломной, дорога о многом могла
ему рассказать. Этот процесс познания зафиксировал младший брат Андрей в своих мемуарах: «Но вот и Рогожская застава! <…> Семён Широкий отвязывает укреплённый к дуге колокольчик, и мы трогаемся <…>.
Колокольчик звенит, бубенчики позвякивают, и мы по лёгкой дороге, тогда, конечно, ещё не шоссированной, едем, любуясь деревенскою обстановкою <…>. Совершая эту поездку обыкновенно в двое суток, — на
третьи4. Во время поездок этих брат Фёдор бывал в каком-то лихорадочном настроении. Он всегда избирал место сидения на облучке. Не бывало ни одной остановки, при которой брат не соскочил бы с брички, не
обегал бы близлежащей местности…»
Впоследствии Ф.М. Достоевский в письме к легендарной женщине
Н.Д. Фонвизиной, поселившейся по возвращении из Сибири в усадьбе
близ Бронниц (ныне в черте города), с радостью обнаружил объединяющее их место памяти: «Вы живёте в Марьине, это обыкновенный путь из
Москвы в нашу деревушку в Тульской губернии. Я раз 20 проезжал этой
дорогой взад и вперёд и потому могу представить себе ясно место Вашего убежища…»
Дорога детства, несомненно, осталась в душе писателя как дорога познания мира. В зрелом возрасте ему доведётся «проездиться по России»
(к чему горячо призывал современников Гоголь5), но только однажды он
снова проедет дорогою детства, чтобы набраться впечатлений для нового романа «Братья Карамазовы». Впрочем, это была уже другая дорога — железная.
В 1862 г., когда между Москвой и Коломной было открыто железнодорожное сообщение, коломенцы бурно приветствовали прибытие первого поезда на станцию… отстоявшую от города на три версты (ныне
станция «Голутвин»). Согласно устным преданиям, очень вероятным,
Так долго, поскольку Достоевские ехали на своих лошадях и с большою поклажей. Вторую ночь
обязательно проводили в Коломне (скорее всего, в Брусенском монастыре, где насельницей была сестра няни Алёны Фроловны), чтобы поутру переправляться через Оку: в вечернюю пору на паром ной переправе было опасно, т.к. «шалили» щуровские разбойники, прославившиеся на всю Россию.
5 Кстати сказать, проезжавший по коломенскому тракту в имение Спасское А.О. Смирновой-Россет.
4
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отцы города заломили такую цену за землю, что железнодорожники решили строить станцию подальше и подешевле. Неудобство для пассажиров продолжалось до тех пор, пока, наконец, не была возведена вторая,
ближняя станция (ныне станция «Коломна»). Подтверждалась пословица, что скупой платит дважды.
Вслед за тем, как железная дорога пришла в Коломну, инженер,
русский немец (везёт на них Коломне!) А.Е. Струве рядом с конечной
тогда станцией организовал мастерские, работающие на продолжение
дороги, прежде всего на строительство моста через Оку. Так основался
Коломенский машиностроительный завод, вскоре выпустивший и свой
первый паровоз. Город строил завод, а завод строил город. Купеческая
Коломна делалась промышленной, рабочей, т.е. в который раз именно
дорога — вначале водная, потом сухопутная, теперь вот железная — задавала вектор коломенского бытия.
Удобство и скорость движения по рельсам вскоре почувствовали все,
хотя вместе с тем в общественном сознании утвердились и другие устойчивые сюжеты: грабёж казны и пассажирских кошельков со стороны железнодорожных магнатов, бестолочь и хамство железнодорожной челяди («самые ужасные, упивающиеся своей властью деспоты, — писал
Достоевский, — железнодорожные кассиры»). Однако ничто не могло
остановить технический прогресс и вместе с ним пристрастие последних русских царей к железной дороге.
27 июня 1904 г., в воскресенье, царский поезд пожаловал в Коломну. В дневнике Николая II это событие зафиксировано со свойственной
ему поверхностной краткостью: «В 8 час. утра прибыли в Коломну. На
поле почти у самой станции был небольшой парад. Представлялись: 5-й
и 6-й Вост. Сиб. батальоны и 5-й мортирный артиллерийский полк. Толпа себя вела бурно, всюду залезала и очень мешала. В 9 час. отправились
дальше». Царь объезжал войска и принимал парады ввиду начавшейся
русско-японской войны. Очень скоро парады обернутся позором военного поражения и социальным взрывом. В этой связи одна подробность
дневниковой записи императора останавливает внимание. Праздная суетливость коломенских граждан как-то непохожа на «исконное» почитание царя-батюшки (либо матушки, если вспомнить торжественный въезд
в Коломну Екатерины II). Или это сверх меры идолопоклонство толпы,
которая завтра поставит на пьедестал новых идолов, забыв о вчерашних,
или, напротив, полное небрежение к высшей власти? И то и другое могут парадоксально уживаться в русском человеке.
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Через год несанкционированная, как бы теперь сказали, демонстрация в Коломне будет разогнана казачьими нагайками, а особо «любопытствующих» будут расстреливать без суда и следствия на станции
«Голутвин». Карательный отряд полковника Римана жестоко расправился с бастовавшей железной дорогой на всём пути от Сортировочной до
Голутвина. Зимой 1905 – 1906 гг. слово «Голутвино» (так тогда называлась железнодорожная станция) потрясло страну и стало символом
войны государства со своим народом. Преследуя сиюминутную цель подавления недовольных, власть своими руками запустила разрушительный механизм внеправовых действий. Даже сочувствовавшие конечным
целям установления порядка (например, брат Петра Столыпина Александр, конституционно-монархический журналист «Нового времени»)
не могли не признать безумием внесудебную расправу на Казанке. Такой её зафиксировал — глазами очевидца — и «король репортажа» В. Гиляровский (очерк «Карательная экспедиция Римана. Рассказ очевидца»):
катастрофический опыт, разъединяющий нацию.
В феврале 1917 г. писатель Иван Шмелёв, заехавший на станцию «Голутвино», подметил в людях следы травмы двенадцатилетней давности.
Очерк Шмелёва «Голутвино», как и весь цикл «В Сибирь за освобождёнными», передаёт дух Февраля семнадцатого года — радость отвоёванной
свободы, с приходом которой, казалось, в корне изменится к лучшему
вся жизнь страны и изгладится страшное воспоминание, встающее при
имени этой железнодорожной станции. Как скоро выяснилось, надежды
оказались преждевременными. Через двадцать лет, в окаянном тридцать
седьмом, философ-эмигрант Г.П. Фёдоров точно определит смысл победы Октября над Февралём: «пафос силы» перевесил «пафос свободы».
Эпоха разъединения достигла своего апогея, дальше по этому пути двигаться было некуда.
Для Ивана Шмелёва дорога через Голутвин была дорогою упований.
Через год после Октябрьской революции в Коломну и тоже с некоторыми упованиями отправит героя «Парикмахерской куклы» Александр Чаянов. Уставший от богемной Москвы архитектор Владимир М. снисходительно осмотрит достопримечательности родины Лажечникова, в чём
ему, безусловно, поможет автор, краевед, учёный и художник гофмановской традиции. В силу чего пошловато-наивная провинция нежданно подарит вполне безумную фантасмагорическую мечту о какой-то небывалой любви (отчасти плоды чтения романтического «Ледяного дома» в коломенской гостинице). В погоне за миражом Владимир проделает путь
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от Коломны до Венеции, где мечта воплотится и сокрушит новейшего
очарованного странника.
Через пять лет от Казанского вокзала в том же направлении отбудут
новые мечтатели — авторы и они же герои рассказа «Домик в Коломне»
Е. Зозуля, Н. Никитин, М. Розанов и Б. Пильняк. Соимённая пушкинская
поэма всем помнится как забавная история любовного приключения, не
задавшегося по причине «роковой ошибки». В рассказе четырёх авторов
помимо сюжета любовной неудачи есть, так сказать, сверхсюжет — проба коллективного творчества во вкусе новой эпохи. Собралась артель писательская под названием «Круг» на началах провозглашённого эпохой
коллективизма и той же кооперации. И повёз Пильняк трёх из артельщиков в дорогую его сердцу Коломну с тайной миссией: «решили стукнуться душой о душу».
Дорога, и правда, сближает, как сближает преодоление трудностей
послереволюционного коломенского быта. Товарищество будто осеняет
колокольный тогда ещё Никола-на-Посаде — «в этом Николе тихость,
мудрость и счастье», общая утренняя песня — «куём мы счастия ключи», поездка в Щурово — «на цементный завод к инженерам». Характер
сего «цемента» счастья прояснится, когда сверху мы положим письмо
Пильняка, отправленное ровно год назад Евгению Замятину: «В Коломне
— снег, тишина, мороз. Скоро уже Рождество, народы его предчувствуют: сегодня приглашён на «журфикс» — в Щурово, на лошадях, к инженерам». Возможно, это-то «предчувствие» Рождества единит ожиданием
счастья сердца четырёх, и в таком случае их «Домик в Коломне» — замаскированный рождественский рассказ, где должны сбываться, хотя по
каким-то неясным для них правилам, самые несбыточные мечты.
Мечта об артельном творчестве («соборном», как скажет в другом месте Пильняк) частично реализовалась в этом полушутливом рассказе. В
жизни же коломенских путешественников всё не так просто. Никитин долго ещё приспосабливался к правилам нового общежития и в конечном счёте разошёлся с Пильняком. Зозуля на «Огонёк» (созданный им журнал)
собрал начинающих писателей и отдал им своё большое сердце. Розанов
разменял талант на конъюнктурные медяки и в 1929 поучаствовал в травле Пильняка. Сам Пильняк открыл, что всё-таки «Волга впадает в Каспийское море» (название третьего романа из коломенского цикла) и законы
природы сильнее самых увлекательных прожектов. Возвращение к пушкинскому архетипу, т.е. к торжеству естественного, природного начала, как
будто запрограммировано было в самом названии четверного рассказа.
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И верно: артель, кооперация, братство, наконец, возможны только на
путях самой жизни, её органического, полюбовного улучшения, но никак не самовольного и самовластного проектирования. На пороге насильственной коллективизации, глобального осчастливливания страны
эта истина не казалась очевидной, но она повела за собою художников
слова, в том числе вкладчиков коломенского текста.
В рассказе Б. Пильняка «Его величество Kneeb Piter Komandor» крайне утрированным апофеозом самовольного проектирования предстаёт эпоха Петра I (особенно на фоне благостного Петра А.Н. Толстого).
Соратник Петра из свежепостроенного Петербурга с его пьяным угаром тотальной насильственной ломки едет в отсталую, живущую по дедовским канонам Коломну. Контраст разительный: питерец и коломенцы даже говорят на разных языках, мутант новояза давит естественную речь. Герой остался верен царю-преобразователю, но возвращение
к отвергнутым источникам жизни, кажется, не пройдёт для него даром.
Это как возвращение домой из дальних странствий. Коломна и была для
Пильняка знаком, образом, мифом такого возвращения домой новой России.
Что же касается «Домика в Коломне», там был ещё пятый герой — девочка Лидочка, вокруг которой завязывался да не завязался любовный
сюжет. Тайна «неприкосновенности» Лидочки осталась за кадром (и тут
снова текст перерастает в жизнь, а может быть, и жизнь становится текстом): ещё до описанной поездки в Коломну Лидочка, т.е. Лидия Ивановна Малофеева, коломенская соседка Пильняка, в «Круге», где она служила, познакомилась с Иваном Сергеевичем Соколовым-Микитовым. Быстро слаженный ими семейный домик оказался на редкость прочным и
долговечным, не в пример снежному коломенскому. Писатель СоколовМикитов оставил навсегда ледяной дом политических прожектов для необманного дома природы. Кстати, венчались они в Никольской церкви,
что рядом с жилищем Пильняка и что осеняла рождественскую затею
четырёх мечтателей. Езда в Коломну наконец-то послужила возвращению к себе.
Дорога домой — лучшая из дорог. Конечно, как писал Пильняк, «иногда надо человеку выехать из самого себя», — но ведь для того только,
чтобы потом вернуться.
Дорога в Коломну благодаря словесному её «самовыражению» живёт в коллективной памяти культуры, в ней оставили след национальный триумф и национальная травма, история и миф. Здесь можно рас42

слышать, как «трубы трубят в Коломне»6, как нависло над городом стоическое молчание, потрясшее Павла Алеппского, как отзывается в современниках и потомках расстрельное эхо Голутвина, как под перестук колёс верят в свою мечту творцы и жертвы Великой Утопии.
У истоков коломенского текста как путешествия по волнам исторической памяти стоит Н.М. Карамзин. Его «Письмо из Коломны» два века
назад было послано «любезным друзьям», недоумевающим, что можно
«искать любопытного» на коломенской дороге. Подозреваю, что любезные, но нелюбознательные друзья продолжают недоумевать. И всё же
последуем приглашению русского путешественника поехать через Коломну «во глубину России».

6

Выражение автора «Задонщины» в преддверие Куликовской битвы.
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Виктор Алексеевич Орлов
заслуженный художник РФ (г. Ногинск)
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
То, о чём я сегодня буду говорить, сложно назвать докладом: мне хочется просто поделиться своими воспоминаниями о Михаиле Абакумове. Согласитесь, иногда делают из человека икону, а он был живой, во
плоти и крови, со всеми своими человеческими радостями и горестями.
Жизнь Миши, с одной стороны, сложилась удачно и успешно, но мало
кто знает, что за этой конечной блистательной живописью и удивительным рисованием стоял колоссальный труд и целеустремлённость настоящего фанатика своего дела.
Наверное, главная задача искусства — сделать человека лучше. Я в
детстве, в юности страстно увлекался театром. Мы были романтиками,
идеалистами: вот человек посмотрит спектакль, придёт домой и поймёт,
что плохого делать нельзя, и очистится. Наивно, конечно, но Миша пронёс это до конца своей жизни, надеялся, что искусство, живопись даст
человеку некий эмоциональный толчок, импульс, чтобы стать лучше
чище, патриотичней, если хотите…
Познакомился я с ним в 74 году, когда поступил во ВГИК. Я окончил
Московскую среднюю художественную школу при институте им. Сурикова, но в Суриковский институт не поступил — балл недобрал. Ушёл в
армию, и уже после Мишин сокурсник Игорь Тихонов уговорил меня поступать во ВГИК. Пришёл я в военной форме, на груди медаль «За отвагу на пожаре» (Шатурские пожары 71 года: там вместе с деревней чуть
весь взвод не сгорел, слава Богу, выкарабкались). Разложил в классе свои
работы; вошёл какой-то молодой, симпатичный педагог (как мне показалось), с усиками, русоволосый, рубашка красная в белую полоску. Посмотрел работы внимательнейшим образом.
1. Орлов?
2. Да, Орлов.
3. Ну, поступишь, — услышал шум за дверью и выскочил.
В общем, я так и не понял, кто это был. И тут открывается дверь: входят декан, педагоги, профессора… Поступил я в институт, стою в общежитии на кухне, жарю картошку (самая любимая еда в студенчестве) заглядывает тот же усатенький, русоголовый:
4. Орлов?
44

— Да.
— А я Абакумов. Здорово, пошли ко мне в комнату.
И вот с тех пор и практически до самой смерти мы были очень близки…
Когда я во ВГИК попал, то был поражён, насколько там люди талантливые и насколько плодотворные. Две огромные стены класса завешивались работами: вот классные — четыре рисунка, композиция, экспликация, а всё остальное — домашняя работа. Мне это страшно понравилось,
но ещё страшнее было то, что ничего не получалось. Тут-то и начинаешь
осознавать, что нужно трудиться, а не в богемном обществе пребывать.
Для меня это было очень вовремя, очень нужно: встреча не только с Михаилом, а со всеми его однокурсниками, ребятами курсом выше научила
по-настоящему работать и добиваться своей цели.
Во ВГИКе в то время преподавали совершенно удивительные мастера. Например, Борис Михайлович Неменский, академик, народный художник, педагог с именем: если попадёшь в руки к Неменскому, значит,
он из тебя слепит художника. Неменский преподавал живопись, Шпинель и Мясников — мастерство, Сазонов — мультипликацию. Что ни
имя, то легендарное в искусстве. Кстати, очень интересное ощущение,
когда ты сначала где-то видел, читал, слышал, а потом вдруг лично общаешься с этим человеком, и он оказывается радушным, приветливым.
Может быть, наше поколение было таким: мы умели смотреть на мастеров с уважением и осознавать своё место. Сейчас этого нет, нет реальной самооценки. Приходит молодой человек 23-х лет: и он уже гений!
Вот мы общаемся с актёром Малого театра Ярославом Павловичем Барышевым, он говорит: «Ну, ничего не умеют, но амбиций — страшное
количество». А ведь уважение к своему собственному учителю тоже
является моментом обучения, возможности твоего продвижения вперёд как мастера.
А курс Миши был вообще потрясающий. Там Витя Брагинский учился, сын сценариста Эмиля Брагинского, Лиза Жарова. Только со временем понимаешь, что это та ниточка, которая связывает тебя с великими
именами... И они всё время соревновались между собой: кто лучше композицию сделает, рисунок. Бегали на занятия по специальности, с утра
до ночи рисуя, были увлечены, одержимы. Их пример, естественно, нас
всех заражал. Мы тоже выставляли две огромные стены — десятки рисунков, этюдов, ещё чего-то, делали композиции. Жили в общежитии,
ходили друг к другу в гости, смотрели, обсуждали, спорили. Беседы бес45

конечные… Самое главное, что осталось в памяти, это работа и эскизы — киноэскизы. У Миши ярко всё получалось. Когда он работал над
«Ивановым катером», мы удивлялись: надо же, откуда он это всё придумал — корабли, баркасы? Оказывается, он на Москве-реке жил: это натурное восприятие, которое потом было переработано в эти роскошные
киноэскизы.
Михаил страшно любил всем показывать Коломну, он сюда тащил
просто: поехали, поехали. Мне, правда, Коломна показалась тогда однообразным, монотонным городом, с вкраплениями памятников архитектуры. У меня сохранилось несколько этюдов из самой первой поездки
в Коломну и рисунок — терраса в доме Миши. Терраска была крошечная, крохотулечка метра два на четыре, и там — стол, его холсты, вешалка, «лампочка Ильича» висела… Художник начинает с нуля, из ничего:
у него нет мастерской, жилья, денег, есть только огромное желание работать, несмотря ни на что. Мы подрабатывали, брали какую-то оформиловку на двоих, половину он делал, половину я. Ругались из-за этого, потому что он всё время пытался куда-то убежать порисовать, а делать кто будет? А потом Миша встретился с Асей… Видимо, для того
чтобы состоялся Абакумов, нужна была Ася Георгиевна. Она приложила все усилия, человеческие, женские, свою мудрость, чтобы он состоялся как большая личность, потому что от второй половины зависит практически всё для художника. Я знаю много талантливых людей — они не
состоялись, потому что быт разрушил их жизнь. Надо было деньги зарабатывать, надо было детей растить, обеспечивать семью — да, всё так,
но, видимо, бывает какой-то период, когда надо потерпеть. Вот Ася умела терпеть…
Миша как раз учился в творческих мастерских Академии художеств
— это тоже был непростой период в его жизни. Начнём с того, что творческие мастерские Академии художеств СССР являлись как бы трёхгодичными курсами повышения квалификации художника. В Москве
живописными мастерскими руководили братья Ткачёвы, Алексей Петрович и Сергей Петрович, а графическими — сначала Кибрик, а затем
Орест Георгиевич Верейский. Руководителем творческих мастерских
всего Советского Союза был Алексей Михайлович Грицай, совершенно удивительная личность, потрясающий художник, умнейший человек.
И была ещё при Академии художеств комиссия по работе с молодыми
художниками, куда входили члены президиума Академии. Заседали они
где-то раз в полгода и заключали с молодыми художниками договоры на
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выставку. В течение года художник работал и раз в три месяца показывал, что сделал (причём, это оплачивалось).
Начиналось всё с этой комиссии, и у Миши в том числе. Он съездил
на Алтай с группой художников-графиков, привёз оттуда серию совершенно замечательных гуашей, Академия художеств заключила с ним договор на выставку, и он изъявил желание поступить в творческие мастерские. Очень долго его мурыжили, рассматривали, потому что после
ВГИКа не брали (только после Суриковского института). Но Ткачёвы его
всё-таки взяли. И началась борьба: надо писать картины на темы — партия, родина, комсомольские стройки. Мишка страшно нервничал, протестовал: это не моё, я не могу — вот этюды... В конечном счёте от него отстали, и он стал развиваться в сторону лирического пейзажа.
В этих творческих мастерских, видимо, и начинался переход из одного художественного качества в другое. Надо было выдраться из своих
стереотипов и перейти в другое художественное измерение. А это оказалось безумно трудно. Многие писали заявления об уходе — слава Богу,
их не отпускали… Я тоже через год заявил Верейскому, что я не в состоянии, я уйду, на то он мне ответил: «Взялся за гуж — не говори, что не
дюж, всё получится». Через страдания, через муки, через слёзы, через
кровь, но действительно стало получаться. Что интересно, в этот период
у людей даже семейные ломки происходили: кто был женат — развёлся,
кто не был женат — женился…
Творческие мастерские создали и круг знакомств, и круг общения.
Ведь Ткачёвы как художники достаточно яркие, интересные, из глубинки народной: они и брали художников, которые уже несли в себе некий
патриотический заряд. Абакумов декларировал себя как национальный
русский художник, в первую очередь. Национальная идея русской культуры была основой его творческого кредо.
… В 84 году мы попали на родину к Асе в Синяково, совершенно потрясающее место. Оно настолько поразило своей необычностью, тишиной, красотой, что Михаил задумал купить там себе дом. И купил — прямо посреди деревни, бывший клуб. А затем и мы с Мариной купили в
этой же деревне дом под снос, восстановили и стали жить…
Михаил был человеком организованным, потому что поставленная
цель требовала концентрации. Когда быт подчинён деятельности творческой, когда работа — это основное, то и появляется в конечном счёте
результат. Миша всё время писал, писал вот эти удивительные бытовые
жанровые картины: луч солнца осветил Наташку, сидящую с укропом,
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какой-то там дождливый день из окна — всё это пронизано совершенно
удивительной чистотой.
Он любил рано вставать (кто рано встаёт, тому Бог подаёт). Мы только тянемся, просыпаемся — он идёт с холстом: «Я уже написал». Вскочил, побежал, написал, потом сел, заснул, перекусил, дальше побежал.
Что-то там приколотил… Ася говорила: «Я никогда на Мишу не давлю.
Если будешь давить, он ничего не сделает. А так обязательно сделает,
только в своё время». И вот это его умение быстро переключаться с одного дела на другое несло в себе момент конечного результата, потому что
думая об одном, он мог делать другое.
Он был с хитрецой, своеобразным юмором, умел и слукавить где-то.
Мнения разные были о нём, потому что он был разным и далеко не простым. Мог и наорать, и рассориться. От минуса до плюса — вот такие перепады могли быть. Широкая личность! С Мишей мы прошли сорок лет
рядом. Он действительно талантливый человек с лидерскими замашками
и возможностями. Есть у некоторых лидерские замашки, но нет возможности это реализовать, одни амбиции. А он мог, причём, свободно, не напрягая других своими заботами. Просто работал…
Конечно, для нас это огромная потеря. Не хватает вот этой взбалмошности, мобильности. В Синяково приезжаешь — грустно: дом стоит закрытый… Михаил из окошечка выглянет, входишь — холст уже большой написан.
— Ну, как, Марина, тебе нравится?
— Миш, а мне кажется, что вот здесь ты не попал.
— Быть такого не может, ты ничего не понимаешь, ты прикладник!
На следующий день смотрю — исправил…
Конечно, это было потрясающее время! Звонок: когда приедете? Дети
уже встречают за околицей, кричат, бегут, стол накрыт, Ася с Мишей
ждут. Приехали, расположились, начинается общение, хождение друг к
другу вечером чай пить, показ работ, кто что сделал… Когда мы живём
в естественной своей жизни, мы не осознаём, что она уж больно быстро
бежит и что именно эти моменты общения очень важны…
Вообще Синяково — это отдельная тема для рассказа, это целая
жизнь, целый мир. К сожалению, сейчас почти все старики умерли. Когда мы приехали, они ещё были полны здоровья, скот был, сено косилось
— была Жизнь, и вот эту Жизнь мы застали. И у Миши, на его больших
синяковских холстах эта жизнь сохранилась. Он почувствовал её и сумел
передать удивительные утра синяковские, закаты, сенокосы. К нам де48

Крутицкий вал. Открытие выставки В. Орлова

Крутицкий вал. Открытие выставки В. Орлова

49

Свидетель. 1985 г.

На выставке В. Миронова. Крутицкий вал. 1991–1992 гг.
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В доме М. Абакумова. Сентябрь 1993 г.

Пленэр в Синяково
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Коломна. На выставке М. Абакумова

М. Абакумов на пленэре
в д. Синяково

Выставочный зал Богородское.
На фуршете. 1995 г.
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Академическая дача. 1988 г.

М. Абакумов и В. Страхов в д. Синяково
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В гостях у Г. Шувалова

Михаил и Татьяна с Браеном Эдмундсом
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ревенские хорошо относились, любили, когда мы приезжали, начинали
грустить, когда мы уезжали. Выходим на крыльцо, а там ведро картошки,
три кабачка лежит, несколько пирогов — только не уезжайте! Понимаете, это совершенно невероятное ощущение тепла от людей, которые не
понимают, что ты делаешь. Дядя Гена спрашивает: «Слушай, а что, неужели это покупают? А кому это надо? Не понимаю…» И это тоже окружение, это тоже формирование личности. А то поколение, которое прошло и войну, и восстановление, и кошмар перестройки — это лицо нашего отечества. Оно же состоит не только из тех людей, которых мы видим по телевизору…
Да, Михаил Абакумов — это яркое лицо отечества. Это совершенно позитивное искусство, которое несёт в себе мажорное состояние: не
уныние, а уверенность, что должно быть так. Всё гениальное — просто. Внешняя простота сочетается с внутренней сложностью, наполненностью, и за этим техническим совершенством стоит колоссальный,
многолетний труд. Всю жизнь, как начал рисовать, каждый день работал,
работал. Может быть, он и сгорел, потому что жил так ярко.
Слава Богу, что проходят дни памяти, пленэры, чтения, создаётся музей, есть идея назвать улицу, школу, остановку именем Михаила Абакумова. Это будет достойно его памяти.
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Никита Михайлович Иванов
член Союза художников СССР, член Союза писателей СССР,
ответственный секретарь журнала «Юный художник» (г. Москва)
ПЕЙЗАЖ КАК ПОРТРЕТ МИРОЗДАНИЯ
Какие изменения произошли в поэтике и пластике пейзажа
в ХХI веке, чем дорог нам сегодня этот жанр, как он отражает своё
время, что исповедует и проповедует, находит ли, как прежде, своего
зрителя и ценителя — эти и другие вопросы были затронуты в беседе с
известным и признанным мастером пейзажной живописи, Народным художником России Михаилом Георгиевичем Абакумовым.
Знаменательно, что беседа эта проходила на выставке русского пейзажа в Центральном доме художника. Экспозиция, объединённая девизным
названием «Образ Родины» и подготовленная Союзом художников России, галереей «АРТ ПРИМА», Вологодской картинной галереей, включала замечательную пейзажную классику и лучшие работы ныне здравствующих пейзажистов, что позволяло оперировать конкретным материалом в разговоре об одном из популярнейших жанров живописи. Кроме
того, полотнам нашего сегодняшнего собеседника был отдан целый зал
экспозиции, как «живому классику», и это также счастливо сопутствовало анализу его творчества, суждений и взглядов на искусство пейзажа и
его современные качества. Первый вопрос к мастеру выходил за рамки
даже столь полной и многообразной выставки: какие существуют градации и разновидности русского пейзажа, скажем, в период с конца
ХIХ века и до конца прошлого?
— Для меня история отечественного пейзажа — это большая, содержательная и увлекательная книга, в которой есть отдельные главы, подглавки, разделы. И всегда меня поражает очевидное разнообразие внутри этого единого жанра. Не претендуя на искусствоведческую точность
и полноту, попробую приблизительно классифицировать широкий пейзажный спектр, сложившийся за полтора прошедших столетия. Прежде
всего уточним, что такое картина природы, пейзажное полотно. Это своеобразный портрет мироздания. И у каждого большого «портретиста» он
особенный, различный, узнаваемый.
Вспомним И. Шишкина, стремившегося к первозданному образу природы, создававшему эпический пейзаж. А. Васнецов писал исторические
пейзажи, его брат В. Васнецов — мастер былинно-сказочных картин при56

роды. Поэтический, лирический пейзаж нашёл свое воплощение в гениальных полотнах А. Саврасова, И. Левитана. А рядом существовал очень
популярный, в красивом и приятном глазу исполнении, салонный пейзаж Ю. Клевера. В начале ХХ века спектр жанра обогатился бытийномистическими полотнами Н. Рериха и феерически-фантастическими
— К. Богаевского. Очевидную и весомую лепту в создании «образа Родины» внесли замечательные представители Союза русских художников
С. Жуковский, П. Петровичев, Л. Туржанский, К. Юон, Н. Крымов. Они
обогатили традиционный пейзаж «передвижников» свежестью и чистотой красок, звучностью и эмоциональным подъёмом мотивов.
Советский период в искусстве, как ни покажется странным, стал особенно благодатным для эволюции жанра. Сколько появилось замечательных мастеров, направлений, разновидностей пейзажа! Расцвел и оформился городской пейзаж, в отдельную категорию выделился индустриальный. Интерес к русской старине упрочил такие жанровые подвиды,
как архитектурный пейзаж, а ещё своеобразные — «храмовый», «усадебный». Существовал огромный диапазон индивидуальностей в городском пейзаже: от А. Лентулова и П. Кончаловского до А. Дейнеки и
Г. Нисского. У некоторых советских художников пейзаж являл собой
уход от неприятных реалий, от слишком шумной и опасной действительности. Другие мастера этого периода не мыслили себя в отрыве от времени, от социальных бурь и преобразований. Созрел очередной жанровый подвид — пейзажи путешествий, первооткрытий и новостроек, название, впрочем, условное…
— Какие из этих поисков были наиболее близки Вам?
— В глубине советского периода сложился замечательный романтикопоэтический пейзаж, представленный именами А. Рылова, Н. Ромадина,
А. Грицая. Вспоминаю наши разговоры с Никитой Петровичем Федосовым о живописи, о пейзаже. Об этом вообще не часто говорят, потому что немногие и понимают. Покойный Никита Петрович это чувствовал гениально. Но он мог ещё и ясно объяснить, по каким закономерностям соотносятся в пейзаже крыша к небу, ветки деревьев к небу или земные дали к небосводу. Он говорил, что образ дерева, кроме силуэта, дают
промежутки между ветвями. Его всегда волновали отношения цвета. Он
считал, что травы, речки, ветви — это портреты живого лица природы.
От этого в его работах правда мотива всегда оставалась неразрывной с
живописной красотой и образной убедительностью. Этот сплав не сразу
ощущается, но именно он даёт гармонию.
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— А какие мастера сегодня вызывают Ваш интерес и внимание?
— Романтическую линию русского пейзажа сейчас успешно продолжают мастера очень разные по почерку, но верные и трепетные по отношению к «образу Родины», не случайны их интереснейшие разделы
на этой одноимённой выставке. Это полотна Е. Зверькова, В. Сидорова,
В. Щербакова. В экспозиции есть работы наших патриархов пейзажа —
«Памяти Борисова-Мусатова» Э. Браговского, «Зима в Борисоглебске»
А. Тутунова, поражающие меня удивительным композиторским мастерством и при этом свежестью взглядов на природу. К этому призывал нас
во время учёбы в мастерских Академии художеств Алексей Михайлович Грицай. Его основной завет: «Наблюдайте краски, запоминайте природные состояния, сохраняйте при самой кропотливой работе свежесть
первого впечатления от увиденного». Этому завету верны и близкие мне
мастера моего поколения: москвичи Н. Зайцев, А. Суховецкий, В. Страхов из Вологды, М. Изотов из Владимира. В жанре городского пейзажа
прекрасно и оригинально работают Г. Сысолятин, Г. Пасько.
— Какие новые черты приобрёл пейзаж к началу ХХI века? Что
в нём от современных страстей и дум? И как это отражается в вашем творчестве?
— Безусловно, пейзаж на заре ХХI века — это нечто иное, пусть малозаметное для широкой публики, ведь природа меняется медленно, даже
становясь игрушкой в руках недальновидных преобразователей. Человек
меняется быстрее, он зависит от ритмов времени. Ещё вчера Россия была
в подавляющем большинстве страной атеистов, а сегодня вера пронизывает всё наше бытие, особенно художественное творчество. За пару десятков лет нашей новой истории могла ли вера в Бога прижиться глубоко
и органично? Ответ вы знаете: многое совершается бездумно, по инерции, по велению моды и массового сознания. Но есть в пейзажном цехе
мастера (я их отчасти уже назвал), создающие поистине духовные произведения даже в таком тихом и «непамфлетном» жанре, как пейзаж. Иные
очень много, широковещательно, красноречиво говорят о Боге, о вере, о
православии, потоками выдают на эту тему картины, статьи, сценарии,
романы и поэмы… Но Бог — это молчаливая молитва, которая очень
близка благоговейной тишине пейзажа, особенно когда в центре сюжета — храм, небосвод, русская ширь и благодать.
Современность пейзажа ХХI века, как это ни парадоксально, ещё и в
том, что он упорно идеализирован, консервативен, обращён не к настоящей, во многом раздрызганной, бездуховной действительности, а к обра58

зу нетленной, неиспорченной природы. Часто пишешь не то, что есть, а
то, что должно было бы быть в идеале, в духе божественной гармонии. И
портрет мироздания получается символическим, реалистическое начало
сопрягается со светлой мечтой, поэтическим чаянием. Такой пейзаж способен формировать национальное самосознание, идентифицировать человека с его прекрасной Родиной. Одновременно такой пейзаж — своеобразная отдушина для автора, которого удручают неприглядные и горькие черты реального мира. Мне, например, стали чужды ранее удивительные и уникальные ландшафты Подмосковья. Безвкусная роскошь
нуворишских дворцов, пестрота бензозаправок и бистро на зарубежный
манер, перепланировка исконных террриторий земледелия и животноводства в затейливые зоны отдыха. Да, в таких местах невозможна тихая
молитва с кистью в руке. К счастью, в родной Коломне есть ещё заповедные уголки. Есть почти не тронутый современным «брожением» чистый
источник Русского Севера. Вот уже 25 лет меня вдохновляет Вологодская земля — это родина моей жены Аси, верного спутника и помощника до недавних дней её печальной кончины. Здесь мы купили и обустроили для творчества дом, здесь вместе ходили на этюды. Здесь то самое
идеальное место, которое связано с образом России. Здесь та Россия, которую многие хотели бы видеть, любить и беречь. В этом главная сущность моего пейзажного творчества.
— А другие секреты и особенности вашего пейзажа, более земного, профессионального характера?
— Для меня земля, простор, свет в пейзаже начинается с самого главного и заветного — с неба. Небо — это душа пейзажа. Художников, которые блистательно владели способностью писать небо, немного. Это прежде всего Айвазовский, Богаевский, Рылов. Почему? Да потому, что они
хорошо владели законами воздушной перспективы, секретами лессировок. И умело, в зависимости от задачи, ими пользовались. Даже в самых
маленьких моих вещах большое место занимают небеса: бесконечно разнообразные по состоянию, они бывают тихими и прозрачными, сырыми и
туманными, рваными и будто кровоточащими, то с розовыми облачками,
то со свинцово-чёрными тучами. Мне всегда интересно писать пограничные состояния — рассвет и закат, последнее тепло бабьего лета и первые
холода, радуги и предгрозье. А ночное небо, полное звёзд! Это особый
тип пейзажа — живописный ноктюрн. Последнее время пишу много ночных мотивов. В них должно быть нечто божественное, фантастическое,
философское, как бы прикосновение к загадкам и тайнам мироздания, как
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в полотнах Куинджи и Врубеля. Они хорошо передают сильное душевное
напряжение, некий драматизм бытия. Не зря сказано, что драма — высшая мера искусства, позволяющая зрителю испытать катарсис, волнения
и сопереживание замыслу художника. Ноктюрны, живопись неба натолкнули меня на счастливую мысль сделать выставку на тему, скажем так:
день и ночь, между солнцем и луной. Эта своеобразная форма контрапункта могла бы дать гармоничную пейзажную сюиту.
— У Вас множество рисунков и этюдов, как они соотносятся с
пейзажами картинного масштаба?
— Каждая большая картина рождается благодаря рисункам и этюдам.
Приходится много рисовать на натуре — каждую травинку и веточку,
каждое растение и дерево. Рисунок позволяет досконально изучить любимый объект: старинный храм, забытый стожок, облако с пламенеющими краями, рябину и березу. С ночных звёзд обычно делаю этюд, одновременно усилием памяти вбираю фактуру ночного неба, мерцающий
колорит. Наряду с рисунком и этюдом память — драгоценная копилка
образов. Невозможно писать всю картину с натуры: потонешь и захлебнёшься в массе ненужных подробностей и малозначительных деталей.
А память удерживает только важное и необходимое. Поэтому с натуры
пишется лишь быстрый этюд, делается быстрая зарисовка. Картина же
пишется в основном по памяти. Иногда что-то интересное увижу из машины, из окна электрички, на велосипедной прогулке, и память сохраняет этот «кадр» до начала работы в мастерской. Поэтому хочется пожелать
начинающим художникам тренировать свою память, активнее использовать её в работе над большим сочинением, но в то же время держать в готовности карандаш для набросков и краски для этюда.
— Ваши картины очень разнообразны по формату. Особенно впечатляют и берут за душу ваши панорамные пейзажи, вытянутые по
горизонтали. Что Вы хотите этим сказать?
— Панорамная форма с широким охватом пространства обычно хорошо подчеркивает раздолье и бесконечность русских полей, рощ, рек. Панорама здесь служит наилучшей формой передачи национального пейзажного мотива. Пишу часто и вертикальные сюжеты, где надо выделить
что-то главное — покосившуюся избу, старое дерево, летящую к небу
церковь… Мне импонируют вертикальные свитки китайских живописцев, умевших передать бесконечность и фантастическую красоту Вселенной, особую поэзию огромного пространства, чуть ли не подавляющего человека своим величием.
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— У китайцев живопись постоянно перекликается с поэзией, восточный свиток — носитель и образа, и слова. Знаю, что часто источником вашей живописи становится поэзия.
— Да, для меня не пустой звук выражение «Вначале было слово». От
запавшего в душу поэтического слова часто иду к пейзажному мотиву.
Изображение мне представляется логичным производным от словесного
образа. При этом очень важны названия пейзажей, они концентрируют и
подчёркивают определённую лирическую тему пейзажа, например: «Замирает сердце в май», «Упала радуга с небес», «Жил-был дом», «Ангелы
поют на небеси». Иногда в название картины просится отдельная строфа
любимого поэта: «В горнице моей светло», «В этой деревне огни не погашены» — это Николай Рубцов, чья лирика также крепла на Вологодчине. Мои любимые поэты — Тютчев, Есенин, Рубцов. В них черпаю вдохновение, с ними разделяю чувство любви к родному краю.
— Как сложилось это единство живописи и поэзии? Ведь сегодня редко встретишь художника, который серьёзно интересовался бы
литературой, знал поэзию.
— Так нас воспитывали. С благодарностью вспоминаю своего первого учителя Николая Ивановича Бодрягина, с которым впервые взял краски в руки и открыл двери Третьяковки. Во время учёбы во ВГИКе повезло с педагогами. Навсегда запомнились лекции Николая Николаевича Третьякова, большое внимание уделявшего истории, поэзии, драме.
— Вы в своей преподавательской работе продолжили эту традицию?
— В течение десяти лет занимался со студентами Суриковского института, пять последних лет работал в Коломенском педагогическом институте. Старался поделиться своими взглядами на существо пейзажа,
привить любовь к поэзии. Иногда давал ученикам такое необычное задание: написать по памяти пейзажную композицию на определённую стихотворную строчку. Это, несомненно, будило фантазию. Прежде чем научиться писать серьезные пейзажи, надо научиться чувствовать. Только искреннее переживание, неравнодушный взгляд на мир вокруг тебя
могут сообщить пейзажу эмоциональную глубину, определённый философский настрой.
— Что в сегодняшней жизни может вызвать сильное потрясение, наибольшее неприятие художника?
— Наверное, какая-нибудь вопиющая несправедливость. Даже не отдельных людей, властей предержащих, а несправедливость судьбы, осо61

бенно когда это касается самых незащищённых — стариков и детей.
Вспоминается одна недавняя случайная встреча. Писал летом очередной
этюд на Вологодчине, вдруг из леса идут два пацана, несут банки с малиной. Мы разговорились. Я спросил одного из них, кем бы он хотел стать,
когда вырастет. И получил удививший меня ответ: поваром. Мальчик пояснил: «Тогда я всегда буду сыт». Конечно, не космонавтом, художником,
путешественником, как многие из нас мечтали в детстве. Действительно, можно ли об этом мечтать, когда отцы беспробудно пьянствуют, матери зарабатывают гроши, деревня вымирает… Вот эта несправедливость
меня потрясла и огорчила.
— А что бы Вы хотели сказать тем детям, которые мечтают
стать художниками?
— Что это будет нелегко, что для этого надо много работать, в чём-то
себе отказывать, многое терпеливо преодолевать во имя заветной мечты.
Лёгкая карьера бывает в лёгком жанре. И, конечно, самое главное — учёба, ремесло, школа, получение специальных знаний и расширение культурного кругозора.
И ещё, пользуясь случаем выступления в журнале, обращаюсь к
юным художникам с объявлением нового конкурса. Знаю, что многие из
вас любят, изучают жанр пейзажа, воплощают в живописи, графике, акварели образы родных мест. Присылайте в редакцию свои работы (по
одной от каждого) на моё имя. Победитель конкурса по истечении трёх
месяцев после этой публикации (до 1-го августа сего года) получит приз
1. мой пейзажный этюд с дарственной надписью. Может быть, эта полезная традиция приживётся в журнале, если известные портретисты
объявят свой конкурс на лучший портрет, а мастера натюрморта и интерьера будут награждать своими полотнами юных лауреатов в этих номинациях. Желательно и даже необходимо для примера призовое произведение и награждённую детскую работу публиковать рядом с небольшим
комментарием мастера данного жанра. Итак, от души желаю удачи!
(Интервью опубликовано в журнале «Юный художник»)
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Наталья Михайловна Абакумова
художник, член ВТОО «Союз художников России» (г. Коломна)
ПАМЯТИ М. Г. АБАКУМОВА.
ИТОГИ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ
За последние два с половиной года, как не стало М.Г. Абакумова, проведена большая работа по сохранению его творческого наследия и памяти о нём. Благодаря финансовой поддержке города, внимательному
отношению комитета по культуре, активной работе Дома Озерова, помощи друзей Михаила Георгиевича, художников, мы стали проводить
три основных мероприятия: вечера памяти, пленэры имени Абакумова
и Абакумовские чтения. При скромном финансировании всё это удаётся организовать по возможности максимально результативно и комфортно для всех участников.
Каждый год 19 июля, в день смерти художника, традиционно проходит вечер памяти. Как обычно, сначала все едут на кладбище, где совершается лития и возложение цветов на могилу. К слову, это обязательная
часть программы на всех мероприятиях, посвящённых Абакумову. Затем
мы посещаем мастерскую. Там я устраиваю небольшой импровизированный просмотр этюдов Михаила Георгиевича. Также у нас появилась
традиция записывать пожелание или краткое воспоминание о художнике в так называемой «книге памяти». А вечером все собираются в Доме
Озерова.
Следующее мероприятие — научно-творческая конференция «Открытые Абакумовские чтения». В этом году конференция проходит немного раньше. Обычно она приурочена ко дню рождения М.Г. Абакумова
25 февраля. Многие наши друзья, выступавшие на первой конференции,
стали постоянными её участниками. Например, народный художник РФ
С.А. Гавриляченко, кандидат искусствоведения В.Е. Калашников, историк искусства В.С. Погодин, доктор филологических наук В.А. Викторович, действительный член РАХ П.А. Арзуманидис, кандидат технических
наук А.Н. Коцонис и другие. Многие хотят принять участие в чтениях, и
мы рады предоставить желающим такую возможность. Активность общества в этом вопросе внушает оптимизм. Таким образом, научно-творческая
конференция развивается и расширяет свои границы.
Также Дом Озерова ежегодно проводит пленэры имени Абакумова.
Кстати, их инициатором был сам Михаил Георгиевич… Первый пле63

нэр 2011 года прошёл, можно сказать, на энтузиазме организаторов и
художников-друзей Абакумова. В нём приняли участие заслуженные художники РФ: руководитель пленэра В.А. Орлов, его супруга М.Э. Орлова, Н.П. Желтушко, Н.В. Буртов, В.В. Корсаков, народный художник РФ
В.С. Миронов, а также коломенские художники. Во время второго пленэра художники традиционно писали пейзажи и улицы Коломны. Чтобы
ещё больше объединить участников пленэра, Дом Озерова организовал
мастер-класс «Портрет в интерьере». Также для художников была проведена экскурсия по исторической части Коломны. Но особенно нашим
гостям понравился музыкальный подарок от председателя комитета по
культуре Н.В. Маркеловой: специально для участников пленэра она исполнила старинные русские романсы.
На пленэре работали не только известные художники, но и молодые,
начинающие. Весной 2013 года планируется провести третий пленэр. В
дальнейшем хотелось бы, чтобы пленэр имени Абакумова приобрёл статус Всероссийского, таким образом, география участников могла бы значительно расшириться.
Большое спасибо за финансовую поддержку генеральному директору фирмы «Стройвертикаль» Н.Н. Павлову, главному конструктору КБМ
В.М. Кашину и генеральному директору фирмы «ДОММ» Н.Т. Воронину.
На прошлой конференции я говорила о том, что готовится открытие
зала-музея имени Абакумова. Я долго собирала архив, информацию. На
данном этапе идёт ремонт помещения и воплощение дизайн-проекта.
Благодаря поддержке города, в течение 2012 года было выделено 2 млн.
рублей на воплощение проекта. Средства Президентского гранта в размере 600 тыс. рублей тоже целиком направлены на создание зала.
Несколько слов о том, каким путём мы шли к окончательному решению в оформлении зала-музея. Стояла задача: максимально рассказать о
художнике, используя небольшое пространство, выразить его внутренний мир во внешнем оформлении. И вот мы остановили свой выбор на
Авете Александровиче Тавризове: нам понравилось его решение в Московском музее Сергея Есенина. Через какое-то время судьба свела нас с
интересным и своеобразным художником из Твери, академиком РАХ Борисом Владимировичем Фёдоровым: художники Орловы, Виктор и Марина, пригласили его в Коломну на Второй Абакумовский пленэр. Оказалось, Фёдоров имеет большой опыт в сфере дизайна и оформления музеев. Он предложил свою идею, и мы поняли: это то, что нужно. Таким об64

разом, разработка Тавризова явилась основой, от которой мы отталкивались в поисках наиболее приемлемого решения. Мы благодарим обоих
авторов за проделанную работу.
В данный момент в зале Абакумова идёт ремонт. Музей будет состоять из трёх основных помещений: биографический зал, залы графики и
живописи. Основной биографический материал собран, и сейчас идёт
подготовка экспозиции. Зал-музей планируется открыть в апреле-мае
2013 года.
Ещё раз хочу поблагодарить председателя комитета по культуре
Н.В. Маркелову, сотрудников Дома Озерова и всех, кто помогал нам —
финансами, советом и просто добрым словом.
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Анатолий Николаевич Коцонис
кандидат технических наук, заместитель начальника отдела
по работе с национальными организациями
Московский Дом национальностей (г. Москва)
ТВОРЧЕСТВО МИХАИЛА АБАКУМОВА —
ЯРКИЙ ПРИМЕР ВЕРНОСТИ И СЛУЖЕНИЯ
РУССКОМУ ИСКУССТВУ
«Певец русского леса» (заголовок одной из газетных статей, посвящённых творчеству М. Абакумова), «Соловей русского пейзажа» (по
определению известного искусствоведа В. Погодина), «Солнечная кисть
России» (М. Грибанов об одной из «северных» выставок М. Абакумова),
«Украшение русской пейзажной живописи» (Е. Захаров, народный художник России о творчестве М. Абакумова).
Этот перечень можно продолжать и продолжать, и в каждом из цитируемых высказываний о самом Михаиле Георгиевиче, о его творчестве
всегда мы обязательно найдем основное, «ключевое» слово — русский…
А он и был, действительно, русский во всех отношениях. Родился в
Коломне — одном из древнейших и красивейших городов Подмосковья,
под стать тем, которые входят в знаменитый экскурсионный маршрут
«Золотое кольцо». Испокон веков Коломна являлась средоточием консолидации русичей перед решающими сражениями в их истории. Именно здесь Дмитрий Донской собирал дружины на пути к Куликовому
полю, Иван III громил крымских татар, а Иван Грозный дислоцировал
свои полки перед походом на Казань. В городе и сейчас находится три
действующих монастыря и около двадцати действующих церквей. Здесь
расположена загородная резиденция митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, что само по себе подчёркивает важную роль Коломны в духовной жизни Подмосковья. Об этой роли ещё раз было упомянуто в приветственном слове митрополита Ювеналия в день празднования 835-летия г. Коломны 11 июня 2012 г.: «Сейчас мы вознесём молитву благодарственную Господу о граде сем, о жителях его и о том, чтобы
Коломна навсегда оставалась духовным центром, духовным сердцем нашего Подмосковья» [1].
После окончания в 1977 г. художественного факультета Всесоюзного государственного института кинематографии Михаил Абакумов прошёл в 1983 г. курс обучения у выдающихся, таких же русских по свое72

му духу, как и он сам, мастеров, действительных членов Академии художеств СССР, братьев Ткачёвых (Алексея и Сергея) и Алексея Грицая, совершенствуя не только свои профессиональные навыки, но и проникаясь ощущением и любовью к лирическому восприятию и воспроизведению истинно русского пейзажа. Примерно с этого времени он начинает официально выставляться, сначала в родной Коломне — в залах культурных центров «Дом Озерова» и «Лига» и практически сразу же привлекает пристальное внимание как специалистов, так и любителей живописи к своим работам, о чем свидетельствует награждение его в 1985 и
1987 годах дипломами Академии художеств СССР. В 1993 г. ему присваивают звание «Заслуженный художник России», а в 1995 г. за серию пейзажей присуждается золотая медаль Российской Академии художеств.
В 2001 г. он получает звание «Народный художник России», а в следующем 2002 г. становится обладателем премии им. В.К. БялыницкогоБируля одного из ярких представителей традиций русского лирического пейзажа XIX в. В 2010 г. присвоено звание члена-корреспондента Российской Академии художеств.
И снова — Россия, русский… Эти слова неразрывно связаны с именем
Михаила Абакумова, его творчеством, названием его выставок и тех городов, где они проходили и где он писал… «Пейзажи и храмы России»,
«Вдали от дорог», «Рубежи Отечества», «Под северным небом», «Моя деревня». Коломна, Зарайск, Боровск, Вятка, Рязань, Арзамас, Нижний Новгород, Мичуринск, Тамбов, Обнинск, Воронеж, Щёлково, Вологда, Тотьма, Великий Устюг, Павлов Посад, Ногинск, Кашира, Малоярославец, Калуга, Москва, Санкт-Петербург… Более тридцати персональных выставок в России и за рубежом (Индонезия, Италия, Швеция, Франция).
Особое место занимают персональные выставки М. Абакумова, посвящённые трём датам: 850-летию Москвы в Центральном доме художника (1997 г.), 50-летию художника там же (1988 г.) и 825-летию Коломны там же и в Московском доме национальностей (2002 г.). Это были
не просто некоторые «итоговые» акции, но это было некоторое «пиршество» красок, эмоций, чувств необыкновенной любви автора ко всему
тому, что носит имя — «Святая Русь». Об этом свидетельствует и его высказывание: «Я хочу писать гармонию, творение Бога. Художник пишет
то, что он утверждает. Быть может, я пишу идеальную страну, но такой я
хотел бы видеть Россию» [2].
Персональная выставка, посвящённая 825-летию Коломны, проходившая в июне 2002 г. в Московском доме национальностей, оставила неиз73

гладимое впечатление не только масштабом, разнообразием представленных работ, но и общением с самим Михаилом Георгиевичем — человеком глубокой преданности своему родному городу, любимому делу,
всегда открытому к дружескому общению. Вот именно тогда, в процессе подготовки выставки и во время её презентации, и возникли эти стихотворные строки [3]:
Его полотна —
чудная страна,
Перенесённая на холст
Волшебной кистью.
Душа России
в них отражена,
Как в чистом озере лесном,
Дерев осенних листья.
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Геннадий Викторович Смирнов
член Международной Федерации журналистов,
член Международной Ассоциации Союза дизайнеров (г. Москва)
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
РЕКОНСТРУКЦИИ И УКРЕПЛЕНИЯ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
Предыстория проекта такова. Лет десять назад неожиданно случившиеся события забрасывают автора статьи на острова Соловецкого архипелага, расположенные в Белом море. Эмоциональный удар от этого
свидания с полузабытыми местами после десятилетней разлуки был настолько оглушителен, что, переведя дух, я стал активно погружаться в
соловецкую тематику. Осуществлялось это погружение разными путями — фиксирование на фотокамеру потрясающего по своей выразительности соловецкого ландшафта или погружение в исторические записки,
воспоминания, мемуары, а порой — общение с такими же «осоловелыми», как и автор этого текста. В результате всех этих устремлений и погружений возникло безумное желание поделиться увиденным, познанным, прочувствованным. Форма представления всех авторских мыслей
и чувств через выставочную фотоэкспозицию, пожалуй, одна из наиболее универсальных и убедительных. Признаюсь, что это было непросто.
Весьма. Причин этому масса — от экономических до организационных.
Но дебют фотопроекта о Соловках состоялся! А за ним последовали один за другим проекты, каждый раз по-разному, оригинально рассказывающие об этом удивительном сакральном месте. Вскоре подошёл и к осознанию такого уникального явления в отечественной истории, как Русский Север, или «Северная Фиваида» — иногда так её
называют в исторической литературе. Но самое завораживающее и неожиданное было потом. Наступил момент, когда книги отзывов стали
наполняться пронзительными откровениями посетителей выставки.
Именно эти искренние строки, написанные очень разными по возрасту и
образованию людьми, подтолкнули к мыслям о том, насколько тема поддержания и укрепления памяти об исторических событиях важна и актуальна. Особенно сейчас. Так что же это за понятие — историческая
память?
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Память в общественном сознании
Память по определению — одна из психических функций и вид умственной деятельности. Она предназначена сохранять, накапливать и
воспроизводить информацию. Память также способна длительно хранить информацию о событиях внешнего мира и реакциях организма, а
также многократно использовать её в сфере сознания для организации
последующей деятельности.
В общественном сознании, особенно в последнее время, возник
острый интерес к одной из её форм — исторической памяти, включающей в себя традиции и реальные события прошлого, историю искусства и науки, политики и религии, техники и повседневности, памятников и биографий, сохранённых писем, дневников, фотографий, записных
книжек и любимых вещей. Исследователи называют такие знаки памяти культурными символами, отразившими в самосознании и ментальности народа духовные ценности и коллективные представления исторической эпохи.
Историческая память в научной литературе — набор передаваемых
из поколения в поколение исторических сообщений, мифов, субъективно преломленных рефлексий о событиях прошлого, особенно негативного опыта, угнетения, несправедливости в отношении народа. Она проявляется в привычках, быту, культуре, отношении к другим народам, политических предпочтениях, стремлении к независимости. Память может
содержать цивилизационные архетипы и архетипы, свойственные только данному этносу.
Историческая память — своеобразный пантеон национальной идентичности. Она содержит знание об исторических битвах, судьбоносных
событиях, жизни и творческой деятельности выдающихся деятелей политики и науки, техники и искусства. «Память истории священна» —
так определил свое отношение к ней Д.С. Лихачев, и он же, развивая
эту мысль, писал: «Память противостоит уничтожающей силе времени.
Память — преодоление времени, преодоление пространства. Память —
основа совести и нравственности, память — основа культуры. Хранить
память, беречь память — это наш нравственный долг перед самим собой
и перед потомками. Память — наше богатство».
Примечательно, что память как «бестелесная духовная субстанция»
становится отчетливой силой, особенно во времена предельных испытаний, выпадающих на долю людей. Совершенно очевидно, что человеку необходимо ощущать себя в истории, понимать свое значение, оста76

вить о себе добрую память. Память о культурных явлениях в истории государства и в целом в мире — необходимое условие нравственной жизни, духовной оседлости, национальной идентичности, привязанности к
родным местам и патриотизма.
Исторические памятники как тексты истории являются информационным и духовным ресурсом цивилизации, говорящим или молчащим
свидетелем перемен и противоречивых мнений, это символы и знаки,
тексты и артефакты — необходимая основа взаимопонимания поколений и диалога культур.
Историческая память живёт активной жизнью. Она не только воссоздаёт образы прошлого, но и вызывает широкий спектр эмоций — восхищения и поклонения, скорби и страдания, пренебрежения и скептицизма. Двойственная природа исторической памяти соответствует противоречивости реальной жизни. Цивилизация опирается на достижения культуры. Они составляют её духовный каркас, фундамент. Национальная и
социальная идентичность определяется уважением к истории во всей
противоречивости и многообразии её проявлений. Историческая память
— своеобразный «перекрёсток» прошлого, настоящего и будущего. Она
воспроизводит непрерывность и преемственность социального Бытия.
Историческая память как подсистема коллективной памяти
Историческая память является видом коллективной (или социальной)
памяти. Основателем теории коллективной памяти считается французский социолог Морис Хальбвакс — автор труда «Коллективная память».
Научные взгляды учёного, опередившего свое время, были в полной
мере оценены только спустя несколько десятилетий после его смерти в
фашистском концентрационном лагере. По его мнению, память возникает в процессе социализации личности, и та социальная среда, в которой
живет индивидуум, определяет содержание его памяти. Мы запоминаем
только ту информацию, которая кажется нам релевантной для того социального коллектива, к какому мы себя причисляем, а всё остальное забываем или даже просто не замечаем. По Хальбваксу, каждый человек одновременно является членом нескольких коллективов, т.е. носителем нескольких коллективных памятей. Такими коллективами могут быть, например, этническая группа, религиозная община, политическая партия,
семья, школа, круг друзей и т.д.
Хальбвакс различает коллективную и индивидуальную память. Сферой индивидуальной памяти является чувственный мир личности. Она
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же соединяет различные коллективные памяти, что, в принципе, и определяет индивидуальность. Только сквозь призму индивидуальной памяти мы можем «взглянуть на коллективную память». По сути, именно общая коллективная память и объединяет разные индивидуумы в группы,
определяет самобытность группы.
Коллективная память состоит из конкретных символов и представлений, из образов и воспоминаний. Эти образы состоят из совокупности
формы и содержания. Для того чтобы какая-либо идея осела в коллективной памяти, нужно, чтобы эта идея получила определённую форму, и
наоборот, каждое явление, которое оседает в коллективной памяти, становится носителем соответствующей идеи. Тем самым каждое явление
получает такую интерпретацию, которая соответствует коллективной памяти группы. Теория Хальбвакса примечательна и тем, что она объясняет также феномен забвения. Группа попросту игнорирует, не замечает те
явления, которые не согласовываются с её коллективной памятью.
Культурная память, как составная часть памяти исторической, часто охватывает определённый период исторического времени. Для существования культурной памяти требуется постоянное возобновление
и укрепление воспоминаний — т.е. необходима «циркуляция» символов
или образов культурной памяти, что предотвращает их забвение.
Места памяти
Задумавшись над функционированием исторической памяти, Хальбвакс подчеркивал значение мест памяти (мнемонических мест).
Мнемо́ника (греч. τά μνημονικά — искусство запоминания), мнемоте́хника
1. совокупность специальных приёмов и способов, облегчающих запоминание нужной информации и увеличивающих объём памяти путём образования ассоциаций (связей). Замена абстрактных объектов и фактов
на понятия и представления, имеющие визуальное, аудиальное или кинестетическое представление, связывание объектов с уже имеющейся информацией в памяти различных типов для упрощения запоминания. Теперь становится понятно, почему так активно «работали» на посетителей выставки художественные образы с фоторабот, посвящённых северу России.
Также термин «мнемоника» употребляется как обозначение визуализации (в виде изображения, набора символов либо предметов) некоего
объекта, субъекта либо явления, достаточно полно описывающей его и
облегчающей его запоминание или идентификацию.
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Современный американский автор П. Хаттон так объясняет идею
Хальбвакса: «Сами по себе образы памяти всегда фрагментарны и условны. Они не обладают целостным или связанным значением, пока мы не
проецируем их в конкретные обстоятельства. Эти обстоятельства даются
нам вместе с мнемоническими местами… Мнемонические места укрепляют стереотипы нашего сознания, пробуждая специфические воспоминания о прошлом. Этот вид деятельности увеличивает мощность мнемонических мест, предоставляя возможность укрепить стирающиеся со
временем стереотипы сознания и сделать их специфическую образность
более доступной».
Историческая память — источник эмоциональных и психологических переживаний человека, она вызывает чувства благоговения и
радости, сострадания и величия. Отношение к истории связано с политической и идеологической ситуацией, предписанием власти о том,
что следует помнить, а что надо забыть и исключить из памяти. Развитие
демократии и свободы слова предполагает реализацию права личности
на собственное мнение, противостояние авторитаризму. Историческое
прошлое является риторическим конструктом настоящего, оно воссоздается в дискурсе, и молчание нередко становится симптомом забвения.
Размышляя над причинами такого обострённого интереса к проблеме
исторической памяти, многие исследователи отмечают, что именно в ней
наиболее очевидно отражается процесс смены парадигм. Старый мир,
привычные стереотипы, традиционные формы политики, экономики и
культуры, прежние способы хранения и передачи информации — всё это
так или иначе уходит в прошлое. Ощущение «перелома времён», весьма заметное для наших соотечественников, в значительной мере является реальностью и для других стран. Дистанция между различными объяснениями этого процесса весьма значительна — от концепции «конца
истории» (правда, уже существенно пересмотренной её самым известным представителем — Ф. Фукуямой) до утверждения об уходе в прошлое «старой Европы», а вместе с нею и поколения ХХ века. Как полагает один из крупнейших специалистов в области изучения исторической
памяти Я. Ассман, «поколение очевидцев тяжелейших в анналах человеческой истории преступлений и катастроф сейчас постепенно уходит из
жизни», в связи с чем привычный ещё недавно мир начинает становиться «предметом воспоминания и комментирующей обработки». Впрочем,
«век экстримов», как выяснилось, сменился не менее напряжённой ситу79

ацией, в которой значение прошлого как устойчивого фундамента общества, своеобразного залога относительной социальной стабильности существенно возросло.
Совокупным выводом исследователей памяти является, что вся «социальная мысль есть по существу память», и выводы исследований показывают, что ни одно общество не могло бы жить без коллективного «фонда воспоминаний», ибо религия и семья, профессиональные
организации и социальные институты удерживаются вместе ничем
иным, как коллективными воспоминаниями. Задача просветительских проектов и состоит во внесении вклада в общественную солидарность посредством понимания источников социального сцепления, социальной связи. Интересен вывод о том, что прошлое вытесняет будущее в политических дебатах тем основательнее, чем больше увеличивается чувство негарантированности будущего.
Изучая исторически сложившиеся социальные общности, антропологи и социологи обнаружили, что их целостность существенным образом
зависит от надёжности функционирования системы социального управления. В свою очередь эта надёжность достигается путем формирования определённого аппарата, с помощью которого фиксируется, хранится и передаётся социально значимая информация. Целостность и устойчивость социальных связей, таким образом, оказывается связанной с характером и особенностями организации того аппарата, который является
основой памяти общества.
Наличие особого способа хранения опыта осознавалось давно. В
частности, у Платона можно найти упоминание о некоем хранилище знаний, непознанной социальной действительности, скрытой от человека.
Идея о существовании надличностного механизма хранения социально
значимой информации, являющегося необходимым условием развития
общества и индивида, прослеживается в работах многих современных
историков, психологов и социологов. Наличие в обществе специфической системы хранения социально значимой информации отмечается и в
исторических исследованиях.
Развертывание исследований социальной обусловленности познания
привело к появлению в философской литературе целого ряда понятий, в
которых фиксируется наличие в обществе сформировавшейся в процессе социального развития системы хранения, переработки и выдачи информации, обеспечивающей процесс расширенного воспроизводства материальной и духовной культуры и всего общества в целом.
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Говоря о «внешней памяти», исследователи видят причину её возникновения в необходимости для общества преемственности знания с сохранением информации из поколения в поколение. На первых этапах
развития общества она была заключена в орудиях труда, в предметном
мире. В дальнейшем начали развиваться знаковые системы, передававшие то или иное знание в виде отдельных символов, а затем и в виде прямых записей, цифр и других всё более распространявшихся форм фиксации знания.
Коллективная память как фактор социальной сплочённости общества
Наша память структурируется и включается в память той общности,
к которой мы принадлежим. К их числу относятся памятники — архитектурное наследие, стиль которого воздействует на нас на протяжении
всей нашей жизни; пейзажи; даты исторических событий и исторические личности, о которых мы постоянно слышим; традиции и обычаи;
различные правила общения; фольклор; музыка и даже гастрономические привычки.
Один из известных исследователей М. Полляк считает, что можно понимать эти различные атрибуты-ориентиры как определённые эмпирические индикаторы коллективной памяти каждой группы, памяти «структурированной и иерархизированной, памяти, которая, определяя то, что объединяет в группу и одновременно отличает её от других групп, порождает и закрепляет чувство причастности, принадлежности к группе, даёт
почувствовать наличие социокультурных границ». Коллективная память
играет позитивную роль в усилении социальной сплочённости не путем
принуждения, а через эмоциональную эффективную групповую связь.
Просветительские проекты
Вернемся к нашим реалиям. Ещё раз отметим очевидное: в суете современного мира человек зачастую живёт импульсно, отрывисто, поверхностно, порой не помня о своем месте в современном мире и не
вспоминая о том, кто жил раньше. И это вызывает определённые изъяны в целостности мировосприятия современного человека, не знающего
своего прошлого, не ищущего в нём мудрости. А это, в свою очередь, обрекает человека на новые ошибки в формировании ценностных ориентиров. Современные люди, особенно молодёжь, живущие реалиями нового мира, зачастую ошибочно полагают, что всё сложилось просто и есте81

ственно: и культура, и границы, и устройство государства в целом. Однако за словом «просто» скрывается огромное количество великих свершений великих людей, не только создавших ценности, но и порой положивших жизни во имя будущего потомков. А потомки их просто забыли... Легко уничтожили храмы, надругались над памятниками, выбросили из истории имена, посчитав, что свою жизнь надо начинать с чистого
листа, без остатков «рабского прошлого».
«Историческая память народа формирует нравственный климат, в
котором живёт народ». А если память стирается, то люди, отдалённые
от своей истории, становятся безучастными к свидетельствам прошлого. Отсюда понятно и очевидно — почему «память — основа совести и
нравственности, ... основа эстетического понимания ценностей».
Своеобразным вызовом сложившейся ситуации явился просветительский проект «История России — россиянам», реализуемый в России в
течение последних нескольких лет и имеющий своей задачей образный,
художественно-исторический рассказ с использованием универсальных
возможностей современных фотографий о наиболее значимых исторических, духовных, культурных центрах России.
Расскажем более подробно о его содержании. Отметим как составную часть данного просветительского проекта фотовыставку «Русский
Север». В экспозицию вошли художественные фотоизображения исторических памятников: от Троице-Сергиевой Лавры, через Вологодскую
область до Соловецкого архипелага, а также исторические панорамные
ландшафты, документальные репортажи, отобразившие жизнь людей
этих регионов. Далее — «Урал — каменный пояс земли русской». Основа экспозиции — фотоизображения старинных уральских городов и населённых пунктов — Чердыни, Ныроба, Усолья, Кунгура, Березняков,
Перми, Екатеринбурга, Невьянска, Челябинска, а также исторические и
природные ландшафты этих мест. Еще один проект «Дальний Восток —
край земли русской». История становления дальневосточного форпоста
России — порта Владивосток, фортификационные сооружения Приморья, рассказ о Находке — крупнейшем порте Дальнего Востока. Исторические, культурные, природные ландшафты.
Организаторами просветительского проекта выступила Общероссийская общественная организация «Смирновы России» при поддержке
Российского фонда «Русский мир».
Формой презентации проекта стала передвижная мобильная выставочная экспозиция, включающая в себя около ста фоторабот. Перечис82

ленные проекты были представлены в десятках городах России, среди
которых Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Брянск, Волгоград, Волжск, Ярославль, Кострома, Коломна, Иваново и другие. Все фотовыставки сопровождались информационными планшетами с историческими текстами, картами, ретро-снимками, буклетами, а также мультимедийной демонстрацией рассказов об исторических местах.
Так, например, проект о Русском Севере был представлен как один из
наиболее значимых для России исторических центров, многие столетия
являвший миру уникальный духовный опыт. «Русской Фиваидой на севере» назвал эту часть России писатель Андрей Муравьев — по аналогии
с египетской пустыней, где селились когда-то основатели раннехристианского отшельничества. Русский Север всегда выступал прообразом,
символом всей России-Святой Руси и являлся той чаемой землёй обетованной, на поиски которой устремлялась душа русского человека-инока
и крестьянина, морехода и землепроходца. Поэтому открытие и освоение
Севера, преображение диких лесных пространств в Северную Фиваиду
— это прежде всего духовный подвиг русского народа, важный шаг на
пути его самопознания, превративший Север из географического понятия в категорию религиозно-духовную. В предлагаемой экспозиции наглядно демонстрировалось, что начало Северной Фиваиде положили московские монахи, преподобные Кирилл и Ферапонт. В глухом лесистом
краю они основали в конце XIV в. Кирилло-Белозерский и Ферапонтов
монастыри, ставшие вскоре очагами христианской культуры и центрами хозяйственной жизни Белозерья и Русского Севера в целом. Эти наиболее известные северные русские монастыри дошли до наших дней в
почти не искажённом виде. Рождение Северной Фиваиды произошло в
конце XIV–начале XV вв., когда необходимость преображения русской
жизни превратилась в вопрос выживания самого народа. Междоусобные
войны, кабальная полуторавековая зависимость от Золотой Орды, страх
перед будущим, потеря ориентиров поставили русскую культуру на край
гибели. В короткие сроки в северных землях возникли десятки монастырей и скитов, ставших духовной, а порой и физической опорой людям;
«от их одиноких свечей загорались лампады жизни в дебрях лесных и
озёрных краёв» (В.О. Ключевский). Значительную часть этих обителей
основали ученики и духовные наследники Сергия Радонежского, основателя Троице-Сергиева монастыря. В тяжёлое для народа время он сумел
дать своим современникам и потомкам духовный идеал — идеал жертвенности, братства, служения и чистоты сердца. Центральным разделом
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экспозиции стал рассказ об одной и самых значимых страниц в истории нашей страны — судьба Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря. Само географическое положение Соловков в центре громадной
чаши Белого моря предопределило их судьбу. Выходя на берег и устремляя взор свой в морские пространства, жители Поморья знали, что там,
за дальним горизонтом, скрываются благословенные острова, неоднократно спасавшие от гибели в пучине морской мореплавателей, промышленников и купцов. Современный мир, пережив за прошедший век множество перемен и испытаний, стремится осознать и проникнуться теми
ценностями, которые по-настоящему являются духовными и культурными основами нашей цивилизации. Лейтмотивом композиционного решения экспозиции был тезис о том, что и в настоящее время Русский Север
является её наиболее заповедной частью, её чудодейственным животворящим источником.
Фотовыставки в рамках просветительского проекта демонстрировались на различных выставочных площадках: городская администрация, культурные центры, музеи, библиотеки, учебные заведения и пр.,
1. предполагающих активное посещение разновозрастных групп населения. Обратная связь в виде нескольких сотен отзывов проявилась в
эмоциональной оценке увиденного на выставке.
Вот некоторые из них:
«Эта выставка — прекрасный подарок нашему городу. Замечательные
фотографии, портреты. Большое спасибо!» (О. Савченко).
«Очень рад, что посетил эту фотовыставку. У меня остались приятные впечатления. Я много узнал о православной жизни, архитектуре России» (Новиков Максим, 10 класс, школа № 30).
«Мы тоже Смирновы. Посетили всей семьёй вашу выставку. Увидев
фотографии Соловков, захотели побывать в этих красивых святых местах» (Семья Смирновых).
«Храни Вас господь от жизненных невзгод и неурядиц. Желаем творческого вдохновения и удачи!» (В.И. Столяров).
Представленный здесь эпистолярный эмоциональный посыл жителей
Коломны лишь небольшой, фрагментарный «срез», «выборка» обратной
связи в виде отзывов-впечатлений посетителей выставки после знакомства с художественно-исторической экспозицией. Этот документальноинформационный материал, зафиксированный в отзывах, весьма убедительный довод в пользу актуальности и значимости регулярного, системного напоминания всем слоям российского общества — и уже состояв84

шимся людям, и только входящим во взрослую жизнь — об историческом пути России, о его поворотных, узловых перекрестках и крутых виражах. Именно это напоминание и формирует у россиян осознание общности речи, мировосприятия, родной традиции, культуры, истории, менталитета.
И сегодня просветительский проект продолжает свою миссию.
В 2013 году фотопроект «История России — россиянам» уже отправился
по городам Ставрополья, весной - в апреле расскажет москвичам о дальневосточных рубежах России, а в июне отправится в Пермь с рассказом
об исторических центрах России.
Весьма значимым и во многом знаковым событием является тот факт,
что одну из фотовыставок, посвящённых уникальным историческим памятникам севера России, открывал в родной Коломне незадолго до своего безвременного ухода Михаил Георгиевич Абакумов — гражданин, истинный патриот отечества, великий художник.
Светлой памяти этого удивительного человека и посвящается этот материал.
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АВТОР И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Глобальные изменения, происходящие в обществе, политической и
экономической жизни бывшего СССР, не могли не отразиться на культуре, формах и содержании художественного процесса и его участниках на
всём постсоветском пространстве. Череда этих изменений в разной мере
и вместе с тем неумолимо затронула как молодое поколение, так и значительную часть общества, которое было воспитано ещё в советскую эпоху.
Независимо от того, осознаём мы или нет нашу зависимость от
хода этих изменений, они объективно перестраивают отношения между участниками художественного процесса. Меняются содержание этого
процесса и его цели. Явной приметой времени стал рост влияния массовой культуры и его атрибутов. Не касаясь всех областей культуры, а рассматривая только изобразительное искусство, выделим несколько основных моментов, которые характеризуют степень этих изменений и личность автора в современном искусстве.
Как и раньше, автор как творческая личность — это очень узкая часть
общества. Психологические исследования по теме «Психология творческой личности» Т.А. Кудеяровой [1] подтверждают выводы известных
психологов ХХ века, полагающие, что креативным можно считать не более 3-х процентов населения. Но возможность проявить себя предоставлена гораздо более широкому кругу населения не только в силу появления новых инструментов для своего самовыражения (интернет, компьютеры, кабельное телевидение, специализированные программы и пр.),
но и за счет либерализации отношений по линии автор-потребитель.
Означает ли это, что роль автора в художественном процессе изменилась?
Для начала попробуем понять основные мотивы к творчеству представителей таких профессий, как живописец, график, скульптор, а также и
то, что же из себя представляют в начале нового тысячелетия мастера кисти, карандаша и резца в контексте общего вопроса.
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Для большинства создателей произведений изобразительного искусства творчество является источником дохода и потому является основной мотивацией. Но и здесь остаётся в силе правило, что только для настоящих мастеров (чуть более одного процента всех профессиональных
авторов [1]) творчество само по себе важно, независимо от того, рассчитывает ли создатель произведения на получение дохода от его продажи
или нет. Очевидно, что процент участников художественного процесса
по указанным причинам в общей доле населения растёт. Куда более важную роль именно для этой доли авторов, меньшей частью воспринимаемых как хорошие ремесленники, играет провенанс их продукта творчества. Иными словами, хороший ремесленник пытается часть успеха извлечь из хорошей подготовки по выгодному представлению своих произведений с целью лучших условий сбыта и поиску покупателей для них.
Эта возможность открывается через сеть салонов, галерей, интернета,
шумных пиар-акций, телевидения и т.п. Явный или случайный антрепренёр, галерист куда важнее для такой категории мастеров, чем для авторов, живущих для искусства ради него самого.
Однако психологические особенности относительного большинства
представителей профессии (акцентуализация характера, низкий показатель спонтанности, невротичность, склонность к одиночеству [1]) и
способствуют, и мешают решению этой задачи. Трудность в общении с
представителями арт-бизнеса и потенциальным покупателем связана и
с тем, что большинство авторов перестало видеть необходимость поддерживать своё развитие в других областях культуры, отпала для них,
как они полагают, необходимость в общем развитии. Источником творчества для подавляющего большинства сильных авторов перестали являться русская литература, драматургия, классическая музыка. Всё сильнее роль салонного творчества в общем объёме создаваемых произведений изобразительного искусства. Это связано не только с явно снизившимися эстетическим уровнем и образованностью потенциального заказчика (покупателя), но и с личностью самого автора и владельца галереи (посредника). Если в 1980-х гг. и живописца, и скульптора можно было увидеть на концертах классической музыки или в театре русской драмы, то теперь для профессионального мастера это, увы,
стало редким явлением. Во многом виновато и современное состояние
искусствознания, открывающее путь малограмотным опусам на тему
искусства самих авторов, не знающим силы пера профессионального критика.
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Общая необязательность, рассеянность и другие, неудобные для процесса рынка и поиска заказчика, проявления профессии художника известны. Однако потребностью времени в эпоху глобального охвата информационной сетью с обилием низкопробного продукта псевдокультуры и рекламы стало восприятие тех образцов творчества, которые ориентируют нас к общечеловеческим ценностям. И чем больше они похожи
на признанные шедевры, тем больше они устраивают социально активные и интеллектуальные слои общества. В этом заслуга художника, опосредованно становящимся проводником от рядового потребителя духовной культуры к общемировым и общенациональным ценностям. В связи
с этим не следует пренебрежительно относиться к той подавляющей части мастеров, которых мы называем подмастерьями или ремесленниками культуры. Именно они являются в любой момент своеобразными сосудами для переноса самой потребности человека в искусстве, подлинные образцы которого можно видеть, однако, в музеях и коллекциях вне
их, в памятниках архитектуры, изданиях по искусству и пр.
Роль государства в художественном процессе часто воспринимается
по тому, насколько поддерживается или не поддерживается тот или иной
проект в культуре. Думается, всё не совсем так. К сожалению, источник
финансирования, пусть и с запозданием, можно найти, а вот растерять
школу, производящую или, точнее сказать — регенерирующую эти ценности и впитавшую многовековой период развития нации, можно в достаточно короткий срок. И тут налицо полное отсутствие долгосрочной
цели по обеспечению национальной безопасности с точки зрения сохранения ментальности национального российского государства.
Явный отход от наукоёмких отраслей экономики, предпочтение дешёвой иностранной рабочей силы национальной уже привели к тому, что
личность как герой утратила свою актуальность и в жизни, и в искусстве.
Скорее всего, России в ближайшие десятилетия уже не быть в числе передовых стран с высокой долей интеллектуального труда.
(В 2012 году, например, все до единого тендеры на поставку современной авиатехники своему традиционному покупателю — Республике Индии — были проиграны российскими предприятиями; Вьетнам отказывается иметь дело с крупнейшими поставщиками силовых машин
для гидроэлектростанций из России: Китайскую Народную Республику
в России всё больше интересуют только энергоресурсы и рынок сбыта для своей собственной технологичной продукции и т.п.). Катастрофические потери интеллектуальной составляющей в жизни России не мо88

гут не отразиться на творчестве и на потребителе изопродукции. В разных областях культуры основными героями становятся деятели массовой культуры, а в изобразительном искусстве — малозначительные личности, не представляющие ни духовную, ни трудовую, ни интеллектуальную элиту.
Состав основной части потребителей искусства изменился незначительно, но зато доля активного в культурном отношении населения заметно уменьшилась. Среди трудовых мигрантов нет желания изучать
культуру России, и с этим придётся считаться. Это же показывает и опыт
таких стран, как Германия и Франция, где численность иностранных рабочих даже меньше, чем в России. Вероятно, в недалёком будущем это
может привести к вопросу о целесообразности сокращения расходов на
содержание музеев, экспозиций, реставрацию и пр., к замене некоторых
экспозиций виртуальными музеями и т.п.
Художник в большинстве случаев оказался предоставлен самому
себе. Есть, правда, территориальные и государственные различия в условиях творчества и его представления в пределах бывшей большой страны. Так, хорошо известен проект Национальной библиотеки Беларуси в
Минске. В этом же государстве проходит широко известный Славянский
базар. Мастера искусств республики, такие как живописец Ф.А. Ястреб
и другие, завоевали славу за пределами национального государства не
без поддержки властей Беларуси. Работы простого самодеятельного автора В. Тарасюка из Пружан и деятелями культуры, и государственными лидерами Беларуси признаются национальным достоянием; создаются достойные условия как для творчества, так и для показа произведений
многих местных авторов в столице и т.п. Перечисленные примеры всё же
следует считать исключением. Наивные представления в массе творческих лиц, что даже в отсутствии государственного заказа художник найдёт себя во времени в настоящем, очень и очень распространены.
Сохранившиеся структуры художественного образования: институты, школы и пр. — перестали оказывать заметное влияние на жизнь общества. Многие из их выпускников ищут место для творчества на западе
и в Китае. Среди студентов количество юношей за последние десятилетия сильно сократилось, что не могло не отразиться на выборе тем и жанров молодыми авторами. На грани исчезновения целые жанры — батальный и исторический. По свидетельству профессора Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина РАХ В.В. Загонека, наблюдается прекращение обмена творческими силами между двумя сто89

лицами и провинцией. Если раньше мастера, выпестованные Академией,
возвращались к себе на родину и продолжали ей служить и как авторы,
и как педагоги, то в настоящее время этот процесс остановлен. Уровень
абитуриентов по профподготовке с каждым годом всё ниже.
Будущее лицо автора в общей культуре России неясно, а вместе с этим
неясны очертания современного человека даже самого ближайшего будущего и облик самой России.
Литература
1. Исследования по проблеме психологии творческой личности/ Кудеярова Т.А. / Санкт-Петербург, 2013.
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НАБЛЮДЕНИЕ —ЗАМЫСЕЛ — ОБРАЗ
творческое наследие Нади Бу (Н.М. Будакова 1969–2012)
Дорого вовремя время,
Времени много и мало,
Долгое время — не время,
Если оно миновало…
С.Я. Маршак
После ухода из жизни творца остаётся память друзей и близких, любовь почитателей таланта, воспоминания учеников. Но сохранение памяти о творце нельзя организовать никакими кампаниями, если произведения творца не заживут своей, иногда уже никем не управляемой жизнью.
Эти создания ушедшего мастера пролонгируют его физическую жизнь,
продолжают общение со зрителем, слушателем. И чем больше мы отдаляемся от дня прощания с мастером, тем острее понимаем жизнеспособность созданий творца, теперь уже без участия автора. Он сделал главное, он их «родил». Осознание того, что больше автор ничего не создаст,
делает уже его «детей» более значимыми. Ведь уже никто и никогда не
сможет создать ничего подобного. Можно лучше или хуже, но не так…
В ноябре 2012, накануне своего 44-летия, после тяжёлой и продолжительной болезни скончалась Надежда Михайловна Будакова.
Ушёл из жизни художник, обладавший уникальным талантом.
Надежда Будакова создала свой, незабываемый мир образов, нашедший своё воплощение в театре марионеток «Черная курица» [1]. Все,
кто хоть однажды побывал на спектаклях Нади, где она выступала и
автором-художником, и актрисой, на всю жизнь сохранят то ощущение
чуда, свидетелями которого они были.
Проникновенный мастер акварели, виртуозный график, Надежда Михайловна Будакова оставила после себя значительное творческое наследие: сотни набросков, графических работ, среди которых особенно выделяются её уникальные силуэты (рис. 1), стилизации по мотивам русских
сказок (рис. 2), графические листы, выполненные в технике цветной гра91

фики (рис. 3), и — акварели, тот вид творчества, в котором мастер реализовался наиболее полно. К акварели Надежда обращалась во все периоды своей недолгой жизни.
Уже в двух своих ранних работах, относящихся к периоду учебы в
художественной школы в Ногинске (рис. 4), мы видим уверенную композицию изображения на листе, тонкую передачу тональных градаций
близких по цвету элементов пейзажа. В почти монохромном изображении юная Надя нашла гармонию родственных цветов — гармонию, которую менее искушённый глаз просто бы не заметил.
Ей с кажущейся лёгкостью удавались пейзажи, где в живописную
ткань акварели органично вплетаются небольшие по площади мотивы
(травинки, одуванчики, ветки деревьев) (рис. 5–9). Эти ритмически выверенные элементы изображений не только не мешают созданию цельного образа, но наоборот, создают особое лирическое звучание акварели,
придают ей особую музыкальность и чувственность.
Надежда Будакова — выпускница факультета прикладного искусства Московского государственного текстильного университета имени
А.Н. Косыгина. Большую роль в становлении личности художника, несомненно, сыграла учебная практика по истории искусств на Русском
Севере, где Надя «отточила» своё композиционное чутьё в жанре архитектурного пейзажа (рис. 10–11). Пейзаж Русского Севера навсегда стал
для неё любимым. Тутаев, Ярославль, Вологда, Кириллов, Ферапонтово,
Каргополь, Псков, Новгород, Санкт-Петербург, Соловецкие острова неоднократно «позировали» Надежде (рис. 12–15). Акварели, созданные на
Белом море, аккумулировали всё лучшее, что сумела развить в себе Надежда Будакова как неустанным трудом, так и безграничной любовью
к живописи в частности и к искусству в целом. Она научилась одухотворять самый незамысловатый мотив, сделать его носителем высокого,
вечного. Её меткий взгляд не пропускал ни одной существенной детали,
при этом безжалостно игнорировал всё лишнее, всё случайное.
В акварелях она смогла «переплавить» свои наблюдения в авторское
видение, в образ, родившийся через тот замысел о прекрасном, который
возник у неё с первым шагом в искусстве.
Мы все из детства. Но многие из нас об этом забывают со временем. Надежда не просто помнила об этом — она жила детским восторгом от чуда
окружающего мира. Каждая её акварель — гимн радости, ода красоте!
Надежда Будакова не только видела и умела выразить эту красоту,
но и многие годы преподавала живопись на отделении «Абитуриент» и
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архитектонику и композицию в арт-лицее «Первый шаг» художественных мастерских МГТУ им. А.Н. Косыгина. Десятки слушателей художественных мастерских на всю жизнь сохранят в памяти советы Надежды
Михайловны, обладавшей даром истинного педагога, делившегося с учениками секретами мастерства.
Память о Наде сохранят все, кто общался с ней, кто имел счастье видеть творения её золотых рук…
Литература
1. -(http://www.teatrbu.ru/)
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Протоиерей Кирилл Седов
настоятель Иоанно-Богословского храма (г. Коломна)
СОВРЕМЕННОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Современный мир стремительно меняется, внося корректировки в
жизнь буквально каждого человека вне зависимости от желания последнего. Данный процесс затрагивает все сферы общества, становясь чуть
ли не потрясением для фундаментальных основ. Вкупе это может стать
причиной кризиса, желанием самым радикальным образом отказаться от
прошлого, разрушить все устои до основания. Такой подход наиболее
опасен в сфере культурной жизни. Революция, по свидетельству исторически горького опыта, здесь неуместна в принципе. Непонимание этого приводит к оскудению нравственности, социальной апатии, безразличию и полной потере подлинных жизненных ориентиров. Карьера,
стремление к обогащению, стяжательству и максимально возможное потребление становятся главными жизненными ориентирами для многих
людей, и прежде всего для молодёжи. Рано или поздно, но это обязательно случается: человек осознаёт, что материальное благосостояние и потребление далеко не главное в жизни и уж точно не цель существования.
Культура, с одной стороны, является зеркалом духовных чаяний большинства людей, а с другой — мощным нравственным ориентиром для
них же. Именно в культуре многие ищут выражение блага и высокие моральные идеалы. Поэтому процветание государства становится невозможным, если под культурой понимать совершенно противоположные
вещи: признанные несколькими поколениями художественные полотна
и безнравственные шоу, воспетые высоким литературным слогом патриоты и героизация преступности, классические музыкальные произведения и звуки, навязывающие низменные страсти, целомудрие и примеры
развязного поведения — всё это наносит непоправимый вред сознанию
и психическому здоровью индивида.
России нужны не только достижения экономического и научного
характеров, но и условия для сохранения самобытности коренного населения. Без «таинственной русской души» с её глубоким интеллектуальным и духовным исканием Истины национальной подлинной культуры быть не может. Очевидно, что в 2000-е гг. мы вновь стали обращаться к ценностям, благодаря которым многие века жила, трудилась и побеждала наша Родина. К ценностям, хранимым Православной Церковью
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и другими религиозными традициями, исторически присутствующими
в стране1.
К сожалению, в некоторых умах ещё живёт нелепое отношение к
Церкви как чему-то архаичному, тому, что якобы тормозит развитие общества. Приверженность традициям, или консерватизм — далеко не
увлечение старым и ветхим, а сохранение всего доброго и ценного опыта, накопленного многими поколениями, в том числе в культуре и нравственной жизни. Подобная путаница возникает с понятиями «свобода» и
«вседозволенность» — очевидно, что это не одно и то же. В церковном
сознании подлинная свобода особенно ценна, так как дарована Самим
Богом. Свободные люди имеют разные взгляды на одни и те же вещи:
«Надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между
вами искусные» (1 Кор. 11: 19). Ибо когда сталкиваются различные точки зрения, нередко через это и обретается драгоценное сокровище истины. Но у разномыслия есть границы, которые проходят там, где уже
вносится искажение, подмена правды или вовсе разрушение сути. Такие мысли осуждаются Церковью и поныне. Тем более странно звучат
фразы о том, что Церковь выступает против искусства. Церковь никогда
не отрицала его, а более того — способствовала его развитию. Если мы
обратимся к искусству средневековья и предшествующему периоду, то
увидим, что все они были церковными. Памятников светского искусства
почти не было, именно поэтому они до нас и не дошли. Ошибочно подозревать церковные институты в разрушении целых культурных эпох. Например, одно время было модным говорить о неком «высоком наследии»
славян-язычников во времена до Крещения Руси. Но нет ни одного авторитетного источника того времени для подтверждения подобных высказываний. Есть только фальсификации, которые при филологическом анализе датируются поздним временем создания («Книга Велеса» и другие).
Обвинять Церковь в уничтожении письменных памятников, по меньшей
мере, не логично. Почему богословы сохранили наследие Аристотеля,
Сократа, Платона, Плотина и многих других античных философов, которые творили намного раньше, чем о славянах стало что-либо известно, а в более позднее время всё уничтожили? Скорее всего, нечего было
сохранять. В то же время исторические свидетельства о жутких бесчинствах язычников до просвещения их Светом Христовой Истины, насеИсключительная роль православного христианства в истории России отмечена в преамбуле Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».
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лявших историческое пространство Руси, считается намеренным очернением. Подобные искажения культуры и истории становятся ощутимым препятствием на пути гармоничного развития общества и воспитания подрастающего поколения.
Почти все произведения изобразительного искусства, архитектуры,
которые сохранились с древнейших времён и стали достоянием мировой культуры, в большинстве своём являются памятниками церковного искусства, без которых невозможно представить полноту культурного
наследия человечества. Об этом свидетельствует нескончаемый интерес
туристов и паломников, который не угас спустя столетия, несмотря на
старания (на протяжении продолжительного времени) искусственно вытравить из жизни и умов людей вообще всякое понимание духовности,
сделать недоступным религиозное образование.
Влияние культурного наследия древности колоссально! Неоспоримо, что его необходимо хранить, актуализируя для современников. В любом авторском творчестве поражает не просто мастерство по принципу:
«А вам слабо?», а удивительное сочетание преломления разума и сердца в полотне, музыке, камне и тому подобном. Под сердцем в древности всегда понималась вся совокупность духовных сил человека. Ценно именно осмысление творимого, а не просто некая точная копия бытия
или идеи. Подобное отношение должно стать залогом в творчестве и для
современных деятелей культуры.
Для нормального человека естественным является потребность в созидательном труде, что означает одно: ни в коем случае нельзя утверждать, что всё самое гениальное в мировой культуре уже сделано. Господь
так устроил наш мир, чтобы мы делами рук своих непрестанно отражали
красоту Его творения. Современникам и потомкам нужно не только сохранять и изучать достояние культуры, но приумножать его. Есть в мире
ещё место для шедевров!
Национальная культура должна быть самобытна и харизматична,
именно в ней сохраняется самоиндетификация народа. Не будь этой уникальности, желание стать как все приведёт к исчезновению русской культуры, а то и вовсе нация «растворится» во времени. Движение к лучшему будущему немыслимо без консенсуса вокруг фундаментальных ценностей — только они могут объединить многонациональный народ, живущий на огромной территории нашего Отечества.
Колоссальное количество людей, сами того не сознавая, живут по
принципам, которые миру дало христианство. Не какая-нибудь светская
99

этика, как ошибочно думают некоторые, а именно Голгофская Жертва
лежит в понимании подлинного равенства с сохранением уникальности,
чистоты, милосердия, любви и других высоких моральных ценностей.
Всего этого могло просто не быть… Председатель Синодального информационного отдела Русской Православной Церкви В.Р. Легойда, отвечая на вопрос в интервью порталу «Интерфакс-Религия» о кощунстве
над святынями, сказал: «Христианский крест — в основании современной культуры. Логически, исторически, эстетически, нравственно — как
угодно. Отказ от креста — это отказ от смысла, которым веками жила
культура человека, жили миллионы людей. И ведь всё это уже было в нашей истории»2.
Нравственные ценности актуальны для каждого, даже для тех, кто не
принадлежит к Церкви, кто исповедует другие религии или вовсе не исповедует никакой. Если плюралистический мир, вопреки сказанному, всё
же «загонит» религиозное мировоззрение в рамки только личной жизни
и убедит всех, что христианство всего лишь один из возможных взглядов
на мир, то тогда возникнет серьёзный вопрос: «Где граница между добром и злом?» Усугубляет этот вопрос и то, что ни один человек не может выступать гарантом абсолютной нравственности и беспристрастной
справедливости.
Христиане верят, что прежде всего в православной вере содержатся
истины, помогающие человеку не сбиться с жизненного пути. Эти ориентиры важны для всех. Одно из греческих слов, сопоставимое с русским словом «грех», означает «промах», то есть человек как бы промахивается мимо самой важной цели — своей жизни. Церковь убеждена, что
Сам Господь дал нам ясное понимание добра и зла. И святая обязанность
Православия — хранить эту норму человеческой жизни, свидетельствуя
о том, что есть правда, а что — ложь; что — грех, а что — святость. И
пока род человеческий сохраняет способность и возможность хранить
эту основу человеческого бытия в условиях разномыслий, в условиях
множественности взглядов и убеждений, у него есть будущее.
Рано или поздно каждый сможет убедиться, что нравственные постулаты имеют такую же неотвратимую силу, как законы физики или математические аксиомы. Чем раньше это происходит, тем больше выигрывает всё общество, которому сейчас как никогда нужна гармония межЛегойда В. Спиливание креста в Киеве — претензия на демонтаж христианской цивилизации: Православие и мир — Ежедневное интернет-сми, сайт. — URL: http://www.pravmir.ru/vladimir-legojdaspilivanie-kresta-v-kieve-pretenziya-na-demontazh-xristianskoj-civilizacii/.
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ду общенациональными идеалами, личными и семейными интересами.
В силу этих законов невозможно подлинное возрождение без благочестия, популяризации высоконравственных примеров жизни и нравственно ориентированного образования.
На деятелей культуры, образования ложится высокая ответственность: научить людей, принадлежащих к разным религиозным традициям, а также людей нерелигиозных, задумываться о нравственной стороне поступков, осознавать свою общность, чувствовать себя единым народом. Воспитательная роль культуры огромна. Именно поэтому так важен не только профессионализм творческих людей и преподавателей, но
также нравственный авторитет.
Соприкосновение с прекрасным даёт мощный жизненный импульс,
душевное переживание. Подобные чувства можно испытать при просмотре кинофильма, прослушивании музыкального произведения, чтении литературы, созерцании скульптуры, картины или иконы и тому подобном. Высокое искусство — следствие раскрытия богатого духовного мира художника. Именно в нём особенно чувствуется прозрачность
границ между собственно церковным творчеством и тем искусством,
что находится за церковной оградой. Множество произведений созданы
не специально для Церкви, необязательно в рамках канонов, но несут в
себе глубокую духовную составляющую, которая способна перевернуть
жизнь человека и стать подлинным откровением.
В подлинном искусстве неприемлема ложь. Правда и доверие — вот
основа диалога между художником и зрителем. О разрушительности
фальши пророчески писал русский философ Иван Ильин: «Россию можно строить только на взаимном доверии; а если русские люди будут лгать
друг другу, то они распылятся в мире и погибнут от взаимного недоверия
и предательства»3. Искусство имеет определённую силу, соответственно,
если оно построено на лживых идеалах, то энергия становится разрушительной для личностной психики. Такое направление становится антиискусством. К сожалению, в современном творческом мире много примеров уродства, порока и диссонанса.
Под культурой всегда понимают явления с положительным значением, поэтому в этом пространстве не всегда легко провести границу между созидательным и разрушительным. Как следствие, возможны ситуации, когда дурное делание с лёгкостью сопоставляют с высоким искусИльин И. Право на правду: Грамотей — Электронная библиотека, сайт. — URL: http://www.
gramotey.com/?open_file=1269067168#TOC_id2128054.
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ством. Без чётких нравственных границ трудно не перепутать небо с бездной или вовсе заявить, что ориентиры исчезли, остались в «старом искусстве» с его качеством, традициями и законами композиций.
Культура, как детище Церкви, созидалась на религиозных нравственных принципах. Это осознают многие и считают недопустимым, когда творчество оскорбляет религиозные чувства. Голос Церкви важен
для большинства людей в России. Так, создание Патриаршего совета по
культуре большинство творческих людей восприняли с большим энтузиазмом. Церковь всегда остаётся открытой для людей, в том числе и всех
художественных направлений. Но Она никогда не будет поддерживать
те виды искусства, которые несут разрушение, борьбу со светом, ненависть, грех и насилие. По этой причине найдутся противники, не согласные с церковным ригоризмом. Такая строгость имеет основание в убеждение, что свобода без нравственности превращается в произвол.
«Культура и религия — суть основы экологии души человека, общественного и личного пространства, то есть основы для сбережения страны и народа»4. Поэтому вопросы возрождения и поддержания в России
культуры вообще и особенно русской культуры, а также русского языка,
которые всегда были государствообразующими, весьма актуальны. Но
нельзя перекладывать всю ответственность только на политических и религиозных лидеров. Никто не спорит: в их руках огромные ресурсы и
колоссальная ответственность. Но если мы сами противники возрождения или нам вовсе всё равно, то тогда никто не сможет ничего изменить.
Всем нам нужно осознать ответственность за происходящее в стране. В
мире всегда будут силы, которые испытывают нас: насколько мы пассивны перед злом. И как только грех станет «нормой жизни», начнёт исчезать культура…
Понятия «вера», «совесть», «Отечество», «милосердие», «честь»,
«долг», «любовь» не должны стать пустым звуком. Все мы наследники
Русской державы, где веками воспевались благородные помыслы и целомудрие, уважение к достоинству ближнего, к истории Родины, подчеркивалась особая роль семьи, важность сохранения наследия предков и бережливость к богоданной природе. Эти вечные ценности создали всё величие нашей страны. Будущее русской культуры зависит, в первую очередь, от того, какими будем мы сами.
Переосмыслить роль культуры в жизни общества // Журнал Московской Патриархии. — 2012 —
№ 4.
4
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СВЯЗИ С РЕФОРМОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
На эту тему написано и сказано уже немало, поэтому имеет смысл
рассмотреть только несколько аспектов вопроса, с которыми сталкиваются педагоги в процессе преподавания рисунка и живописи. Следует
лишь ещё раз отметить, что болонская конвенция разрушает традиционную систему образования, в том числе в художественных ВУЗах. А новые образовательные стандарты приводят к таким парадоксальным ситуациям, что в учебную программу студентов-вечерников и даже заочников вводят предмет «физкультура», неуклонно сокращая часы на спецпредметы.
Художественные специальности очень популярны у абитуриентов и
студентов (хотя освоение их не гарантирует трудоустройства по специальности), т.к. жизнь творческого человека многим ошибочно представляется романтической, увлекательной, обеспеченной. Поэтому кафедры
и факультеты «Дизайн» открывают очень многие ВУЗы, в том числе не
имеющие никакого отношения к искусству (например, МАИ). Это привело к тому, что нарушился баланс «спрос-предложение» как в соотношении потенциальных работников и количества рабочих мест, так и в
соотношении абитуриентов и планового количества студентов. Если в
1970-е конкурс на художественные специальности был несколько десятков человек на место, в 2000-е около 10 человек на место, то последние
годы на дизайнерские специальности конкурс сначала снизился, а потом даже возникла ситуация «недобора». Конечно, здесь сказалась и общая демографическая ситуация. Но главное — отсутствие конкурса на
вступительных экзаменах, что в свою очередь приводит к чудовищному падению уровня довузовской художественной подготовки абитуриентов. То есть, приходя на первый курс, студенты-дизайнеры совершенно
не умеют рисовать.
Постоянное увеличение платы за обучение и количества платных
(стыдливо называемых договорными) мест в институтах приводит к
тому, что многие студенты вынуждены работать, а это не позволяет им в
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полной мере посвящать время обучению и выполнению домашних заданий, что, безусловно, сказывается на качестве обучения. У сегодняшних
студентов зачастую нет никаких традиционных стимулов учиться (стипендия, статус хорошего ученика). Если даже 10–15 лет назад студенты
стремились успешно заниматься и при этом (даже те, кто платил за обучение) часто слышали угрозы быть отчисленными, то современным студентам открыто говорят, что они не будут отчислены ни при каких обстоятельствах, что и понятно: размер финансирования ВУЗа прямо пропорционален количеству учащихся. И они эту закономерность прекрасно осознают! Часто в списках студентов появляются «мёртвые души», а
оценки тем, кто не сдал сессию, ставят задним числом и тайком от вышестоящих органов (а иногда с их согласия), которые сами в первую очередь заинтересованы в завышении показателей (численность студентов,
средний балл по итогам сессии). Это приводит к безнаказанным прогулам, опозданиям, которые также разрушают всю систему учёбы.
Студенты часто имеют хорошую работу, неплохо зарабатывают
и, зная о мизерных зарплатах педагогов, ведут себя с ними пренебрежительно, что полностью разрушает традиционные отношения «ученик —
учитель». Они часто разговаривают с педагогами так, как будто знают и
понимают всё лучше, чем преподаватели, вплоть до того, что пожилому
педагогу-художнику с опытом доказывают, что у них (студентов) в рисунке не может быть ошибок. Разрушению иерархических отношений и субординации способствует и то, что понятие «обучение» заменено термином «образовательные услуги», таким образом, отношения «студент — педагог» перешли в новый статус «клиент — обслуживающий персонал». А
это приводит к неприемлемому с традиционной точки зрения, неуважительному отношению к учителю, к старшему, к опытному мастеру.
Принудительная компьютеризация процесса обучения приводит к
тому, что вместо рисунка, живописи, макетирования всю работу учащиеся выполняют при помощи фотоаппарата, принтера, компьютера, различные программы которого позволяют, не имея художественных навыков, выполнить многие творческие задания на более-менее пристойном
уровне. Поэтому всё чаще на экзамене по живописи появляются не написанные красками работы, а распечатанные на плоттере цветные фотографии, проработанные поверх вручную одним слоем краски. Педагоги за
эти работы вынуждены ставить положительные оценки, давая дилетантам пропуск в профессиональное сообщество, при этом и на профессиональных выставках увеличивается количество подобных работ.
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Раньше молодые художники годами зарабатывали право показывать
свои работы на выставках рядом с опытными мастерами, и обучение в
художественном ВУЗе было обязательным этапом. Теперь начинающие
авторы создают карьеру с первого курса и успешно планируют свою деятельность, не особо заботясь о творчестве и профессиональном росте,
понимая — не это является главным в достижении коммерческого и публичного эффекта, но наличие финансовых вложений и организация PR
(«связь с общественностью»). Подобной переориентации способствует
и то, что участие в выставке уже не редкая удача и плод продуктивной
работы. Можно показать свои работы за деньги, поучаствовать в одном
из многочисленных проектов, и профессиональный уровень работ уже
практически не важен. Многие участвуют в различных конкурсах и проектах (платных и бесплатных), дающих и дипломы участников под престижной «шапкой», и упоминание в каталогах и т.д., минуя многолетнюю напряжённую работу над собственным профессионализмом. Кроме
того, есть возможность продавать свои идеи в весьма примитивном изложении различным «креативным» фирмам (хотя зачастую это превращается в воровство идей). Но нащупавший такой ход недоучка окончательно теряет интерес к образованию, в лучшем случае выполняя спустя рукава оставшиеся до защиты диплома задания.
Поскольку карьера художника начинается с первого курса института, то учёба утрачивает самоценность, а профессиональный рост теряет
смысл. Тем более, что и в распространённых в массовом сознании оценках художников вместо понятия «талантливый» преобладает «успешный», а вместо «профессиональный» — «известный» или «продвинутый». Кроме того, СМИ упорно раскручивают художников-любителей,
которые достигли успеха и известности.
Пока этим тенденциям противостоят лишь уверенность лучших педагогов в исключительном значении своего труда, равно как и искусства
как такового, объективно необходимого обществу.
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ХУДОЖНИК В КОММУНИКАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
СОВРЕМЕННОЙ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ
В рамках данной статьи обозначаются культурологические проблемы трансформационных изменений художественных коммуникаций в
пространстве современной массовой культуры и её рыночной инфраструктуры. Анализируется арт-рынок как культурный феномен, который
связан не только с материальной стоимостью художественных произведений, но оказывает влияние на различные сферы социокультурной
жизнедеятельности, на художественную и духовную культуру общества. На арт-рынке осуществляется не просто купля-продажа произведений искусства, но вместе с тем исследуется их значимость, формируется эстетическая ценность, организуется их взаимодействие с аудиторией.
В современном обществе массового производства и потребления
сформировалась и «массовая культура», природа которой первостепенно коммерческая. Массовая культура ориентирована на потребности и
вкусы массового потребителя, в том числе на массового зрителя, читателя, слушателя, т.е. реципиента художественных произведений. Она
же лишает его способности самостоятельного суждения и восприятия.
Все больше возрастает роль посреднической сферы между отправителем
символического сообщения — художником и его произведением и воспринимающим его зрителем. Неотъемлемым компонентом такой сферы
становится реклама. Границы между искусством и не искусством, псевдохудожественным суррогатом, пустым симулякром и китчем сегодня
очень зыбки, особенно для восприятия неподготовленного, «непрофессионального» зрителя. Социальную ценность и общественное признание во многом определяет реклама, пусть даже и скандальная, и ориентация на невзыскательные, упрощённые вкусы массового зрителя. При
этом убиваются в том числе величайшие произведения искусства прошлого — убиваются бесконечным тиражированием, в результате чего
теряется их уникальность для зрительского восприятия, они низводятся до обыденно-утилитарного. Массовый зритель, конечно, не враг ис106

кусству — он скорее сам жертва массовой культуры, он заведомо лишён
самостоятельного выбора и восприятия. Его стиль, образ жизни и особенности восприятия во многом определяются формирующимися в общественном сознании массовой культурой стандартами моды, престижа,
стилей, популярных образцов, стереотипных моделей поведения, усреднённых эталонов, предпочтений, вплоть до типа собственной внешности. Массовая культура вынуждена формировать и стимулировать спрос
на всё возрастающие товары и услуги, которые зачастую превращаются
для человека в самоцель существования. Конечно, помимо кича, в массовой культуре присутствует серьёзное эстетическое содержание и высокохудожественные произведения, но проблема в том, что они таковыми не
воспринимаются: массовый потребитель зачастую не способен это заметить, осознать и оценить, не в материальном эквиваленте, а в духовносмысловом, символическом.
Массовая культура характеризуется в том числе такими чертами,
как доступность, гедонистичность, склонность к коллективному, иррациональному, бессознательному, использование упрощённой семиотической языковой нормы, организация релаксации, бытового комфорта,
формирование утилитарных потребительских потребностей, узкая профессиональная специализация, анонимность. Все это приводит к существенной трансформации системы ценностей, базовыми из которых в
массовом обществе становятся утилитарные удовольствия и развлекательность. Массовое искусство является моносемантическим по своему
художественно-образному выражению. Оно отличается высокой степенью шаблонности, стандартизации, серийности, ориентированностью на
зрелищность. В результате мы наблюдаем эстетическую деградацию читателя, зрителя, слушателя. Хотя следует понимать, что массовая культура — это сложный многогранный социокультурный феномен со своими как деструктивными, так и весьма продуктивными свойствами. Его
невозможно рассматривать однозначно в бинарной оппозиции «хорошее
— плохое», но в рамках данной статьи затрагивается ряд существенных
проблемных аспектов, связанных с местом искусства и художника в пространстве массовой культуры, что негативно влияет на общество и культуру в целом. Представляется необходимым формирование условий для
наполнения массовой культуры содержательными эстетическими образами и идеями, художественными ценностями, воспитание грамотного,
интеллектуально и духовно развитого и ответственного читателя, зрителя, слушателя.
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Распространению массового искусства способствуют средства массовой коммуникации. Специалисты, сталкиваясь с весьма частой ситуацией успеха у массовой аудитории нелепых, пустых и подчас безграмотных фильмов, песен, книг и т.п., стремятся раскрыть критерии массового успеха тех или иных произведений у публики, выявляют популярные темы, сюжеты, композиционные построения и т.п. По сути, сегодня
все больше измеряется рентабельность искусства, по крайней мере, массового. Проблема видится в месте художника в современном социуме,
в его социальном статусе и социальной защищённости. Слово «художник» в данном случае употребляется в самом широком смысле, подразумевая всех людей, профессионально занимающихся художественным творчеством. Бытующее в отечественном менталитете мнение, что
истинный художник должен быть голодным, холодным и страдающим,
кажется неактуальным. В западной культуре художник — это социально
значимая профессия. Как хорошему спортсмену нужны время и условия
для тренировок, так и художнику необходимы условия для совершенствования своего мастерства, элементарно — доступность необходимых
материалов для творчества и мастерской для работы. Большинство же
художников вынуждены осваивать другие профессии, чтобы иметь возможность жить и творить. У современных молодых художников очень
мало возможностей и перспектив в социальном плане. Сегодня преобладают и поддерживаются виды искусства, которые можно эффективно
использовать в манипулятивных целях относительно массового сознания (медиа-искусство), создавая и изменяя идейное назначение художественных произведений. Не угасают споры и о том, не является ли современный искусственный механизм популяризации, рекламирования и
«раскрутки» тех или иных творцов в ущерб естественной художественной конкуренции?! Путь к решению этих актуальных проблем видится в
формировании и развитии здорового и полифункционального арт-рынка.
Искусство — зеркало культуры, в нем проецируются все стороны жизни
общества. Массовое искусство — это катализатор проблем и потребностей социума, но вместе с тем оно же во многом его определя- ет
и формирует современную социокультурную реальность, в том чис- ле
направление коммуникативных художественных потоков. Развитие
искусства в современных рыночных условиях нуждается в новых коммуникативных моделях, технологиях и маркетинговых стратегиях. В
данном случае под художественными коммуникациями имеется в виду
сложная система взаимодействия между творцом (художником), произ108

ведением искусства, различными художественными организациями (музеи, театры, галереи и т.п.), художественной критикой и, самое важное,
реципиентом (читателем, зрителем, слушателем). В современном художественном пространстве появляются новые средства и способы взаимодействия зрителя с искусством, всё больше виртуализируется репрезентация произведения, появляются новые виды и жанры искусства, непривычные формы представления произведений аудитории, технизация,
компьютеризация художественных процессов, появление виртуальных
галерей и т.п.
Существенная особенность современных художественных коммуникаций в том, что непосредственное прямое знакомство зрителя с произведением искусства происходит очень редко, оно опосредовано средствами массовой коммуникации, критическими текстами, рекламой,
арт-дилерами, модой и прочими культурными текстами и смыслами.
Первостепенным зачастую оказывается не само произведение, а определённая атмосфера и контекст, в которые оно помещено. Критерии оценки
художественных произведений сегодня размыты, затруднены, динамичны и изменчивы, формируются новые принципы их понимания. Вместе
с тем современная художественная коммуникация, действительно, нуждается в посредническом звене, проблема в его целях и качестве. Современное искусство, особенно концептуальное, аналитическое, нетрадиционное для массового зрителя, нуждается в представлении, комментарии, обсуждении для его понимания, для организации диалога с ним.
На современную российскую художественную культуру, в свою очередь, оказали влияние особые историко-культурные обстоятельства, в которых она развивалась. Особое значение в формировании новых художественных коммуникаций сыграл «русский авангард». Переоценка ценностей в художественном пространстве осуществлялась им наиболее радикально. В целом же, современный арт-рынок во многом отягощён советской наследственностью. Сказывается длительная изоляция отечественной художественной культуры от мировых художественных процессов и
от выходящих за рамки официальной идеологии инноваций и переоценок.
В целом в современной культуре доминируют аудио-визуальные каналы информации, ориентированные на образное восприятие. Эпоха печатного слова и концептуально-рационального восприятия культурных
ценностей уступает место экранной культуре. То есть в целом меняется
парадигма восприятия информации, преобладает чувственно-образное
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(по сути, аналогичное первобытному). И если на формирование научного, логического, системного, аналитического мышления это оказывает пагубное влияние, то перед художественным открывает большие возможности. В произведении искусства важнейшей составляющей является именно образ. Образ сегодня сопутствует выражению любой идеи
1. политической, научной, религиозной и т.п.
Сами произведения искусства рассматриваются сегодня не только
как художественные ценности, но и как коммерческие. В данном случае
представляется необходимым осмыслить влияние арт-бизнеса на коммуникативное пространство современной отечественной художественной
культуры. С переходом к рыночной экономике формируются новые взаимоотношения бизнеса и современного искусства. Арт-бизнес оказывает существенное влияние на творческие процессы, на формирование заказов в сфере художественной культуры. «Художественное» предпринимательство представлено сегодня различными коммерческими организациями, арт-галереями, салонами, аукционами, магазинами антиквариата и т.п. Но следует понимать, что арт-рынок — это не только экономический, но очень многогранный и полифункциональный социокультурный феномен.
Как экономический феномен арт-рынок освещается, как правило, с
позиций инвестиционных вложений, возможности легализации накоплений, получения налоговых льгот инвесторами, повышения их престижа,
дохода и т.п. Обнаруживает себя и теневая сторона арт-бизнеса, связанная с «отмыванием» капитала, похищениями произведений искусства и
незаконной их продажей, «раскруткой» произведений сомнительной художественной ценности и др.
Представляется, что на современном российском арт-рынке первостепенным оказывается не что продается, а где. Если, например, в ЦДХ или
Манеже — престижно и дорого, если на уличном «вернисаже» — воспринимается обывателем исключительно как сувенир или дешёвая поделка. Продуктивным представляется проведение анонимных творческих конкурсов, когда жюри выбирает из самих произведений, а не из
имён художников, как это нередко случается.
Говоря о формировании российского арт-рынка, следует понимать,
что современное искусство всё больше утрачивает этнонациональные и
региональные границы и не может существовать в изоляционизме относительно мировых как художественных, так и экономических процессов.
Остро стоят вопросы о соотношении художественной ценности и ры110

ночной стоимости произведений искусства, что требует специального
научного исследования. Укорёненное в отечественной культуре сакральное отношение к искусству не допускает отношения к нему как к товару. Ещё бытует вера в идеалистические теории «чистого», «некоммерческого» искусства. Образуются оппозиционные коммуникативные потоки — коммерции и духовности.
Вместе с тем современный художественный рынок нуждается в маркетинговых технологиях и развитых маркетинговых коммуникациях. В
современных вузах практически не готовят квалифицированных артдилеров, специалистов по маркетингу искусства. А современный массовый зритель пассивен, сам он не придёт знакомиться с произведениями
искусства, да и вряд ли оценит их полноценно. Необходима организация
диалога зрителя с художественным произведением, с его эстетическими
достоинствами, семиотическим содержанием.
Конечно, истинный художник творит не для наживы. Но важно, как
его воспринимает общество и воспринимает ли вообще?! Арт-бизнес
провоцирует художника на быстрый временной и количественный результат, что не характерно для самой природы художественного творчества. Цели и задачи у бизнеса и творчества разные, но взаимодействовать в современных социокультурных условиях им необходимо. Пока в
России для молодых художников очень непростая ситуация: практически нет развитых структур в масштабах нашей страны, поддерживающих и помогающих продвинуться молодым талантам. В западной культуре художественная деятельность не просто вид деятельности: художник редко творит «на досуге, просто так, для себя», ни на что не рассчитывая, поскольку художник — это профессия, и весьма социально значимая, связанная в том числе и с экономической сферой — арт-дилерами,
юристами, торговыми домами и галереями.
Актуальной представляется и проблема формирования в России нового слоя коллекционеров. Тем более, что приобретение истинного произведения искусства — это не трата средств, а напротив, вложение. Но широкие мероприятия и выставочные площадки ещё не гарантируют ценность предлагаемых произведений. Парадокс в том, что рынок массового искусства препятствует высоко художественному произведению на
пути к идеальному миру искусства. Оно должно быть особыми усилиями введено специалистами (искусствоведами, музейными сотрудниками, галеристами, PR-маркетологами искусства и др.) в особое пространство культуры, общественно признанное и значимое, при этом миновав
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рыночные спекуляции, приводящие к девальвации критериев художественных качеств.
Арт-бизнес должен сопровождать искусство как социально и культурно значимый феномен. Современное произведение искусства, не завоевавшее свое место на арт-рынке, может остаться «непричисленным»
к искусству. Массовый зритель не сомневается в ценности признанных
произведений исторического прошлого, а вот значимость современных
ему необходимо объяснять.
В постсоветское время с падением «железного занавеса» и жесточайшей цензуры в России накопился богатый творческий потенциал, но необходима организация условий для его раскрытия и реализации. Необходимо активно заниматься просвещением неподготовленной аудитории, чтобы люди не перестали видеть разницу между картиной в музее
и рекламной вывеской на улице. У современных людей не исчезла потребность в искусстве, но она подавлена обывательскими потребностями, пропагандируемыми массовой культурой. Важно возродить интерес
российского общества к миру искусства. Для этого необходимо развитие
всей системы художественных коммуникаций.
Качество арт-рынка во многом зависит и от государственной политики, поддерживающей коллекционирование и меценатство. Министерство культуры не может, да и не должно организовывать и поддерживать все творческие структуры и их деятельность. А вот коммерческие
организации вполне могут вовлекаться в этот процесс, создавая художественные фонды, гранты и т.п. Но для этого необходимы соответствующие экономические условия. Чем качественнее будет развит арт-рынок,
тем более общественность будет готова к общению с искусством, к полноценному диалогу и взаимодействию с ним.
С информационной точки зрения, важным является развитие профильных СМИ. Иначе говоря, только при условии заинтересованности,
уважения и высокого профессионализма всех субъектов художественных коммуникаций наступит расцвет российского арт-рынка и его широкое признание на мировом. Выстраивание системы таких взаимовыгодных отношений для всех участников арт-рынка — это долгосрочное строительство, пока существенно отягощённое желанием заработать «быстро, здесь и сейчас». По сути, отечественное искусство лишено идентичности в пространстве собственной культуры, оно нуждается в
признании и поддержке со стороны общества, государства и его институтов.
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Сегодня важны не только сами произведения искусства, но и связанное
с ними смыслопорождение и сам художественный дискурс. Коммуникационная функция самих художественных ценностей также все больше возрастает в информационно-аксиологическом пространстве современной
культуры. Всё это требует разработки новых теоретико-методологических
основ для изучения информационно-коммуникационных явлений и процессов в современной художественной культуре.
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Липецкий областной художественный музей, (г. Липецк)
ЛИПЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ.
ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
Липецкий областной художественный музей — один из самых молодых музеев России. Он возник в 2012 году на базе Липецкой областной
картинной галереи.
История картинной галереи также молода и напрямую связана с историей образования Липецкой области в 1954 г. Тогда области было необходимо не только творить своё новое настоящее, но и заботиться о своей лишь начавшейся истории. Ей требовались собственные видописцы,
те, кто сможет, запечатлев образ кистью, создать для последующих поколений наглядную и яркую историю этого времени. Так в 1957 году в Липецке появилась одна из самых молодых в стране художнических организаций — отделение Союза художников, что и способствовало созданию картинной галереи.
Художественному собранию областной картинной галереи, насчитывающему более 1500 произведений отечественной живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства с 1930-го по нач.
2000-х гг. и ставшему основой сегодняшнего музея, чуть более двадцати
лет. Первоначальной задачей формирования художественной коллекции
было отражение истории развития изобразительного искусства Липецкого края. Принцип собирания произведений был прост — от каждого именитого местного мастера по нескольку лучших и характерных для разных этапов его творчества произведений, которые приобретались обычно у самих авторов.
Логичным добавлением к данному собранию стали произведения
живописи, скульптуры и графики художников Москвы и других городов России, что не только помогало лучше понять истоки, ощутить преемственность художественных традиций Липецка, но начать создание
цельного и яркого портрета художественных исканий России второй половины XX – начала XXI столетий. Эта часть коллекции пополнялась как
посредством дарений частных лиц, так и благодаря закупкам через знаменитый художественный фонд РОСИЗО.
114

Так в собрании появились уникальные творения Г.М. Машкова
(1898–1963), ученика великого русского живописца К.А. Коровина, произведения известных советских художников Ю. Цыганова (1923–1994),
заслуженного художника РСФСР Ф.В. Шапаева (род. в 1927 г.), представителей московской художнической династии Кугач, известных
художников-графиков Б.Ф. Французова (1940–1993), С.С. Косенкова
(1943–1993), М.В. Заводнова, Ю. Перевезенцева и многих других. Благодаря всё тому же РОСИЗО, в середине 1990-х в Липецк вернулись некоторые из ранних картин столь значимого для истории и культуры Липецкой области народного художника России, живописца В.С. Сорокина
(1912–2001). Обретение музеем написанных в период жизни художника
в Ельце крупноформатного «Натюрморта с помидорами» (1955 г.) и пейзажа «Тёплый день» (1953 г.) стало бесценным вкладом в изучение раннего творчества мастера.
В 2000 году у картинной галереи появилось собственное здание: решением Липецкой области было передано одно из старейших зданий города — особняк бывшей городской дворянской усадьбы первой половины XIX в. Долгое время будущий художественный музей существовал лишь как выставочная площадка, а его собрание являлось материалом для выездных ознакомительных выставок по Липецкой области. Постоянная экспозиция Липецкого областного художественного музея (тогда ещё областной картинной галереи) как первая попытка изучения и научной систематизации фондов появилась в 2011 году. Свыше семидесяти произведений искусства, созданных в традициях русского реализма
и объединённых в экспозицию под названием «Живопись. Скульптура.
Графика. II-я половина XX века», охватывают период с 1940-го по 2000-е
годы. Постоянная музейная экспозиция рассказывает об истории художественной жизни Липецка, России, знакомит с творчеством отдельных
мастеров, а также с системой образов и идей, более полувека питавших
творчество многих российских художников. Именно появление постоянной экспозиции позволило изменить статус учреждения. В 2012 году
картинная галерея стала художественным музеем.
Особенностью постоянной экспозиции является то, что каждый из залов являет собой не только фрагмент единого хронологического повествования, но оказывается наделённым собственным содержанием и атмосферой. Так, один из залов, благодаря объединившимся в его интерьерных композициях натюрмортах, портретах и мелкой пластике образам дореволюционной России, получил название «Бунинский». Другой
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же, вобравший произведения художников-представителей различных городов и профессиональных школ, логично обрёл свой топоним — «Зал
российских художников». «Зал Липецких художников», соответственно, посвящён творчеству самобытных местных мастеров, заложивших
основы профессионального изобразительного искусства: живописцев
В.С. Сорокина (1912–2001), Н.А. Сысоева (1918–2001), В.П. Слушника
(род. в 1926 г.), а также художников следующего поколения В.Д. Дворянчикова (1934–2010), скульптора Ю.Д. Гришко (род. в 1935 г.).
Важной частью постоянной экспозиции и особой гордостью Липецкого областного художественного музея является раздел графики.
Многочисленный эстамп, карандашные рисунки, акварель 1940-х–
нач. 2000 гг. объединяют немало известных отечественных имён и произведений. Офорты Б.Ф. Французова «Утро», «Предзимье», «У колодца»
2. это серия ярких образов тихой красы среднерусской природы. Замечательными образцами книжной графики являются гравюры-иллюстрации
М.В. Заводнова и С.С. Косенкова к произведениям русской и советской
литературной классики — «Донским рассказам» М. Шолохова, романам Ф. Достоевского и Н. Лескова. В редком анималистическом жанре и
ныне работает ростовский художник В. Бегма (род. в 1941 г.). Его работы
«Воробушек» и «Белые цапли» — точные и высокохудожественные образы природы, словно сошедшие со страниц рассказов писателей В. Бианки и Е. Чарушина.
Если постоянная экспозиция Липецкого областного художественного музея, в силу «молодости» собрания, обращена больше к недавнему прошлому отечественного изобразительного искусства, то выставочная и отчасти научно-просветительская деятельность затрагивают ещё
более ранний исторический период, будучи неразрывно связанными с
изучением истории и традиций русской дворянской усадьбы XIX столетия.
Самым главным «экспонатом» музея остаётся здание, в котором он
расположен. Памятник русской провинциальной архитектуры позднего
классицизма, бывший дворянский особняк, названный по имени его последнего владельца «Домом генерала Губина», принадлежит к числу старейших сооружений города и представляет историческую и архитектурную ценность. В течение нескольких лет кропотливого изучения архивных материалов музейным сотрудникам удалось восстановить более точную датировку строительства здания, на основе имеющихся документов выдвинуть предположение об авторстве проекта, провести гипоте116

тическую реконструкцию прежнего облика парадных помещений дома
Губина, восстановить историю его бытования в XIX – начале XX вв. —
буквально от первого владельца до последнего. Результатом этого научного исследования явилось введение «дома генерала Губина в Липецке»
в культурный оборот и определение одного из направлений выставочной
деятельности Липецкого художественного музея. Уютные залы первого парадного этажа музея принимают выставки из собраний известных
музеев России, одним из векторов научных изысканий которых является культура русской усадьбы и дворянства. Это «Спасское-Лутовиново»
И.С. Тургенева (Орловская обл.), Государственный музей А.С. Пушкина
(г. Москва), Государственный музей Л.Н. Толстого (г. Москва) и др. Такие выставочные проекты помогают зрителю ощутить ход истории, прикоснуться к культуре давно ушедшей эпохи.
Гостями музея не раз становились как прославленные художественные музеи страны — Государственный Эрмитаж, Третьяковская галерея,
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина,
так и менее известные, но не менее интересные «малые» региональные
художественные музеи (Воронежский музей изобразительных искусств
им. И.Н. Крамского). «Гастроли» последних, открывающие истинное
культурное богатство русской провинции, пользуются особым зрительским успехом.
Развитие межмузейных связей позволило познакомить жителей Липецкой области с лучшими образцам отечественного и западноевропейского искусства прошлого на примере российских музейных коллекций,
обозначив основное направление выставочной деятельности Липецкого
областного художественного музея.
Особое внимание уделяется и проведению выставок современных мастеров изобразительного искусства, чьё творчество обращено к традициям и школе русского реализма. Плодотворным и интересным видится сотрудничество с Творческим объединением «Союз русских художников.
Новое время» — одной из немногих организаций, популяризирующей
академические традиции в изобразительном искусстве.
Настоящим художественным брендом региона стал ежегодно организуемый администрацией Липецкой области совместно с музеем творческий фестиваль «Липецкий пленэр». За свою восьмилетнюю историю он
сплотил более сотни живописцев и графиков центральной России, а Липецкая земля вдохновила их на создание многих пейзажных работ. «Липецкий пленэр» — это своеобразная творческая мастерская, ставящая
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перед собой цель не только объединить современных художников, но сохранить традиции русского реалистического искусства.
Значимую роль в выставочно-просветительском направлении играют
выездные выставки, знакомящие с собранием Липецкого областного художественного музея. Основное их количество приходится на Липецкую
область, однако с 2011 года с коллекцией музея стали знакомиться и другие регионы. Посвящённая 100-летию со дня рождения народного художника России В.С. Сорокина (1912–2001) выставка «Сотворённая красота»
была показана в Федеральном государственном мемориальном и природном музее-заповеднике И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», Брянском областном музейно-выставочном центре, Музейно-выставочном
комплексе Российской Академии художеств «Галерея искусств Зураба
Церетели».
Наряду с привычными формами работы с посетителями, такими
как экскурсии, музейные занятия, лекции, Липецкий областной художественный музей старается искать новые пути. Так, для школьников
младшего и среднего звена была разработана интерактивная историкокультурологическая игра «Ёлка в доме Губина», соединившая живопись,
литературу, музыку в едином стремлении воссоздать среду, культуру новогоднего праздника дореволюционной России. В рамках проекта был
проведён конкурс ёлочной игрушки, когда ребятам предлагалось изготовить оригинальное ёлочное украшение в различных номинациях.
Ярким событием и ещё одной новой формой музейной работы стал
конкурс детского графического рисунка «Вокруг А.С. Пушкина», объявленный в рамках проходившей в стенах художественного музея выставки «Душа в заветной лире…» из собрания Государственного музея
А.С. Пушкина (г. Москва). Этот конкурс собрал более тысячи откликов
не только юных художников Липецкой области, но и ребят из других регионов, даже стран. Конкурс прошёл от Калининграда до Алтая и Украины, в нём принимали участие школьники Москвы и Санкт-Петербурга.
Впервые музеем были задействованы интернет-ресурсы: одновременно с работой жюри конкурса, которое проходило в Липецком областном
художественном музее, шло интернет-голосование, развернувшееся на
сайте музея и «ВКонтакте».
В 2012 году Липецкий областной художественный музей был принят
в члены «Союза музеев России», что говорит о признании его работы
всероссийским музейным сообществом.
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Здание ЛОХМ — памятник провинциальной архитектуры
позднего классицизма

В залах постоянной экспозиции ЛОХМ
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М.В. Заводнов. Иллюстрация
к «Донским рассказам» М. Шолохова (1980-е гг.)
Из собрания ЛОХМ

Е.А. Вагнер.
Портрет сына. 1955 г.
Из собрания ЛОХМ

Произведения Г.М. Машкова (1898–1963 гг.) в постоянной экспозиции ЛОХМ
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Уголок дворянского кабинета ЛОХМ
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И.В. Чугунова, Д.В. Ширман, Е.В. Отченко, Л.В. Москалёва
МУК «Егорьевский историко-художественный музей»
(г. Егорьевск)
ЦИКЛ МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
«МУЗЕЙНАЯ АКАДЕМИЯ» КАК СТИМУЛ РАЗВИТИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАЩИХСЯ
Что может предпринять музейный специалист для того, чтобы школьники захотели не просто прийти в музей, но и вернуться? Несомненно,
для ответа на этот вопрос требуется, в первую очередь, выяснить, чего
ждут от визита в музей дети и подростки. Опыт работы сотрудников Егорьевского историко-художественного музея позволил прийти к выводу,
что в основном школьники рассчитывают получить в музее яркие впечатления, эмоциональные переживания, поводы для общения со сверстниками и лишь небольшая часть ищет новых знаний.
Таким образом, для этой возрастной категории музей должен выступить не столько в роли места, где можно прикоснуться к истории или искусству, но, скорее, стать запоминающимся приключением в мире диковинных вещей, с которыми юные посетители никогда не сталкивались в
окружающей действительности или встречали только на страницах книг,
в кино.
В последние годы нами разработаны несколько программ, форма и
содержание которых рассчитаны именно на данную целевую группу и
учитывают её возрастные особенности на разных этапах. Постепенно
программы складываются в цикл, главная цель которого — привить интерес к музею с самых юных лет, поддержать его в подростках и таким
образом формировать постоянную аудиторию, для которой посещение
музея по самым разным поводам войдёт в привычку.
Первые организованные визиты в музей, как правило, начинаются в
старших группах детских садов и начальной школе. Многие ошибочно
полагают, что в столь раннем возрасте в художественных музеях детям
делать нечего. «Ой, да ему ничего не будет понятно» или «Да нет, им это
пока неинтересно!» — именно такими словами чаще всего отговариваются родители или педагоги, когда сотрудники музея предлагают посмотреть экспозицию. Но это не так. Да, это особая музейная аудитория, и
работа с такими детьми должна строиться на определённых музейных
методиках.
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В Егорьевском музее специально для этой целевой аудитории была
разработана интерактивная познавательная экскурсия «В Тридевятом
царстве, Музейном государстве». И название, и сценарий программы
основаны на сказках, ведь именно с них ребенок начинает познавать мир.
Мы «подаём» музей как нечто волшебное, как дом чудес и открытий из
детского же мира, а не место, куда ребенка приводят на случайную прогулку.
Музей — это особая сказочная атмосфера, диковинные экспонаты,
удивительная обстановка, неповторимый интерьер. Уже то, что ребенок,
попадая в здание музея, оказывается в другом мире, совсем ему не знакомом и необычном, расширяет мировоззрение юного посетителя.
Интерактивная экскурсия «В Тридевятом царстве…» рассчитана на
организованные группы детей в возрасте от 6 до 10 лет в сопровождении
взрослых. Эта программа удачно стартовала в музее 1 сентября 2012 г.,
и новоиспечённые первоклассники с огромным удовольствием становились участниками сказочных музейных приключений.
Дети, как правило, настороженно относятся к новым людям. Одной
из важных задач музейных педагогов является умение наладить контакт
с маленькими посетителями. Так, в случае с описываемой программой,
музейные сотрудники перевоплощаются в любимых сказочных персонажей. Например, в залах музея ребята помогают Бабе Яге с её домашними
хлопотами в избушке, разглаживают бельё рубелем и осваивают ручную
прялку, ищут Кащееву смерть в зале резной кости — Царстве Кащея Бессмертного, собирают Золушку на бал или узнают секреты головных уборов вместе с прекрасной Царевной Лебедью.
К сожалению, мы столкнулись с тем, что современные дети почти не
знают русских сказок. Одной из причин этой неосведомлённости можно считать огромный разрыв между тем, что рассказывается в сказках, и
предметным миром, который окружает ребенка сейчас. В сказках часто
встречаются названия предметов, которые современный ребенок не знает, и мы стараемся помочь ему познать сказочный мир через общение со
«сказочными» вещами из экспозиции, тем самым сказки становятся понятней и интересней. Таким образом, программы направлены на сохранение чувства национальной идентичности, учат уважать и любить то,
что пришло к нам из глубины веков.
Программа создана с учётом особенностей детского возраста и восприятия: путешествие по дорогам сказок длится не более 40 минут, в
течение которых меняются виды деятельности: рассказ, беседа, загад123

ки, интерактивные моменты, исследование и анализ, осмотр экспозиции.
Все задания сопровождаются ярким дидактическим материалом (вспомогательными картинками, предметами из фондов). Элементы игры и
даже физической разрядки, включённые в программу, делают её динамичной, живой. В финале пребывания в Тридевятом музейном царстве
дети разворачивают секретные конверты, которые получили от сказочных героев в результате успешно выполненных заданий. В некоторых
из них находятся имена сказочных персонажей, и последний зал превращается в театр Карабаса Барабаса, где под руководством главной актрисы театра Мальвины часть группы разыгрывает спектакль, исполняя полученные роли. Таким способом музей обращается к давно забытой традиции так называемых «живых картин» — развлечению, которое было
очень популярно в XIX в. Достоинство его в том, что от детей не требуется заучивать текст роли, много говорить, применять сценические навыки. С помощью жестов, мимики, с использованием элементов костюмов
дети изображают то, что читает ведущий. В награду участники получают Золотой ключ в удивительную страну Знаний и понимают, что «сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок!»
Это не единственный музейный продукт для маленьких посетителей.
Также на эту целевую аудиторию рассчитано театрализованное музейное действо «Тайны страны Стекляндии», где детей встречают принцесса Хрусталина и подданные её волшебной страны. Участники вовлекаются в разгадывание тайн и загадок, а Хрусталина вознаграждает их незабываемым зрелищем под названием «Феерия Света», превращая детей
в волшебников, «оживляющих» экспонаты и затевающих собственную
игру со светом и стеклом.
Учащиеся средней школы — одна из наиболее многочисленных групп
музейной аудитории. Однако она представляет собой почти исключительно организованные визиты и лишь изредка — «добровольных» интересующихся. Подобная ситуация обусловлена как возрастными особенностями, значительно осложняющими работу с данной аудиторией,
так и позицией музея, эти особенности не всегда учитывающего.
В программы и занятия, рассчитанные на подростков, как правило,
включаются следующие элементы:
- активная самостоятельная работа, направленная на развитие аналитических навыков, логического мышления, умения сопоставлять, искать
аргументы «за и против» какой-нибудь проблемы, формулировать собственную позицию;
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- работа в команде, способствующая развитию коммуникационных
навыков, лидерских качеств и организаторских талантов;
- творческая деятельность, помогающая в самовыражении.
Таким образом, создавая программы для подростков, сотрудники приняли решение сделать некоторые из них в форме популярной у подростков разновидности игры (компьютерной и «живой») — в форме квеста.
Группа школьников превращалась в поисковый отряд, участники которого проходили по запланированному сценарию, выполняя различные задания на улицах города или в музейной экспозиции.
Первой в 2011 г. стартовала городская краеведческая игра-квест «Прогулки по старому городу». Большая часть подростков, проживая в спальных микрорайонах, совсем не знает своего города, его истории. Они проходят мимо зданий XIX и ХХ вв., не интересуясь судьбами домов и их
обитателей, не замечая особенностей архитектуры. При этом традиционная подача материала — лекции, экскурсии по городу — в данном случае
практически не решает проблемы.
Игра проводится в два этапа. На первом, длящемся, как правило, два
весенних месяца в течение учебного года, школы получают задания в
форме викторины по истории города и проводят отборочные туры среди
учащихся 6–8 классов внутри образовательного учреждения для составления команд. Среди вопросов викторины, к примеру, встречались такие:
1. Каждый год мы отмечаем день рождения Егорьевска. От какой даты
мы ведём отсчёт возраста нашего города?
2. Существует несколько версий происхождения названия реки Гуслицы. Какие из них вы знаете?
3. В XIX веке в городе уже было «такси», как оно называлось и выглядело? Как называлось место, где можно было нанять «такси» и сколько их было?
4. Хлебный квас, хлебный суп, хлебное дерево, а какое место в нашем
городе называли Хлебным?
5. «Новый полезный рассадник просвещения…» Какое учебное заведение нашего города так назвал известный реформатор П.А. Столыпин?
6. Жители города любили прогуливаться по аллеям Технического и
Нескучного сада, а куда пойдём мы, если захотим побывать в этих садах?
Вторым этапом становится непосредственное проведение игры в один
из тёплых дней. В игре принимают участие команды из пяти человек и руководителя, возглавляемые заранее выбранным капитаном и
придумавшие название и эмблему. Условия игры таковы: на старте (вну125

тренний дворик музея) участникам раздаются задания в форме ребуса.
За каждым ребусом скрывается какое-то конкретное место в Егорьевске,
которое нужно найти. Команды получают конверт с подсказками к первому месту назначения и отправляются в путь. Игроки путешествуют в
разных направлениях, но на протяжении игры проходят единый маршрут. Посещая все точки, участники находят ключи-подсказки, при помощи которых узнают о точке финиша. Побеждает тот, кто приходит к финишу первым. Примерное время прохождения маршрута — 2–3 часа.
Сценарий квеста основывается на карте Егорьевска XIX в., вручаемой
участникам. На ней обозначены объекты, которые и сейчас существуют в
городе, однако многие из них переименованы или получили новое предназначение. Дома, церкви, присутственные места — всё это узнаваемо,
но, конечно, за сто лет все существенно изменилось.
В задачи команд входило, опираясь на карту, пройти 9 контрольных
пунктов, на каждом из которых их поджидал определённый герой с заданием. Например:
КП 1. Соборные лавки на территории Соборной площади (ныне Советской).
Вы находитесь на Соборной площади. Определите, в каких зданиях
находились Городская Дума и Городская Управа в 19 веке.
После ответа команда получает конверт для промежуточного КП.
Промежуточный КП. Щепная площадь.
Осенью здесь располагались Яблочные ряды: проходили гулянья, шла
бойкая торговля фруктами. Почему площадь назвали Щепной? Изобразите бытовой прибор, для которого использовался товар, продаваемый на
этой площади. (Ответ: изображение самовара).
КП 3. Дом Михаила Никифоровича Бардыгина (основателя музея в
Егорьевске).
Дом был построен по проекту знаменитого московского архитектора
Барютина Ивана Тимофеевича. И.Т. Барютин любил использовать в архитектуре пышные цветы и орнаменты. Какое количество лилий украшает кованую ограду дома М.Н. Бардыгина?
Ограниченные временные рамки делают игру динамичной, живой и
захватывающей. Виден азарт и интерес к теме, дети спорят, и каждый
пытается показать себя знатоком истории города — это, наверное, самый
главный результат игры.
На следующий год подобную форму работы мы применили не только для прогулок по городу, но и для программ в музейной экспозиции.
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Игра-квест «Сокровища двух императоров» была посвящена 200-летию
Бородинского сражения и рассчитана на детей старшего школьного возраста. Одна из задач — приобщить «трудную» аудиторию не только к музею, но к истории страны, в увлекательной форме рассказав о подвигах
героев и о событиях Отечественной войны 1812 г.
Первый этап игры — получение путеводителя, в котором, помимо
карт-схем залов, содержалась вспомогательная информация и задания.
Далее — выборы капитана, в чьи задачи входило определение пути, запись важных сведений и ответов в путеводитель.
Перед стартом, на входе в первый зал, подросткам рассказывалась легенда о сокровищах Наполеона, якобы частично осевших в стенах нашего музея (для этого был создан короткий озвученный видеоролик
из исторических полотен и отрывков из доступных интервью историков). Далее, в каждом зале ребятам предлагалось отыскать среди предметов экспозиции именно те, которые напрямую или косвенно связаны
с Отечественной войной 1812 г. Отыскать их было можно, только выполнив задания путеводителя. Игра была полностью самостоятельной, однако с каждой группой следовал координатор (музейный сотрудник), который давал советы по ориентации в музейном пространстве, задавал наводящие вопросы в случае затруднений, решал технические проблемы.
Задания путеводителя различались по формам: кроссворды, филворды,
задания на ориентирование, шифрование, тесты, вопросы на эрудицию
или знание школьной программы. В качестве помощника в ряде случаев
можно было использовать Интернет (в музее работает бесплатный wi-fi).
Игра-квест «Сокровища двух императоров» получила много хороших отзывов и вместо временной приобрела статус постоянной. Теперь
возможность «поиграть» есть не только у школьников Егорьевска, но и
Москвы и Подмосковья.
Важной особенностью музейных занятий для средней и старшей школы является соотнесение музейного предложения со школьной программой. Музей и школа, находясь и действуя в смежных пространствах, могли
бы взаимодействовать намного продуктивнее, чем это происходит сейчас.
Именно музей первым может сделать шаг навстречу. Разрабатывая образовательные программы, сотрудники музеев ошибочно полагают, что они
ограничены тематикой экспозиции. Поэтому спектр музейных образовательных продуктов, как правило, оказывается узким. Например, если это
краеведческий музей, то на его базе можно преподавать только историю,
если литературный, то только литературу и т.д. Но это далеко не так.
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Егорьевский историко-художественный музей начал с… физики, открыв в экспозиции настоящую «Лабораторию». Казалось бы, коллекция
декоративно-прикладного искусства и физика? Легко! Достаточно владеть курсом физики средней школы и разглядеть в коллекции предметы,
с помощью которых можно изучить или пронаблюдать то или иное физическое явление. Также можно задействовать технологию производства
музейного предмета, где уж точно работает такая наука, как физика, и не
только физика, но и другие науки из области естествознания, например,
химия, биология. Их можно включить в общую программу или выделить
в более узкие образовательные продукты.
Поскольку в проекте участвуют два партнера — музей и образовательное учреждение, то и целей у этого проекта две. У музея — включиться в
образовательный процесс. У школы — использовать музей как площадку
для лучшего понимания учащимися прикладного смысла физики и закрепления полученных в школе знаний. Целевая аудитория проекта — учащиеся средней общеобразовательной школы с 7-го по 11 класс. Его задача — интерпретировать музейную коллекцию через школьный предмет — физику. Среди средств — теоретический материал школьного курса физики, предметы музейной коллекции, оборудование для проведения
демонстрационных опытов, предметы научно-вспомогательного фонда.
В каждом зале устанавливаются столики с оборудованием, необходимым для проведения опытов и демонстраций. Экскурсия строится по
типу «нескучного урока». Мы беседуем, рассуждаем, строим предположения, доказываем их или проверяем опытным путем, используем провокационные или наводящие вопросы. Естественно, ведущий управляет
этим процессом и направляет его, приводя к намеченной точке.
На время проведения экскурсии музей превращается в научную лабораторию, а экскурсанты — в исследователей, юных научных сотрудников и лаборантов. Вместе с «экспертом», ведущим экскурсии, учащиеся открывают для себя художественный музей с неожиданной стороны.
Схема программы такова: участники рассматривают предмет, выясняют его предназначение, знакомятся с устройством и принципом действия, затем устанавливают связь с тем или иным физическим явлением
и прорабатывают материал с помощью несложных опытов, демонстраций или творческих заданий.
В первом зале, зале стекла, разглядывая предметы в витрине, мы изучаем природу этого материала и состав. Далее рассматриваем основные свойства стекла — хрупкость и прозрачность. О прозрачности стекла мы можем
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судить благодаря свету. Плавно переходим к природе света. Далее говорим
о применении стекла в различных областях. Концентрируемся на оптике. С
помощью специальных научных конструкторов мальчики собирают телескоп и бинокль, а девочки создают великолепные украшения из знаменитого
венецианского стекла, предварительно рассмотрев предметы, выполненные
в знаменитых техниках Мурано. В зале керамики мы изучаем сообщающиеся сосуды на примере кружки-шутихи, диффузию в газах с помощью ароматницы, а теплопроводность на примере кувшина-квасника, в тулове которого имеется полость для льда, сохраняющего напиток прохладным. Рядом
со старинными магнитами в зале металла мы беседуем о природе магнетизма, экспериментируем и собираем компас по старинной конструкции. Далее, рассматривая утюг и самовары, вспоминаем типы теплообмена.
В процессе экскурсии школьники выясняют суть явлений, используя
уже знакомые им понятия и терминологию. Таким образом, закрепляется материал, полученный в школе, а также открываются новые факты по
пройденным темам. Музей расширяет и углубляет знания учащихся и даже
слегка забегает вперёд, давая определения новым понятиям и терминам.
Важный момент подобных проектов — в ходе экскурсии не разойтись с наукой. Ведь в науке термины, определения и понятия практически никогда не имеют синонимов. Здесь неприемлемы эпитеты, которые часто используется при рассказе о художественной или исторической составляющей предмета. Поэтому образовательные проекты должны создаваться в тесном сотрудничестве с учителем-предметником. Чтобы оценить эффективность мероприятия, необходимо проводить мониторинг, который сможет осуществить именно педагог. Программу нельзя превращать в «научный фольклор» или слишком поверхностно и примитивно касаться школьного предмета. Иначе это грозит потерей смысла и отрицательной реакцией главного в этом случае партнёра — школы.
Образовательную программу может проводить учитель-предметник,
снабжённый методичкой, выпущенной музеем, либо сотрудник музея,
освоивший школьный курс физики в объёме, необходимом для проведения данной образовательной программы.
В завершение хотелось бы отметить, что в небольшом городе, таком
как Егорьевск, музейно-педагогическое направление приобретает исключительную важность в общем развитии музея. Целенаправленная и
системная работа в этой области позволяет поддерживать постоянный
интерес публики, успешно интегрироваться в систему образования, шаг
за шагом превращая музей в подлинный центр культурной жизни города.
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Евгений Львович Ломако,
кандидат исторических наук,
заведующий отделом по основной деятельности
МБУК «Коломенский краеведческий музей» (г. Коломна)
МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ —
ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ
Чувство любви к Родине нужно заботливо выращивать,
прививая духовную оседлость,
так как без корней в родной местности, стороне человек похож
на иссушенное растение перекати-поле.
Д.С. Лихачёв
Мы живём в удивительное время: время новой России, страны, которой всего двадцать лет. Причудлива спираль истории… С гордостью говоря, что нашей государственности исполнилось 1150 лет, мы прекрасно осознаём и тот факт, что на протяжении веков наша страна никогда не
была одной и той же. Несомненно одно: неизменным остаётся стержень
народа, населяющего Россию, его способность выдерживать любые испытания, проходя их, становиться крепче и лучше. Ведущую роль в данном процессе играет воспитание патриотизма, т.е. «любви к своей Родине, преданности своему Отечеству, своему народу». Но, к сожалению, за
последние годы мы несколько порастеряли глубинный смысл сказанных
слов, поменялись ориентиры и векторы развития, которые в ряде случаев
хаотически показывают то в одну, то в другую сторону.
Воспитание патриотизма ведёт к формированию многих позитивных
качеств, в основе которых лежат духовно-нравственный и социокультурный компоненты. Недаром Президент Российской Федерации В.В. Путин 12 сентября 2012 г. на встрече с представителями общественности по
вопросам патриотического воспитания молодёжи отметил: «Мы должны
строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент — это
патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть фундаментом, прочным моральным основанием для нашей страны, ничего другого
всё равно не придумаем. Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории России. Это ответственность за свою страну и её будущее». Под130

линная гражданственность, социальная активность и духовность выкристаллизовываются в длительном процессе воспитания личности в духе
патриотизма через осознание своей неразрывности с Отечеством. Немалую роль здесь может и должен сыграть музей в традиционном его понимании. Музей является наилучшей площадкой для воспитания гражданина и патриота на национально-культурных традициях страны.
История Коломны способствует тому, чтобы человек чувствовал подлинное единение со своими корнями. Здесь происходили и происходят
значимые и знаковые события русской истории, ярко обозначавшие сопричастность города к становлению государства Российского. Стоявшая
щитом на пути монголо-татарских завоевателей, служившая местом сбора объединённых русских ратей, «южными воротами» Москвы в торговле, крупным промышленным центром в новое время, Коломна всегда была олицетворением истинных патриотических чувств, любви к своему Отечеству.
В городе немало культурных и образовательных учреждений, которые
вовлекают молодёжь в разнообразные формы познания своей истории,
раскрывают и формируют в ребёнке общечеловеческие нравственные
качества личности, приобщают к истокам национальной и религиозной культуры, природе родного края, воспитывают эмоциональнодейственное отношение к окружающим — всё это объединяет понятие
«патриотическое воспитание».
Активно включился в обозначенные процессы и Музей боевой славы, торжественное открытие нового здания которого состоялось 7 мая
2010 г., к 65-летию Победы. Музей боевой славы — филиал Коломенского краеведческого музея — соединил в себе лучшие традиции патриотического воспитания прошлых лет и требования современного общества. В 1976 году распоряжением Министерства Культуры РСФСР к
800-летию Коломны в краеведческом музее был учреждён филиал-отдел
военно-исторического профиля по теме «Коломна и Коломенский район в годы Великой Отечественной войны», который разместили в здании
церкви Первоверховных Апостолов Петра и Павла. Со временем всё яснее становилась необходимость постройки нового здания, целиком соответствующего своему предназначению. В начале июня 2009 года храм
Петра и Павла передали Русской православной церкви. Параллельно
было принято беспрецедентное решение главы города В.И. Шувалова об
открытии Музея боевой славы к 65-летию Победы. Строительство было
объявлено народной стройкой, что имело прямые параллели с 1970 го131

дом, когда добровольные взносы коломенцев составили почти половину
от требуемых затрат на создание памятника погибшим в годы Великой
Отечественной войны и благоустройство территории.
Дню открытия нового музея предшествовала напряжённая девятимесячная работа по созданию не только здания, но и экспозиции. С самого начала был заявлен новый подход в осмыслении содержательного
наполнения музея. В России сложилось, что при словосочетании «Музей боевой славы» в первую очередь говорится о событиях войны 1941–
1945 гг. Сотрудники Коломенского краеведческого музея, разрабатывавшие структуру экспозиционного показа «Военно-историческое наследие
Коломны», подошли к проблеме несколько иначе. Краеугольным стало
понимание преемственности героических традиций Коломны, основанное на сочетании боевой и трудовой составляющих. Временные рамки,
таким образом, расширились от времён средневековья до событий начала XXI века.
Стремление сделать музей интересным, доступным и близким жителям города привело к тому, что проект будущей музейной экспозиции обсуждался с широким кругом представителей города. Ведущим при разработке экспозиции оставалось понимание значимости музея как городского центра патриотической работы, как «визитной карточки» военной
истории города и его вклада в общенародную славу России.
В «Зале славы» Музея боевой славы центральное место занимает
электронная «Книга Памяти» — главное смысловое ядро музея, представляющее собой экран, на котором беспрерывным потоком идут почти
12000 имён земляков, отдавших свои жизни в борьбе за независимость
Родины в годы Великой Отечественной войны. На золотых мемориальных досках по стенам зала запечатлены имена семидесяти шести коломенцев, удостоенных самых высоких наград за последнее столетие: Георгиевские кавалеры, Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена
Славы, Герои Российской Федерации.
С помощью мультимедийного киоска можно не только быстро найти погибших в Великой Отечественной войне, но и познакомиться с биографиями земляков-героев, а также с историей музея и ближайшими событиями месяца. Сотрудниками музея ведётся постоянная работа по пополнению «Книги Памяти». При этом была поставлена задача внести в
неё не только погибших, но и участников Великой Отечественной войны. Сделан и другой шаг: в мультимедийном киоске появились разделы,
рассказывающие о коломенцах — участниках локальных войн. Обобще132

ние первого опыта выразилось в начале акции «Вспомним всех поимённо», суть которой — обращение к землякам с призывом предоставить
сведения о родственниках, участвовавших в военных конфликтах. В итоге, уже сейчас продолжают расширяться разделы: «Коломенцы — участники Великой Отечественной войны», «Коломенцы — участники Парада
Победы 24 июня 1945 года», «Коломенцы — интернационалисты», «Коломенцы — участники войны в Афганистане», «Коломенцы — участники антитеррористической операции в Чеченской республике».
Когда юные посетители буквально «прилипают» к мультимедийному киоску с надеждой найти своих дедов и прадедов, а тем более, когда
они уносят с собой анкеты, а затем приносят их заполненными, приходит
уверенность в правильности сделанного шага.
Постоянному уточнению «Книги Памяти» способствует и сотрудничество с поисковыми отрядами. Так, отряд «Суворов» поднял около
5000 бойцов и командиров Красной Армии, у трети из которых удалось
установить имена. Презентация «Книги Памяти поискового отряда «Суворов», ставшей своеобразным отчётом 15-летней деятельности отряда, прошла в Музее боевой славы. Благодаря отряду «Суворов», «вернулись» в родной город бойцы С.Н. Рассохин и Д.Л. Приешкин, останки
которых были найдены в ходе поисковых операций. Важным является и
традиционное закрытие городской «Вахты Памяти», на котором присутствуют и учащиеся школ города. Встречи с поисковиками, рассказы об
их работе через выставку «Их подвиг бессмертен» способствуют более
глубокому осознанию школьниками всей трагедии Великой Отечественной войны, величия подвига, совершённого их предками.
Одним из основных видов работ с подрастающим поколением являются обзорные и тематические экскурсии с учащимися школ города, колледжей и студентами институтов. Всего на настоящий момент проведено свыше 1400 экскурсий, большинство из которых — для молодёжи города. Знакомство с экспозицией главного зала оставляет глубокое впечатление, поскольку всё наполнение экспозиционного пространства идёт
через коломенский материал, неразрывно связано с жизнью города на
протяжении столетий. Композиционно он разбит на четыре временных
периода: XIV–XVIII вв., XIX–30-е гг. XX в., Великая Отечественная
война, послевоенные годы и локальные войны последних десятилетий.
Витринный показ сопровождает открытый, с помощью которого представлены различные моменты коломенской истории: средневековая
Коломна (на фоне стены деревянной крепости стоит конная фигура и
133

рядом с ней — ростовой манекен воина ХIV века с защитным вооружением), Коломна в Смутном времени (на фоне каменно-кирпичного кремля — ростовой манекен стрельца Московского полка с полным воссозданием вооружения того времени), рабочее место конструктора (антикварный стол 1920–1930-х гг., на столе — копии документов, которыми пользовался конструктор, копии чертежей и т.д.), цех Коломзавода во время
Великой Отечественной войны (рабочая завода у станка на фоне фотографии цеха, введены подлинный токарный станок 1930-х гг., а также чугунные плиты, по которым шли отремонтированные танки). Центральное место экспозиции занимает диорама «Миномётный расчёт в бою за
город» — позиция батареи с 82-мм батальонным миномётом (разработкой Конструкторского бюро машиностроения, с 1942 г. базирующегося
в Коломне).
Экспозиция знакомит посетителей с Батыевым нашествием и Куликовской битвой, Коломной как крепостью береговой службы ХVI–
ХVII вв., а затем и как города глубокого тыла в период середины ХVII–
ХIХ вв. Особое место отведено рассказу о коломенцах в войнах ХIХ–начала ХХ вв. Основная часть экспозиции посвящена истории ХХ в., куда
включены следующие подразделы: Щуровский полигон как центр по разработке различных видов стрелкового вооружения; предвоенные годы
(Финская война и ряд других военных событий); Великая Отечественная война с разделами «Коломна — фронту» и «Коломенцы на фронтах
ВОВ». Нашли своё отражение и события локальных войн и конфликтов,
а также работа поисковых отрядов, патриотическое воспитание молодёжи, организация и проведение мероприятий по празднованию памятных
дат и событий военной истории России и Коломны.
Основными экспонатами экспозиции являются археологические находки, образцы вооружения ХIХ–ХХ вв. (кирасы, холодное и огнестрельное оружие), массогабаритные макеты стрелкового оружия (пулемёт «Максим» образца 1910 г., наган образца 1895 г., ТТ образца 1938 г.,
ППШ, пулемёт Дягтерева, АК-74), масштабные модели артиллерийского
вооружения (пушки, гаубицы, зенитные установки) и образцы изделий
коломенских предприятий (пулемётный щиток, миномёты и др.). Тщательно разработано и надвитринное пространство: картины из фондов
музея, копии плакатов, реконструкции знамён, модели самолётов. Особое впечатление производит проработка решения потолка. На нём сделан разлом, который связывает воедино средневековье и время Великой Отечественной войны и воплощает переход от мирного неба к воен134

ным событиям. В центре зала установлены макеты вооружения, которые
зеркально отражают основную идею экспозиционного показа. По кругу стоят макеты камнемёта и первой русской пушки, пулемёт «Максим»,
120-мм миномёт и опорно-пусковая установка «Джигит».
Насыщенность экспозиционного зала подвигла к идее соединения
усилий трёх организаций: Коломенского краеведческого музея, Управления образования и Коломенского благочиния — в плане проведения занятий по духовному краеведению по темам: «Куликовская битва», «Отечественная война 1812 года», «Смутное время» и ряд других.
Несомненным плюсом экспозиционного зала стала возможность его
преобразования в лекционный. За время работы музея здесь состоялись
значимые мероприятия. Среди них: традиционное мероприятие-встреча
«Реквием» с ветеранами ВОВ, вдовами погибших воинов и учащимися в День памяти и скорби, торжественная церемония передачи Полотна Победы членами Всероссийской акции ДОО «Радуга детства» г. Коломна, старт акции «Георгиевская ленточка» (совместно с Комитетом
по делам молодёжи). Расширению и закреплению связей Музея боевой славы, приданию большей динамичности его работы способствовали и проведённые круглый стол «Музей в обществе потребления» совместно с Комитетом по культуре и туризму Правительства Рязанской
области; научно-практическая конференция «Основные направления
реализации государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы» с участием представителей Росвоенцентра; областной семинар-совещание «Музейная
педагогика — важнейший ресурс патриотического воспитания личности школьника»; конференции «1418 дней и ночей Коломны и коломенцев» и «История, обретаемая вновь: Россия в середине 1910-х — начале
1920-х годов» (совместно с Российским институтом стратегических исследований, Московским государственным социально-гуманитарным
институтом, Коломенской православной духовной семинарией); заседание культурно-просветительского содружества «Музей и церковь» на
тему «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание. Опыт взаимодействия Коломенского краеведческого музея и Коломенского благочиния».
Интересны в плане накопления опыта работы и церемония награждения участников конкурса «Репортаж с орбиты», посвящённого 50-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос (совместно с Коломенским информационным агентством), а также чествование участников конкурса чте135

цов «Поклонимся великим тем годам», посвящённого 66-ой годовщине
Великой Победы (совместно с ЗАО «Коломенское телевидение»).
Для молодых рабочих ОАО «Коломенский завод» была проведена тематическая программа «Коломенский завод в первые месяцы Великой
Отечественной войны» с показом интервью командира бронепоезда «Коломенский рабочий» П.З. Горелика. Показательны различного рода городские мероприятия, к которым привлекаются школьники и студенты:
митинг памяти, посвящённый 70-летию подвига особого бронепоезда
№ 1 «За Сталина», мероприятия, посвящённое Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества, торжественные
собрания, посвящённые 95-летию морской авиации РФ и 315-й годовщине Военно-морского флота России.
В торжественной обстановке экспозиционного зала проходят церемонии посвящения учащихся гимназии № 2, лицея № 4, гимназии № 9 в гимназисты и лицеисты, что ещё более способствует приобщению школьников к исторической памяти Коломны. Традиционными становятся вручения паспортов юным жителям Коломны в рамках акции «Я — гражданин
России», а также «День призывника»: вручение повесток призывникам,
отправляющимся служить на базовый тральщик «Коломна».
В музее создана лекционная аудитория совместно с Управлением
образования г. Коломна. Для школьников это двойной эффект: сначала
они получают устную информацию, а позже закрепляют её визуально.
Подобного рода сотрудничество позволяет компенсировать сокращение количества часов, отводимых на изучение истории, а также способствует более тесному взаимодействию со школами города. Здесь проходят встречи учащихся школ города и колледжей с ветеранами Великой
Отечественной войны, с членами Коломенской организации жителей
блокадного Ленинграда, с воинами-интернационалистами. Памятна
встреча учащихся гимназии № 2 с бывшим генеральным конструктором
КБМ С.П. Непобедимым.
Плодотворное сотрудничество со школами города вылилось в незабываемое завершение проекта «Моя семья в годы Великой Отечественной войны» совместно с гимназией № 2. Ширится сотрудничество и
со школьными музеями. Не раз проходило подведение итогов смотраконкурса школьных музеев г. Коломны и совещание руководителей
школьных музеев г. Коломны с целью организации выставки «Раритеты школьных музеев» на базе Музея боевой славы. Периодически в стенах музея проходят городское методическое объединение учителей исто136

рии, совещание заместителей директоров школ города по воспитательной работе, тематические совещания администрации Музея боевой славы и представителей Управления образования (например, о подготовке к
празднованию 70-летия битвы под Москвой).
Несмотря на сравнительно небольшой срок функционирования нового здания музея, его сотрудники смело говорят о том, что музей состоялся. За это время экспозицию посетили более 85 тысяч человек: индивидуальные посетители, экскурсанты, участники мероприятий. Намеченные в начале работы направления деятельности Музея боевой славы будут развиваться и в дальнейшем. Музей демонстрирует стремление к активному участию в жизни города, расширению своих горизонтов, приобретению большой социокультурной значимости. Имеются
все предпосылки для превращения музея в центр Мемориального комплекса, хранящего и преумножающего память о богатейшей воинской
истории города от её основания до настоящего времени. Уже сейчас
очевидно стремление музея стать центром духовной жизни, соединяющим поисково-охранительную, научно-экспозиционную и социальнокультурную деятельность и стимулирующим культурно-творческую активность разных групп населения. Также музей выступает и как центр
военно-патриотического воспитания молодёжи города, опираясь при
этом на героические страницы истории Коломны и её жителей в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы».
Воспитание историей через историческую память и историческое
сознание, ведущее к утверждению патриотизма как качества личности, представляет собой многообразный процесс, пронизывающий все
стороны жизнедеятельности человека. Он протекает как в условиях
воспитания, так и в более широкой сфере развития личности — сфере социализации. В нём принимают участие семья, школа, учреждения
культуры и досуга и др. Эффективность музея, вступившего в информационное общество, находится в прямой зависимости от того, насколько
он, реализуя традиционные формы поисково-охранительной и научноэкспозиционной деятельности, дополняет и обогащает их разнообразными методами вовлечения посетителей, в первую очередь, молодёжи, в активные формы социально-культурного творчества.
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Ольга Николаевна Травкина
заведующая экскурсионным отделом
Наталия Викторовна Трохина
заместитель директора
МБУ «Культурный центр «Дом Озерова» (г. Коломна)
ВОСПИТАНИЕ ИСКУССТВОМ:
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ В ДОМЕ ОЗЕРОВА
Появление в Доме Озерова интерактивных программ — это, разумеется, требование времени. Информационное пространство стремительно расширяет свои границы, и учреждения культуры тоже должны успевать меняться, а именно — совершенствовать форму подачи материала,
чтобы увлечь, заинтересовать современных детей.
Просто экскурсия в традиционном понимании этого слова — посмотреть картины, послушать — детям уже неинтересна. А вот если ты лично командуешь армией или выносишь раненого с поля боя, своими руками создаёшь народный оберег или картину «Абакумовская осень», сравниваешь московский кремль с коломенским и вальсируешь на балу вместе с Наташей Ростовой — поверьте, это совсем другие впечатления.
В своих интерактивных программах мы используем текстовый материал, поэзию, музыку, фрагменты из фильмов (художественных и документальных), театральные инсценировки, «живые картины» и многое
другое. Причём, главное — непосредственное участие детей во всём, что
происходит. Надо отметить, что класс 20–25 человек мы обычно делим
на две группы: это прекрасная возможность для каждого проявить себя
в интерактиве.
В период с сентября 2012 по февраль 2013 года в Доме Озерова прошло пять интерактивных программ.
«И клятву верности сдержали …» по выставке Российской Академии художеств «Зовёт к Отечеству любовь», посвящённой 200-летию
Отечественной войны 1812 года.
Тематика выставки определила общий патриотический настрой ребят,
ведь многие мероприятия этого исторически-юбилейного года проходили под знаком победы в Отечественной войне 1812 года.
Главным элементом интерактива стала работа с картой (фото 1). Этапы войны ребята прошли в роли Кутузова и Наполеона, русских и фран138

цузских генералов. Казалось бы, бейджи и обыкновенные шашки, но с
каким азартом ребята включались в игру. Причём, независимо от возраста. И до конца экскурсии каждый был в своей роли: «Багратион» с гордостью слушал рассказы о своих подвигах, «Давыдов» фотографировался
у собственного портрета (фото 3), а «Наполеону» пришлось объясняться с «Кутузовым» лично.
Под звуки набата дети входят в большой зал и молча стоят у картины
«Пробуждение», на которой изображён огромный колокол. Внимательно
рассматриваем картину, обсуждаем композицию, цвет, задаём вопросы,
побуждаем к исследованию. У бюста Александра Тучкова (четвёртого)
(фото 4) рассказываем о генералах 1812 года, молодых генералах, слушаем песню на стихи Марины Цветаевой:
Вы, чьи широкие шинели напоминали паруса,
Чьи шпоры весело звенели, и голоса…
И чьи глаза, как бриллианты, на сердце оставляли след —
Очаровательные франты минувших лет.
Особенно живую реакцию вызывала картина «Нет, братцы, это не Наполеон!», посвящённая партизанскому движению, где разочарованные крестьяне узнают, что захватили в плен вовсе не французского императора.
В малом зале ребята видят картину «Икона Смоленской Божьей матери». И тут же на экране фрагмент фильма Сергея Бондарчука «Война и
мир». Дети с замиранием сердца наблюдают, как икону выносят на Бородинское поле перед сражением и сам Кутузов опускается перед ней на
колени.
Работа «Гамбит», перед ней — шахматная доска. Сразу хочется потрогать фигуры.
— А кто умеет играть в шахматы? — Две руки.
— А что такое «гамбит»? — Тишина.
Объясняем, проводим исторические параллели, вновь внимательно,
скрупулёзно рассматриваем картину, каждую деталь.
Кстати, к концу экскурсии дети раскрываются настолько, что сами
вспоминают какие-то сведения, наперебой отвечают на вопросы викторины и получают в награду Георгиевские кресты (фото 2).
«Прогулки по Коломне» по итогам Второго Коломенского пленэра
«Абакумовская осень».
Наша планета огромна,
На ней городов не счесть.
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Город с названьем Коломна
На этой планете есть.
Мы приглашаем ребят «прогуляться» по нашему древнему городу,
разумеется, глядя на работы художников, которые они написали на пленэре, посвящённому нашему земляку Михаилу Георгиевичу Абакумову.
Пленэр. Звучит красиво. А что это такое? А как называли на русский
лад стены с башнями? На заднем плане фотографии картина Виктора Васильевича Корсакова «Михайловские ворота» (фото 5). На ней художник
почти не изобразил неба, а всю картину занимает крепостная стена. Она
огромная! Почему? Размышляем, ищем ответ.
Рассматривая картины, вспоминаем историю города, обсуждаем настроение, которое передают картины, технику их написания. А особо
внимательные заметили, что на картине Виктора Орлова «Дмитрий Нежин в костюме стрельца» (центр русской воинской культуры «Святогор») есть современный элемент — пачка чая «Липтон».
В заключение дети отвечали на вопросы видеовикторины, отгадывали кроссворды, читали стихи об осени, соответствующие настроению
картин. Ребята младшего школьного возраста выполнили творческую работу — создали живописную картину по теме пленэра «Осень» и унесли её с собой на память.
«Диалог со временем» по выставке Андрея Дроздова «Сокровенное»
(студия военных художников имени М.Б. Грекова)
Начало экскурсии — картина «Святой Александр Невский с дружиной». Говорим о мощи русских воинов, которых невозможно сломить. И
дети видели эту силу, рассказывали о доспехах, вооружении, о том, что
эти ратники будут биться не на жизнь, а на смерть. Между экскурсоводом и детьми возникал живой диалог. Прекрасной видеоиллюстрацией
стал фрагмент советского фильма «Александр Невский». В фильме из
уст героев прозвучали слова: «Не в закалке дело, меч плечом крепок»,
«Не в силе бог, а в правде», «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет». В чём смысл этих слов? И ребята объясняли.
Времена меняются, но русский человек не изменился. Он всегда готов
встать на защиту своей Родины. Мы у картины «Жди меня»: редкие минуты фронтового отдыха, играет гармонь, молодой боец пишет письмо
родным. На открытии выставки мы использовали приём «живой картины» (благодаря театральной студии школы № 24). Ребята с удовольствием «оживляли» картину и во время интерактивных программ (фото 8).
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А если в группе был недостаток крепкой мужской половины, то девочки
переодевались в военную форму со свойственным им кокетством. Причём снять форму просили за 45 секунд. В норматив укладывались все.
Картина «Фронтовая пьета». На руках у совсем юной санитарки умирает боец. Кругом взрывы, пули свищут, а здесь уголок сострадания и
любви. Знакомим детей со скульптурой Микеланджело «Пьета», просим
объяснить название картины Андрея Дроздова.
Конечно же, рассматривали и портрет отца А. Дроздова, главного
учителя и художника, его мамы и бабушки. Из всех работ, посвящённых
пожилым людям, больше всего детей заинтересовала картина «Баба Аня.
103 года». И дети засыпали вопросами: а почему картина не закончена?
а баба Аня жива?
Седой скрипач с картины Андрея Дроздова вдруг помолодел, и зазвучали волшебные звуки скрипки (фото 7).
Библейская тема была сложна для детей, но они внимательно слушали, потому что мы разговаривали с ними о добре и зле, покаянии и прощении.
В заключение интерактивной программы ребята отвечали на вопросы
викторины. А вопросы были и серьёзные, и не очень. Например, в одной
руке мальчик держит серп, а в другой? То, что это мобильный телефон,
быстрее соображали младшие школьники, даже марку называли —
«Нокиа». А мы ещё и шутили: может быть, и марку серпа назовёте
(фото 6)?
«Кукольные истории» — по выставке авторских кукол «Кукольный
домик» (фото 9).
Куклу я свою одену,
В петли пуговицы вдену,
Бант поправлю не спеша.
Как же кукла хороша!
Программу начинали с просмотра презентации, из которой ребята узнали легенду о происхождении кукол, видах кукол, познакомились
с предшественницей нашей матрёшки — деревянной японской куклой
«дарума».
И вот мы приглашаем ребят в кукольный домик, где их встречает гостеприимная хозяйка и знакомит с выставкой. Ребята не просто слушают,
а рассуждают, высказывают предположения. Почему композиция называется «Рождественский хоровод», и что значит слово «хоровод»? Из ка141

кого материала сделана та или иная кукла? А какое имя вы бы дали этому медвежонку и почему?
А посмотреть было на что! Удивительные куклы: вязаные и на столбушках, валяные и пальчиковые, плюшевые мишки Тедди и куклы Тильды, куклы из цернита и вальдорфские куклы.
В заключение программы дети мастерили тряпичную куклу, которая в
стародавние времена служила семейным оберегом. Материал у всех был
одинаковый, а вот куклы получились разные — каждая со своим характером. Что ни говори — авторские куклы!
«Я шагаю по Москве» по выставке Союза русских художников, посвящённой 65-летию со дня рождения Народного художника России Михаила Георгиевича Абакумова.
Программа начиналась с небольшого рассказа о Союзе русских художников, о Михаиле Георгиевиче Абакумове, которому посвящена выставка.
А сколько лет Москве? Какой год считается годом рождения города?
И почему эту крепость когда-то назвали Москвой? Ответив на эти вопросы, мы оправлялись на прогулку по Москве вместе с героем Никиты Михалкова из одноимённого чёрно-белого фильма.
Чем отличается коломенский кремль от московского? А есть ли сходство (фото 10)? Шагаем дальше. Легендарный Кутузовский проспект,
храм Христа Спасителя, Китай-город, Пушкинская площадь… Рассказ
по картинам чередуется с показом слайдов, фрагментов из фильмов, чтением стихотворений:
«Смерды, можете ль церкву сложить, иноземных пригожей,
Чтоб была благолепней заморских церквей, говорю?»
И, тряхнув волосами, ответили зодчие: «Можем.
Прикажи, государь!» — и ударились в ноги царю.
(Д. Кедрин «Зодчие»)
Москва военная: противотанковые ежи, аэростаты в воздухе над столицей, колонны уходящих на фронт. Дети, замирая, слушают. Звуки бомбёжки усиливают впечатление от картин.
Музыкальная пауза создала особое настроение. Оказывается, наши
дети знают немало песен о Москве (фото 12). Живая музыка — живое
исполнение.
И для закрепления материала — видеовикторина и самая активная
часть программы — квест-игра, состоящая из двух этапов. Ребята по142

лучали задание, где была написана только часть пословицы или поговорки, касающаяся Москвы. Например, «Ростом с Ивана, а умом …».
Где искать подсказку? Конечно же, у картины с изображением колокольни Ивана Великого. Решив эту задачу, ребята получали путевой лист, и с
энтузиазмом принимались за решение следующих задач. А после проверяли, кто и как выполнил задания (фото 11). Проигравших не было!
В начале этого года Министром культуры и Министром образования было подписано совместное письмо главам регионов, в котором
даны следующие рекомендации: музеям — предложить свои программы и проанализировать их с точки зрении востребованности, а школам — активнее эти программы использовать. И хотя мы — учреждения разных направлений: образования и культуры — но, когда это касается детей, цель у нас единая: воспитание личности с определённым
набором общечеловеческих нравственных качеств: доброты, честности, ответственности, способности понимать, сострадать и многих других. Для осуществления этой цели мы должны работать именно в таком
культурно-образовательном тандеме.
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Галина Алексеевна Дергачёва
старший преподаватель кафедры
изобразительного искусства МГОСГИ (г. Коломна)
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ НА ПРЕДМЕТЕ
«МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ
ИСКУССТВУ» КАК ФАКТОР АКТИВИЗАЦИИ
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Самостоятельная работа студентов на кафедре «Изобразительное искусство» МГОСГИ — важная составляющая часть подготовки преподавателя. Предмет «Методика обучения изобразительному искусству» даёт
важный инструмент будущему профессионалу в виде методов, приёмов и
средств обучения. История предмета уходит в глубину веков. Рисование по
канонам в Древнем Египте, древнегреческая система обучения, обуче- ние
в мастерских художников в эпоху Возрождения, Белл-Ланкастерская
система взаимообучения во Франции, Академическая система обучения и
воспитания, теория «свободного» обучения на Западе и в России — можно
назвать много интересных вех в развитии предмета. И, естественно, всегда и везде присутствовала самостоятельная работа. Цели и задачи, содержание, степень самостоятельности в работе обучающихся были разными.
Актуальность проблемы самостоятельной работы студентов сегодня
связана с тем, что с появлением стандартов ГОС ВПО сократилось количество часов по ведущим дисциплинам специальности «Изобразительное искусство». Эти сокращённые часы идут на самостоятельную работу студентов. Реализуется она вне аудиторий и без руководства преподавателей. Качество таких работ очень низкое, т.е. время для самостоятельной работы студента используется неэффективно, домашние условия часто являются неудовлетворительными для подготовки по предмету.
Важные условия активной, творческой самостоятельной работы студентов:
- педагогическое руководство и своевременность установки, регулирующей деятельность студентов;
- последовательность усложнения задач;
- контроль и регулярность занятий студентов;
- использование методических пособий;
- применение методов, способствующих формированию и развитию
творческого воображения, художественной наблюдательности;
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- развитие у студентов речевых, конструктивных, коммуникативных
способностей.
Самостоятельная работа студентов предполагает их максимальную активность в организации умственного труда, поиске информации.
Психологические предпосылки развития самостоятельности студентов
заключаются в их успехах в учёбе, положительном к ней отношении,
заинтересованности в предмете, понимании того, что при правильной
организации самостоятельной работы приобретаются навыки и опыт
творческой деятельности.
Некоторые правила рациональной организации самостоятельной работы студентов:
- постепенность выполнения работы;
- последовательность;
- распределение работы в течение дня, недели и т.д.;
- сочетание труда и отдыха;
- знание общественной значимости самостоятельного труда.
Выпускающие кафедры должны разрабатывать стратегию формирования системы умений и навыков самостоятельной работы студента. Здесь следует исходить из степени самостоятельности абитуриентов
и требований к самостоятельности выпускников с тем, чтобы был достигнут достаточно высокий уровень. Самостоятельная работа студента должна быть ориентирована на обучающегося. Разноуровневая подготовка, способности, индивидуальный стиль учебной работы каждого
не позволяет всем выйти одновременно на тот или иной уровень развития компетентности. Это требует разной организации самостоятельной
работы.
Самостоятельная работа студента может быть как индивидуальной,
так и групповой. При групповой работе (2–3 человека), правильно организованной преподавателем, она может быть более эффективной, так
как усиливается фактор мотивации. Работа в группе повышает эффективность благодаря взаимному контролю студентов. При групповой индивидуальной работе студента происходит самопроверка, взаимопроверка с последующей коррекцией преподавателя. Эффективными методами
повышения активности самостоятельной работы студентов являются метод проектов, широко использовавшийся на заре становления советской
педагогики, метод портфолио и мастер-класс.
Сегодня метод проектов получает все большее распространение. По
своей сути он больше направлен на индивидуальную работу, завершаю150

щуюся созданием «продукта». При использовании метода «портфолио»
важно учитывать сильные стороны студента (что он знает и умеет), а не
слабые. Здесь студент может отслеживать свой собственный рост, так
как документально просматривается индивидуальное продвижение обучаемого в образовательном процессе за определённый отрезок времени.
В некоторых учебных заведениях демонстрирование преподавателем
наглядных методов и упражнений принято называть творческим показом. Мастер-класс представляет собой творческий показ преподавателем
этапов выполнения работы и параллельное выполнение студентами того
же задания. Эпоха Возрождения знает много примеров, когда учащийся
мог видеть и совершенствоваться, воспринимая наглядный пример работающего мастера. Показ преподавателем тех или иных приёмов изображения в подтверждение сказанных слов является одним из сильнейших
методов эстетического воздействия. Ярким примером применения метода мастер-класса является методика работы над многослойной акварельной живописью Сергея Андрияки.
Методика Сергея Андрияки состоит в том, что все задания выполняются параллельно с педагогом, но в этой методике есть и отрицательные
стороны:
- преподаватель не комментирует работу поэтапно;
- учащиеся копируют работу преподавателя;
- у учащихся не происходит художественно-творческого мышления,
не развиваются творческие способности;
- только очень одарённые учащиеся далее могут работать самостоятельно.
Для повышения активизации самостоятельной работы студентов считаю необходимым применять наиболее действенные методы и организацию:
- использование методов активного обучения (групповая работа);
- использование метода «портфолио»;
- выдача студентам младших курсов методических указаний по самостоятельной работе;
- разработка учебных пособий междисциплинарного характера.
Типы самостоятельных работ учащихся бывают разными:
- формирование умений по данному алгоритму деятельности — это
работа с учебниками, конспектами лекций;
- формирование знаний-копий, позволяющих решать типовые проблемы (доклады, рефераты);
151

- формирование знаний, лежащих в основе решения не типовых задач, создание предпосылок для творческой деятельности (курсовые, дипломные проекты).
Принципы организации самостоятельной работы студентов:
- лекционная проработка с выделением фундаментальных основ,
включающих в себя основную систему методологического и теоретического знания;
- разнообразные виды самостоятельной работы студентов, предусматривающие темы, характер изучения, формы, место проведения, вариативные способы реализации, систему контроля и учёта.
Усилия преподавателя-руководителя должны базироваться на создании среды, ориентированной на самостоятельность, интерактивность и
продуктивность деятельности студентов — среды, обеспечивающей возможность формирования индивидуального образовательного опыта студента, продвигающегося по собственной образовательной траектории.
По данным авторов одного из исследований А.В. Гилюна и Л.А. Колесник, только четвёртая часть студентов осознает необходимость увеличения времени на самостоятельную работу. Самостоятельно занимаются 52% студентов перед семинаром, 19% — во время сессии, учебниками при подготовке к занятиям пользуются 47% студентов, дополнительной литературой — 13%.
Миссия нового типа образования недостижима без принятия студентом на себя ответственности за собственное образование. После распада СССР методические рекомендации по изобразительному искусству не
разрабатывались, а старые не переиздавались. Разработки А.А. Унковского, Ю.А. Волкова, А.С. Дерябиной, М.В. Дараган, Г.В. Беды, В.С. Кузина, Н.Н. Ростовцева, Е.В. Шорохова обладают большой практической
ценностью. Они дают простые и доступные объяснения сложных понятий и действий, делают эти учебные пособия необходимыми в практической, самостоятельной деятельности студентов.
Литература
1. Выгодский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М.:
Просвещение, 1991.
2. Гарунов М.Г., Пидкасистый П.И. Самостоятельная работа студентов —
М.: Знание, 1978.
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Елена Геннадьевна Макарова
учитель изобразительного искусства МОУ Сергиевская СОШ,
педагог дополнительного образования МОУ ДОД ЦВР,
старший преподаватель кафедры изобразительного искусства
МГОСГИ (г. Коломна)
О ВОСПИТАНИИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ
Процесс творчества характерен тем, что творец
самой своей работой и её результатами производит
огромное влияние на тех, кто находится рядом с ним.
В.А. Сухомлинский
Кто-нибудь помнит, когда он создал первый рисунок в своей жизни?
Может быть, это были картинки на обоях, за которые потом ругала мама,
или портрет любимого кота. Скорее всего, вы затруднитесь ответить на
этот вопрос, а если даже в вашей памяти и возникнет фрагмент детства,
то смею заверить, что это было несколько раньше...
Свои первые произведения мы создаём ещё в несознательном возрасте, как только наши пальчики становятся способными держать предмет вроде карандаша. Ребёнок, который ещё не может связать двух слов,
уже держит фломастер в руке и улыбается, когда на бумаге остаются разноцветные линии. Пока это любование чудом появления чего-то нового:
«Не знаю что, но красиво». Затем происходит узнавание предмета в случайном сочетании линий, позднее — намеренное изображение. Вы, наверное, были свидетелями, как юное дарование объясняет свой рисунок:
«Это машина, это папа едет с работы, это девочка гуляет с собачкой». Не
всегда взрослый человек может разглядеть в непонятных линиях что-то
похожее, но ребёнок это видит в своём изображении. Он выражает свои
мысли, воспоминания или фантазии на бумаге, и ему там всё понятно,
вплоть до каждого штриха. Может быть, это и есть первые ростки творческого начала?
Маленькие дети, которые ещё нигде толком не учились, выдают порой такие «шедевры»! Меня удивляют и радуют их смелые, порой безумные решения: рыжее солнце на синей ладошке («Солнышко, согрей
меня!»), клоун с треугольной головой («Клоун улыбается, это главное!»),
пчела с лапами собаки («чтобы и бегала, и летала»). В этих рисунках чувствуется детская непосредственность, искренность, эмоции, в них есть
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воздух — тот необходимый воздух творчества, который не всегда присутствует во взрослой работе. Как научить ребёнка изобразительной грамоте и при этом сохранить его восприятие, чтобы детские работы не стали шаблонами взрослых мыслей, а остались живыми, полными представлением о мире юного художника?
Со своими студентами, будущими художниками-педагогами, я провожу специальные тренинги, где мы учимся понимать детские работы,
порой сами выполняем задания из школьной программы, придумываем
новые творческие проекты. Я стараюсь передать свой опыт, раскрываю
проблемы современной школы, делюсь находками, радостями, огорчениями. И студенты понимают, что преподавание — это тоже творчество
и что учитель обязательно должен быть творческой личностью. Мы рассматриваем работы школьников, и удачные, и не очень. Ищем ошибки, а
потом думаем, ошибки ли это? Иногда работы ребёнка могут быть странными, непонятными и даже вроде бы не по теме, но, может быть, это и
есть проявления креативно мыслящего, творческого человека?
Считаю необходимым рассказывать студентам о том, как важно
учителю быть неравнодушным, внимательным, чутким. Иногда слово
учителя, его одобрение играет огромную роль в выборе пути. Так, например, однажды в пионерском лагере, нарисовав рисунок на конкурс
и решив, что он не удался, моя подруга выкинула его в урну. Наш вожатый, наблюдая за процессом, достал смятый лист, разгладил, повесил на
выставку. Эта работа заняла призовое место, а девочка решила поступать в художественную школу. Спасибо тому вожатому! А ведь он сам
ещё учился, проходил практику, был студентом нашего педагогического института.
Творчество по природе своей основано на желании сделать что-то,
что до тебя ещё никем не было сделано, или хотя бы сделать по-новому,
по-своему, иначе. Без творческой фантазии не сдвинуться с места ни в
одной области человеческой деятельности. И не случайно одно из направлений национального проекта «Наша новая школа» — развитие личностного творческого потенциала детей. Решая эту задачу, можно определить такие важные моменты, как:
- создание условий для творческого развития всех детей;
- создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одарённых детей;
- предоставление выбора обучающимся своего индивидуального
маршрута.
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Как в работе со студентами, так и в работе с учащимися важно увлекать, давать нестандартные задания. Мы пишем цветом музыку, стихи
зашифровываем в графические линии, придумываем различные коллажи и инсталляции. В любом виде и в любом жанре можно сочетать творческие задания с обучающими упражнениями и наоборот. Важно, чтобы
процесс творчества нравился, доставлял удовольствие. Заставить невозможно — можно увлечь, зажечь собственным примером.
И, конечно, ещё один важный момент — мотивация. Творческая активность растёт, если продумана целевая направленность заданий, если
есть право выбора, если даже в коллективной работе мысли каждого учитываются. Учащимся нравится участвовать в социально-значимых проектах: устраивать выставки, дарить рисунки ветеранам, украшать школьные праздники, расписывать стены школьных рекреаций, делать иллюстрации для сборников детского творчества: «Моя семья сражалась за
Победу», «Русь Православная», «Коломенские роднички» и др. Всё это
составляющие одного процесса: воспитание духовно развитой, нравственной и творческой личности.
Искусство в этой функции ничем не может быть заменено. По своей удивительной способности воспитывать душу, вызывать в человеке
творческую фантазию оно занимает, безусловно, одно из первых мест
среди всех элементов, составляющих сложную систему воспитания человека.
Но, опираясь на опыт учителя изобразительного искусства, могу сказать, что в общеобразовательной школе трудной задачей является охватить вниманием всех, не пропустить, заметить. Почему? Основная проблема — большие группы детей. Например, в классе 25–30 учеников,
урок длится 45 минут, тема творческая, и у каждого ребёнка своя, и каждому необходима консультация... А если в школе 400 учеников, а учитель искусства один и всего один час в неделю в каждом классе? Можно
не продолжать… Спасение находим во внеурочных занятиях, в студиях,
кружках, детских объединениях.
Убеждена, что одним из самых сильных факторов воздействия является фактор сотрудничества, совместной увлечённости, единства ученика и учителя. Мы вместе пишем, рисуем, ходим на пленэр.
Самые увлечённые и одарённые поступают в художественную школу. У нас, преподавателей, есть прочная связь общения, объединяющая
наши задачи и усилия. Часто в стенах общеобразовательной школы проходят выставки из «художки». Очень любим мы, бережём, реставриру155
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ем монументальную роспись «Наш город-Коломна», выполненную преподавателями и учащимися художественной школы. Совместные экскурсии, конкурсы, праздники развивают ребят, творчески активизируют их
деятельность. Думаю, однажды «заразившись» творчеством, дети и во
взрослой жизни будут активно проявлять себя, кем бы они ни стали.
Ну, а те, кто без искусства уже не могут, поступают в художественные
училища, ВУЗы. Так, например, было и со мной, только много лет назад,
когда добрейшая Елизавета Михайловна Денисенко, мой учитель, шепнула, что надо пробовать поступать, и тем самым вселила уверенность.
Спасибо!..
Сейчас у нашей молодёжи есть возможность продолжать учёбу после
школы, получить художественное образование в родном городе. И за это
спасибо Михаилу Георгиевичу Абакумову: благодаря его усилиям, в коломенском педагогическом институте открыли кафедру изобразительного искусства. Спасибо всем творческим людям, которые стремятся сделать наш мир лучше!

В иллюстрациях использованы рисунки учащихся
Сергиевской средней общеобразовательной школы.
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Наталья Владимировна Ерасова
заместитель директора по воспитательной работе
МОУ СОШ № 14 (г. Коломна)
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Ни искусство, ни мудрость
не могут быть достигнуты, если им не учиться.
Демокрит
Великие педагоги, рассуждая о формировании личности ребёнка, всегда отводили воспитанию наиважнейшую роль. Еще в XVII веке
Я.А. Коменский высказал мысль о том, что пренебрежение воспитанием
есть гибель людей, семей, государств и всего мира. В условиях модернизации образования эти слова приобретают особое значение, т.к. приоритет в образовании отдаётся воспитанию, которое должно стать органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития.
Школа №14 существует с 1979 года. Уникальность её в том, что создана она была путём объединения школ №№ 5, 22 и 26. На сегодняшний день у нас 41 класс, в них обучается 1070 учащихся. Для того чтобы педагогический и ученический коллективы развивались эффективно, мы реализуем воспитательный потенциал всех участников образовательного процесса. Нам удалось оформить целостную воспитательную
систему, которая носит название «Школа развития творческой личности». В основу системы легли такие документы, как Концепция духовнонравственного развития, Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», Федеральные государственные образовательные стандарты. На протяжении тридцати лет большую роль мы уделяем
художественно-эстетическому воспитанию учащихся, ведь именно оно
помогает ребенку реализовать свою индивидуальность.
Опыт воспитательной работы, накопленный нашим образовательным учреждением, способствовал тому, что в школе с 2000 года проводился эксперимент «Воспитание искусством», а в 2008 году школа
№ 14 стала Федеральной экспериментальной площадкой ИХО РАО по
теме «Художественно-эстетическое воспитание в современной школе».
Программа эксперимента основывается на совместном творчестве педа158

гогического и ученического коллективов, формирует единое пространство, в котором личность творчески развивается и готовится быть конкурентно способной, успешно адаптироваться в современном обществе.
Мы считаем, что, используя ресурсы воспитательной системы школы, интеграцию основного и дополнительного образования, можно создать воспитывающую среду, которая поможет решать многие задачи воспитания личности современного школьника.
В Концепции духовно-нравственного развития сказано, что «именно
в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и
гражданская, духовная и культурная жизнь обучающихся». Для личностного развития ученика необходимо, чтобы он сопереживал увиденному
или случившемуся событию. Нам удаётся решать эту задачу через систему внеклассных мероприятий и уникальную систему дополнительного образования, основанную на школьных традициях. В школе работают
разнообразные кружки и студии, охватывающие разные сферы деятельности. Количество учащихся, занимающихся в различных кружках, не
уменьшается, а увеличивается год от года. На данный момент 78% учащихся школы занимаются дополнительным образованием на базе школы. Наибольшее количество детей — в кружках художественного направления.
Мы гордимся четырьмя студиями, которые являются образцовыми детскими коллективами Российской Федерации: вокальный коллектив «Роса»,
рук. И.В. Родионова, театр-студия «Парадокс», рук. Е.А. Пирожкова, хореографический коллектив «Импульс», рук. В.Б. Логачев, и студия изобразительного искусства «Волшебные краски», рук. Т.В. Соколова.
На протяжении тридцати лет в уникальном школьном музее «Истории коломенского комсомола» успешно работает патриотический кружок. Сотрудничество музея со школьной библиотекой привело к созданию дискуссионного клуба «Росток», который был отмечен на съезде библиотекарей в Москве. В краеведческом кружке ребята изучают православную Коломну, а школьный пресс-центр выпускает газету «Наш мир».
В течение многих лет ученики школы являются победителями и призёрами городских, областных, всероссийских и международных конкурсов. На протяжении нескольких лет мы занимали 1 место в городе по
участию в творческих конкурсах.
Реализуя новый ФГОС, во внеурочной деятельности мы сделали акцент на художественно-эстетическое направление для раскрытия творческого потенциала всех учеников. С 1 класса дети посещают кружки: во159

кал, прикладные ремёсла, сценическая речь, театральные игры, хореография. Занимаясь в кружках и студиях, учащиеся развивают свои творческие способности, приобщаются к культурным ценностям, традициям
своего родного края, страны. Мы сохранили одну из значимых традиций
80–90 годов — проведение Фестивалей искусств, которые мы посвящаем памятным датам нашей истории.
Ежегодно мы являемся организаторами Всероссийской творческой
лаборатории «Пока горит свеча», которую посещают более восемнадцати творческих коллективов Центрального федерального округа, но
основную программу готовят наши творческие коллективы. Пять дней
назад успешно завершилась 13-я творческая лаборатория. За тринадцать
лет её посетили более трёх тысяч участников. Всероссийская творческая
лаборатория постоянно получает высокую оценку в РАО. Мы были награждены главным призом всероссийского патриотического фестиваля
«Мы едины, мы — Россия».
Возможности, созданные школой для занятости детей во внеурочной
деятельности не только во второй половине дня, но и в выходные дни,
расширяют педагогическое воздействие на учеников и их семьи, а также позволяют решать вопросы социальной защиты подрастающего поколения. Такой подход к организации образовательного и воспитательного пространства школы востребован учениками, их родителями, приветствуется социумом. По нашему мнению, творческие занятия дают детям
возможность развить уверенность в себе, в полной мере раскрыть свои
способности и таланты. Кроме того, мы считаем артистизм мостиком во
взрослую жизнь, который в будущем помогает успешной социализации
и адаптации ребёнка.
Классные руководители периодически выезжают с учениками в Московский музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, в Третьяковскую галерею, в Измайловский кремль, в село Коломенское. Мы сотрудничаем с городскими центрами детского творчества, молодёжными
центрами, учреждениями культуры нашего города.
Важную роль играет сотрудничество с культурным центром «Дом
Озерова». Наши ученики являются постоянными участниками интерактивных программ, выставок и конкурсов. Успешно участвовали в проекте «Лебедь — птица года». В 2012 году ученики школы стали призёрами
конкурса, посвящённого А.С. Пушкину, а учитель изобразительного искусства Т.В. Соколова приняла активное участие в организации выставки «Мой Пушкин» в Доме Озерова.
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Художественное творчество способствует социализации и профессиональной ориентации учащихся. Например, ученица 9а класса Юревич
Маша, которая неоднократно становилась победителем и призёром городских олимпиад, шахматных турниров, отдала предпочтение изобразительному искусству: решила поступать в Московское художественное
училище «Памяти 1905 года».
Решая задачи художественно-эстетического воспитания учащихся,
мы стараемся сохранять традиции, заложенные теми людьми, которые
стояли у истоков школы. Вот несколько фактов. В 1989 году на празднике в честь 10-летия школы коломенские художники подарили свои картины, которые находятся в учительской и сейчас. Учителями изобразительного искусства в школе работали Павел Зеленецкий, Галина Складановская. Школу №14 окончила Валерия Равинская. Михаил Абакумов учился в школе №26, благодаря которой возникла наша школа.
В 1983 году Михаил Георгиевич был в творческой командировке по
путёвке ЦК ВЛКСМ. Вернувшись в Коломну, он подарил свою работу
«Звёзды Саяно-Шушенской ГЭС» нашему школьному музею.
Ресурсы школы помогают успешно решать задачи воспитания. В Концепции сказано: «В воспитании россиянина особо важная роль принадлежит общеобразовательной школе. Ценности формируются в семье, неформальных сообществах и иных коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т.д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко они могут воспитываться всем укладом школьной жизни».
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Надежда Александровна Семёнова
преподаватель живописи высшей категории
МБОУ ДОД «ДХШ» (г. Коломна)
ПЕЙЗАЖНАЯ КОМПОЗИЦИЯ «ВРЕМЕНА ГОДА» В ДХШ
Тема моего выступления, безусловно, связана с традициями и проблемами обучения и развития учащихся старших классов в детской художественной школе. Наши ученики — это подростки 13–15 лет. И сложности подросткового возраста сообщают учебному процессу в практическом освоении начал реалистического искусства: рисунка, живописи,
станковой композиции — ряд трудностей. Реалистическое искусство для
нас является базовым в процессе формирования художников различных
видов и жанров изобразительного искусства: архитектуры, скульптуры,
живописи, декоративно-прикладного искусства, графики, дизайна.
Роль композиции особенно высока в воспитании юного художника,
так как совокупность таких признаков, как цельность, выразительность,
ритмичность, гармоничность частей и целого, позволяет сразу отличить
удачную художественную работу от неудачной. Работа над композицией формирует основные качества творческой личности: целеустремлённость, стремление постичь исторический опыт, поиск новизны и индивидуального почерка, воплощение идеалов красоты. Среди многих тем и
жанров станковой композиции, таких как историческая, сказочная, портретная, интерьерная, натюрмортная — жанр пейзажной композиции
под общим девизом «Времена года» всегда стоит в ряду предлагаемых к
разработке тем во всех классах ДХШ, и эти работы очень часто экспонируются на выставках различных уровней.
Ребята с удовольствием берутся за пейзаж, часто потому, что им кажется это более простым и доступным. Это не лишено смысла, так как
многие в свои 12–13 лет слабо рисуют фигуру человека, портрет и интерьер. Но эта обманчивая простота часто приводит к работам, имеющим
стереотипное решение: берёзка-домик, лужок-лесок и т.д. Кудрявое дерево и голубое небо часто олицетворяют представление детей о красоте,
а натуралистические подробности, такие как кора, ветки, цветочки, как
им кажется, сообщают работе законченность. Но хочется отметить, что
мы, преподаватели детской художественной школы, с самых первых шагов в подготовке наших учеников доказываем, что эстетические категории прекрасного и реалистического не могут быть сведены к рамкам кра162

сивого и натуралистического. В этой связи изучение творчества русских
художников-пейзажистов конца XIX века А.К. Саврасова, И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.И. Куинджи становится особенно важным как на
уроках истории искусств, так и на уроках станковой композиции. Вообще, надо отметить важность межпредметных связей в учебном процессе
на стадии начального художественного образования. Знакомство с творчеством коломенского художника М.Г. Абакумова становится просто необходимым в условиях гуманитарного образования, особенно при рассмотрении такого вектора развития, как традиция и перспектива.
Шесть принципов творческого подхода в работе над изобразительной композицией являются базовыми для любого жанра живописи.
Их прекрасно изложил в своей статье известный советский художник
Е.А. Кибрик. Здесь я кратко формулирую эти принципы:
1. Идейность: художник изображает то, что его заинтересовало, то,
что он нравственно и эмоционально переживает.
2. Интуиция и анализ, так как произведение искусства начинается с
чувства, заканчивается чувством, воспринимается чувствами, а объясняется с помощью анализа.
3. Цельность произведения, его неделимость, подчинённость центру
композиции всех составляющих её элементов.
4. Контрастность состояний и величин: тёплого и холодного, близкого и далёкого, объёмного и плоского, света и тени.
5. Движение, которое запечатлевает один момент, а призвано передавать признаки предыдущего и последующего состояний.
6. Наличие художественного образа, который в типическом выявляет
характерное, а общее — в единичном и выражается в постоянном поиске нового содержания и новых форм.
Эти законы искусства воплощены в творчестве М.Г. Абакумова. Его
полотна, образ мышления, яркий личный пример непрерывного художественного подвига, активной социальной позиции является образцом для
учеников нашей детской художественной школы.
Живопись М.Г. Абакумова определяют как лирическую, настроенческую, романтическую и даже божественную. Сам он говорил, что «Деревенская усадьба» не только способ существования человека на земле, но
и его мировоззрение, его философия.
Из огромного творческого наследия М.Г. Абакумова я подобрала
картины по теме «Времена года». В каждом полотне есть поэтическое
осмысление судьбы России, переживание за её будущее. В произведении
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«След солнца» художник решает задачи света, который, как новый росток жизни, врезается в снежные сугробы. В полотне «Рождество» торжествует архитектурный мотив праздничной январской ночи. В работе
«Замело тебя снегом, Россия» дано поэтическое восприятие погружённой в снега Родины, где сильны ноты грусти; но все это как сон перед
пробуждением.
Весенние полотна наполнены светом, воздухом, все проникнуто темой земного рая, крыльев небесных, силы солнечной энергии. «Рай земной» (цветущая сирень); «Крылья весны» (образ берёзы); «Март. Горят
снега» (пример цветовых контрастов).
Летняя тема в творчестве М.Г. Абакумова — это крупные планы, панорамы, величавые небеса, вертикальные узкие полотна с цветущим кипреем, как иконы деисусного чина. Такие картины, как «Летний свет»,
«Жива деревня», «Воинство небесное», можно смотреть и смотреть бесконечно.
Осенние пейзажи М.Г. Абакумова поражают своей богатой колористической гаммой и глубоким смыслом. В полотне «Россия 93 года» рябина воспринимается как кровь, а храм — как символ России, символ её
духовного возрождения. На картине «Осени пожар» мы видим красоту и
величие природы, и сразу вспоминаются стихи А.С. Пушкина: «Люблю я
пышное природы увяданье, в багрец и золото одетые леса»… Мотив пейзажа «Осень в провинции» дорог сердцу каждого коломенца и вызывает
элегическое, ностальгическое чувство ушедшего…
Знакомство с творчеством М.Г. Абакумова является лейтмотивом в работе над пейзажной композицией в нашей ДХШ по теме «Времена года».
Переходя к этой теме, вспомним ряд аспектов композиции, которые
актуальны в процессе обучения. Эти аспекты являются фундаментальными на занятиях по рисунку, живописи, композиции фигуративной и
композиции пейзажной. Они связаны с формированием ряда способностей, с учётом, конечно, что этими способностями ученики одарены в
какой-то мере от природы, а начальный этап обучения в ДХШ их укрепляет, делает их применение осознанным:
- способность воспринимать натуру в трёхмерном пространстве, а
изображать её в двухмерном — на плоскости листа;
- способность целостного восприятия натуры с учётом общего тонового и цветового восприятия;
- способность применять метод сравнительного анализа как размерных величин, так и тональных, и цветовых отношений;
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- способность к развитию творческого воображения, являющегося
основной чертой творческой личности, влияющей на создание выразительных, индивидуальных по манере композиций, как фигуративных,
так и в жанре пейзажной композиции;
- способность осознавать, что в пейзажной композиции линейная и
воздушная перспективы дополняют друг друга и пространство передаётся не столько тоном и цветом, сколько правильным расположением планов и объектов пейзажной композиции;
- способность органично вписать в пейзаж фигуры людей, животных,
птиц.
А сейчас познакомимся с работами учащихся детской художественной школы и посмотрим, как воплотились в пейзажные композиции поставленные задачи и над чем ещё предстоит серьёзно поработать.
Зимняя пейзажная тема весьма плодотворна. Учащиеся выбирают самые различные сюжеты: родная Коломна в снежном наряде, зима в деревне (хотя часто представление о деревне у детей не только архаичное,
но и стереотипное), зимний лес, таинственный и сказочный, животные и
птицы, населяющие зимнюю природу, игры детей на снежных просторах.
Зимняя Коломна очень хороша в работах «Засыпало снегом Коломну» Жени Ольховик и «Зима в Кремле» Юли Уресметовой. Красочные и
колористические находки предстают перед нами в работах «Ночь перед
Рождеством» Лизы Бессоновой и «Голубая зима» Кристины Ржевской.
Лес и поля, деревья и животных мы видим на композициях «Соснакоролевишна» Гали Жирицкой, «В избе будет тепло» Арины Александровой, «Вдвоем веселей» Лизы Курениной и «Веселые каникулы»
Инны Зайнулиной.
Зимняя тема представляет огромное количество сюжетов, мотивов,
особенно, где соединяются пейзаж и сказка, правда и вымысел, символика и реальность: это «Серебряное копытце» Инны Зайнулиной, «Колядование» Саши Авданина, «Солнце на лето — зима на мороз» Иры Силиной, «Снегурочка» Лены Галицкой. Конечно, перечисленные композиции скорее фигуративные, но пейзаж, особенная цветовая гамма сообщают этим работам привлекательные качества гармоничных, законченных работ.
Композиции, посвящённые теме весны, учащиеся выполняют не
только в пейзажном жанре. Весна связана в работах ребят с пасхальными праздниками, с днем 8 марта, с днем Победы в Великой Отечественной войне, отражена в жанрах натюрморта и тематической фигуратив165

ной композиции. Общее настроение, присущее весенним пейзажам, - это
темы обновления природы, даже когда ещё лежит снег, но солнце светит
уже по-другому. Дыхание весны передаётся сюжетом, колоритом и композиционным настроением. К лучшим из них можно отнести «Мартовский ручей» Ани Шаркевич, «Весенний свет» Алёны Манузиной, «Тетерева токуют» Наташи Новиковой, «Дыхание весны» Юли Бабаевой.
Лето, как и зима, дает простор для создания пейзажных композиций. Особенно плодотворная пора для создания летних пейзажей —
пленэр. Пленэр дает возможность создать пейзаж, начиная от выбора
места, мотива, выполнения эскиза, этюда, и завершить работу над пейзажем в классах ДХШ, используя собранный на натуре материал, на формате полуватманского листа. В этой работе над пейзажем прослеживается последовательное движение от первоначального чувственного впечатления к выбору мотива, к поиску выразительной композиции, колористического осмысления её решения, к умению выразить содержание
в наиболее адекватной форме. Сюжетами становятся цветочные поляны,
архитектура древней Коломны, домики в деревнях, виды Москвы-реки,
панорамные пейзажи с далекими горизонтами на реке Оке. Хочется
отметить следующие работы: «Люпиновый рай» Саши Клишина, «Дали
за Окой» Лиды Аристарховой, этюд «Дубок» Саши Духовникова.
Лето созвучно сказочной теме, и здесь персонажи живут неотрывно
от прекрасной летней природы. Вот ряд работ, где лето и сказка чудесно совмещаются в гармоничное цельное произведение: «Ручей с живой
водой» Ульяны Левиной, «Тильтиль и Митиль в саду сновидений» Ани
Трушковой, «Старая усадьба» Маши Смирновой, «Город андерсеновской сказки» (батик) Дениса Рочагова.
Лето — это время каникул, свободы и вдохновения, переживания впечатлений от поездок по новым местам. Первая четверть в ДХШ на уроках
композиции часто посвящена летним впечатлениям. Появляются удивительные работы, полные оригинальных композиционных решений: «Кот
Мурр» Вики Мосоловой, «Летний день в деревне» Арины Куклы, «Ботанический сад» Алёши Волкова, «Берёзонька, скажи» Ани Чесновой.
Осенние пейзажи всегда очень выразительны и насыщены цветом.
Осень — это яркие краски листвы, поэтому поэтическое ощущение природы связано с колоритом, что становится основным для передачи осеннего настроения. Вот наиболее удачные работы: «Золото куполов» Риты
Жалниной, «Осень в деревне» Насти Якушевой, «Рождество Богородицы в Коломне» Леры Чурбаковой, «Сентябрьский вечер» Иры Артамо166

новой, «Кружевной наряд охряный» Жени Ольховик, «Розовый закат»
Маши Фокиной, «Осенняя пора этюдов» Лены Галицкой.
В заключение хочется отметить, что ребята с большим интересом работают над пейзажной композицией, и главной задачей преподавателя является поощрение работы над эскизами, в которых заключён поиск выразительного неповторимого решения. Также преподаватель должен уделять особое внимание поэтапному решению пейзажной композиции — от дальнего плана (небо, горизонт) к объектам первого, ближнего плана. Ну, а самое, на мой взгляд, ценное, что есть на уроке композиции, — это атмосфера творчества и дружеского участия.
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М.Г. Абакумов «Добрый снег», 2008 г.
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М.Г. Абакумов «Благовещение», 2008 г.
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М.Г. Абакумов «Летний свет», 1993–94 гг.
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М.Г. Абакумов «Торжественная осень. Осени покой», 2006 г.

М.Г. Абакумов «Осень в провинции», 2001 г.
171

Лена Галицкая «Снегурочка»

Аня Шаркевич «Мартовский ручей»

Вика Мосолова «Кот Мурр»

Рита Жалнина «Золото куполов»
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Инна Зайнулина
«Серебряное копытце»

Аня Чеснова «Березонька, скажи»

Алёша Волков «Ботанический сад»

Лена Галицкая «Осенняя пора»
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Марина Александровна Красавина
руководитель городского творческого объединения «Пегасик»
Центр дополнительного образования (г. Коломна)
ПОЭЗИЯ ТВОРЧЕСТВА
«Знаете ли вы, как здорово идти по знакомой вплоть до трещинок в
стенах домов дороге и видеть в пасмурно-графитной паутине деревьев,
в калейдоскопе сонных облаков нечто вдохновляющее, едва ли не сакраментальное?! Каково вопреки монохромности рассветного часа пытаться поймать яркую рифму, «слова сплетая в кружева»? Конечно же, каждый день начинается с творчества: домохозяйка творит на кухне, рождая
из привычных звуков утвари музыку, не всем понятную и, увы, не всегда оценённую; ничуть не меньше захвачена творчеством юная студентка, превращая перед зеркалом свою очаровательную мордашку в безликий эталон Барби… А меня окрыляет радость мира, возможность выразить себя в слове, почувствовать энергию бегущей по листу бумаги строки. Эпицентр вдохновения…» Так рассказала об истоках творчества выпускница городского творческого объединения «Пегасик» Дарья Шмагина, студентка 4 курса психологического факультета МГОСГИ.
В современной психолого-педагогической науке считается, что творчество — понятие условное, которое может выражаться не только в создании принципиально нового, но и в открытии относительно нового, не известного пока ученику. Так или иначе, но для «открытий» необходим прежде всего труд, поэтому знания, добытые таким образом, более прочные.
«Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля трактует
понятие творчество как «созидание, деятельное свойство».
Для формирования активной творческой позиции — а это и есть поэзия творчества — нужны как минимум шесть качеств:
1. Наличие достойной цели.
2. Умение достигать её.
3. Большая работоспособность.
4. Упорство в преодолении трудностей.
5. Готовность «держать удар»: отстаивать свои идеи, выносить непризнание, непонимание.
6. Результативность.
К этому бесспорному теоретическому постулату могу добавить азарт
и увлечённость. А ещё рядом должен быть человек, которому веришь.
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Когда-то для коломенского школьника Миши Абакумова им стал педагог Николай Иванович Бодрягин, человек больших знаний и большого
сердца. Заметил росток таланта и бережно растил, оберегал, направлял.
Требовал. Наверное, тогда и понял подросток, что живопись — это труд
на 90 процентов и лишь на 10 — вдохновение.
Душа человеческая безгранична и многоцветна. Переливается, словно лепестки, тысячами цветовых и звуковых оттенков от дыхания воздуха. Проливной дождь, нескончаемо буйственный, пламенные слёзы
вулкана сродни жизни души творческого человека. Он не выбирает свой
путь: такова воля Божественного начала. Дорога, наполненная горечью
неудач и ликующим счастьем. Дорога творчества. Оно живёт рядом, держит под руку. Шагает в ритме сердцебиения.
Почему человек начинает творить? Если вам приходилось бывать в
Центральном Музее МВД, вы, безусловно, обращали внимание на искусно сделанные в местах заключения работы. Картины, стихотворения,
вышивки… Вероятно, в поисках спасения гибнущей души преступившие закон находят малейшую возможность созидания. Перестав разрушать, начинают творить, потому что рано или поздно каждый осознаёт:
мы — создания Творца и просто обязаны внести свою лепту в процесс
духовного сотворчества.
Известно, что искусство нужно людям для того, чтобы найти себя.
Но прежде надо найти общий язык с искусством, и задача эта не
из лёгких. Именно творчество способно помочь решить её, словно
некий благотворитель, «спонсор» идей, приносящий радость их воплощения в жизнь. Нельзя заставить быть духовно развитым — можно
приобщить, раскрыть, возродить исчезнувший из употребления первоначальный смысл слова добро как источник радости, милосердие как
милость в сердце, благодать, вызванная добрыми делами и любовью к близким, к милому родному уголку. Воспитание творческой
личности начинается с приобщения к ценностям отечественной духовнонравственной культуры, главные из которых — родное Слово, «родного
неба милый свет»…
Патриотизм — явление творческое. Родная Коломна стала неиссякаемым источником творческого вдохновения для Михаила Георгиевича
Абакумова. Для нескольких поколений мальчишек и девчонок из городского творческого объединения «Пегасик» наш город — тоже обитель
вдохновенья. Объединяя разных по возрасту ребят, «Пегасик» даёт им
не только опыт социальных знаний, но формирует ценностные ориенти175

ры и возможность самостоятельного «действия для людей». Стихотворчество, по определению И. Бродского, «колоссальный ускоритель сознания, мышления, мироощущения».
Только поэзия творчества даёт сердцу возможность «высказать себя».
А когда есть с кем разделить эту радость, даже в самый мрачный день появляется радуга. Детям так необходимо, чтобы их замечали. Просто внимательно слушали. И разве так уж важно, где совершается чудо рождения строки: в выставочном зале, учебном классе, у подножия кремлёвской стены — вдохновение не спрашивает разрешения, не нуждается в
наставлениях. «Все главное ношу в себе», — утверждал Михаил Абакумов. Поэзия творчества требовательна в одном: необходим неустанный
труд души, чтобы вдруг ощутить себя творцом радости для себя, близких отнюдь не ради похвалы, а потому, что Бог дал человеку так много!
Более чем тридцатилетний педагогический опыт позволяет мне сделать вывод о том, что детей не воспитывать надо, а питать любовью, озарять ею сердца, потому что познание зависит от любви. Помните: «зорко
одно лишь сердце». В нём и через него совершается поэзия творчества.
Свет любви. Увидев хоть раз работы Михаила Абакумова, можно почувствовать этот свет. По словам художника, сама «природа даёт ритмические соотношения… правду жизни — надо учиться воспевать её». Удивляться, не боясь сделать что-то не так.
Человек творческий — homo aligeri (окрылённый) — служитель
искусства. Его создатель. А передавая через свои труды умение, успех,
любовь, созидает душу другого. Однако процесс этот невозможен без
знаний, фундаментом которых является классика. Картины Абакумова словно книги, со страниц которых говорит Вечность… Особенно это
чувствуешь здесь. Вряд ли А.С. Пушкин мог предположить, что его фраза «приют спокойствия, трудов и вдохновенья» будет звучать применительно к культурному центру «Дом Озерова». Созданный более тридцати лет назад при активном участии Михаила Абакумова, городской
выставочный зал стал местом его первой персональной выставки. Сюда
он приводил своих студентов Суриковского института и своих детей.
Учитель. А это творчество, помноженное на энергию знаний и возведённое в степень любви.
Дом Озерова щедро дарит и воспитанникам «Пегасика» возможность
общения с большим Искусством, будь то музыкальные вечера, литературные встречи или выставки. Новояз называет это «территория информационной безопасности».
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В минувшем, юбилейном для Коломны году представленное зрителям в Доме Озерова на фоне живописных полотен, посвящённых русской истории, действо «Города таинственная сила» вызвало неподдельное восхищение. Также «Пегасик» — участник всех коломенских поэтических марафонов и Абакумовских чтений.
Много лет назад священник Дмитрий Дудко высказал удивительную
мысль: пока наши дети познают жизнь через творчество, Россия выстоит в любых бурях и не утратит величия.
Рано или поздно каждому предстоит сделать выбор. Но кем бы они
ни стали в жизни, ребята из «Пегасика» не растворятся в ней, смогут не
только желать добра, но и творить его, черпая силы в высших духовных
ценностях, потому что родной город помог им «понять закон живой силы
вдохновения — главный закон жизни. Помог распахнуть душу».
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Михаил Валентинович Радосвет
член ВТОО «Союз художников России» (г. Воскресенск)
НОСТАЛЬГИЯ КАК ПОИСК ГАРМОНИИ
Удивительный мир полотен Михаила Георгиевича Абакумова. Он
стоит каким-то необыкновенно мощным порталом на фоне бесконечных, потрясающих воображение просторов России. Запорошённых снегом, укрытых золотом осенней листвы, омытых купелью грозовых туч.
Его картины приближают нас к пониманию сути, соли той земли, на
которой мы живём. Невольно задаёшься вопросом: откуда у Абакумова это столь редкое, проникновенное понимание образов России? Несомненно, талант, благотворное русло учёбы и удивительные коломенские
просторы с разливами больших рек в ожерелье исторической архитектуры.
А может быть, ещё одно — ностальгия…
Сейчас мы движемся на рубеже контрастных эпох. Ещё помним природную красоту труда и быта наших предков — это родниковый, лесной,
берестяной рай. Многое на наших глазах уходит безвозвратно. Начинается эпоха глянцевой, шаблонной, уныло-утилитарной массовой культуры конвейерного производства.
Особенно зримо это проявляется в архитектуре. Идеи проектов уже
возникают не из шедевров природы, а из подручных материалов. Посмотрел архитектор в один угол — четыре детских кубика лежат, поставил
друг на друга — очередной проект небоскрёба Бизнес-Сити в Москве.
Посмотрел в другой угол — коробка из-под обуви — новое здание Мариинского театра. Глаз ищет гармонию и не может её найти в агрессивной среде. Так, с точки зрения видеоэкологии, создается агрессивная, урбанистическая среда, провоцирующая стресс, спазмы, инфаркты, суициды и т.д.
С какой ностальгией и жаждой искал художник Абакумов ту живую Русь — с полями, засеянными рожью, льном, с дозорными шлемами великанов-стогов. Тихие, близкие сердцу уголки живой природы с
лошадками, коровками, дымком осенних пашен. Плачущие берёзы, последние лучи заходящего солнца и написанная им картина «Прохожий,
вспомни обо мне».
Над всем этим благолепием в его полотнах торжественным гимном
звучит органная мощь облаков, то восходящих километровыми столба178

ми вверх, то утончёнными горизонталями пронизывающих небо, то ниспадающих дождём и потоками света.
Крупными мазками разливается хрустальная изысканность русской
природы, её нежный, волнующий лиризм, всеохватывающая мощь стихии, философский замысел народа и смысл его, выраженный в образах
исторической архитектуры.
Думается, произведения Михаила Абакумова — это чистый родник
для всех способных учиться видеть, чувствовать и понимать великую
Россию.
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Полина Александровна Пименова
ученица 11 класса
Сергиевская средняя общеобразовательная школа
(Коломенский район)
ИСКУССТВО В МОЕЙ ЖИЗНИ
Внимание! На повестке дня тема об искусстве. «Почему так торжественно?» — спросите вы. Ну, а как же иначе? Искусство — это неотъемлемая часть жизни каждого из нас, то самое, что поддерживает в минуты
горя, удваивает радость. Вряд ли сейчас найдутся нигилисты, вроде Евгения Базарова из романа И.С. Тургенева «Отцы и дети», который отвергал искусство и природу, говорил, что Рафаэль гроша медного не стоит.
Единомышленников Евгений так и не обрёл, наверно, поэтому он и погибает в конце романа...
Что же такое искусство для меня, и какую роль оно играет в моей жизни? Я с удовольствием поделюсь с Вами.
Замечательно, что в общеобразовательной школе преподают уроки
изобразительного искусства, музыку, литературу. Это очень важно для
развития молодого поколения, поскольку преподаётся и классика, и современное искусство: классика прививает нам хороший вкус во всём,
а современные виды искусства побуждают к креативу и неординарной
мысли. Я посещала школьный кружок по рисованию, находясь тогда в
поисках «своего я». У меня получалось, и некоторые мои картины попадали на выставки. Благодаря нашему учителю изобразительного искусства, который сообщал нам о культурных мероприятиях, происходящих в нашем городе, я смогла открыть для себя много нового. Например, я была на выставке 4 Биеннале коломенского фотоклуба «Лад» в
Доме Озерова и извлекла для себя много полезных знаний. Ведь тогда, в
9 классе, на уроках ИЗО мы как раз изучали фотоискусство, и очень кстати я приобрела тогда зеркальный фотоаппарат. Как меня увлекал этот
процесс — подборка фона, света, ракурса!
На определённый момент фото захватило меня настолько, что я собиралась стать профессиональным фотографом. Мой папа в свои шестнадцать тоже увлекался фотографией. Он рассказал мне о том, как раньше
было проблематично сделать фотографию. В процессе съёмки надо было
рассчитать, как падает свет, под каким углом находится фотоаппарат, а
дальше ещё сложнее. Причём, для проявления чёрно-белой фотографии
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необходимо было совершить один ряд действий (проявление, промывка, фиксирование, промывка, сушка), а для проявления цветной — другой. Меня это жутко интересовало. Папа помог мне во многом. Например, этим летом он объяснил мне, как лучше сфотографировать молнию,
и у меня получилось.
Затем в моей жизни появился такой современный стиль монументальной живописи, как граффити (от греческого слова «писать»). В своем нынешнем значении это надписи и рисунки на стенах зданий, переходов и
заборов. Например, бомберы умышленно изрисовывают стены убогими
словами и рисунками. По-моему, это нарушает эстетику города, и совсем
неприятно видеть в местах, которыми хочется любоваться, эти проявления вандализма. А вот райтеры рисуют красивые масштабные граффити, которые заставляют прохожих улыбнуться, задуматься о чём-то приятном, они вносят позитив в нашу рутинную, размеренную жизнь. Я, конечно же, избегала конфронтации с властями и рисовала на своем дачном участке. Мои рисунки были со смыслом. Например, я нарисовала
сердце реалистичной формы, а на нём наушники, внизу была подпись
— «Listen to your heart» (слушай свое сердце) из знаменитой песни. Но
среди таких, как я, есть много талантливых художников, которых наказывают, если они вдруг нарисовали на стене дома… А всё же глаз радуется, настроение улучшается при виде не обычных серых стен, а изображений животных, цветов, радуги, например. Было бы здорово, если бы
в нашем городе проводились проекты, позволяющие рисовать на стенах
домов, конечно, под руководством художников, а мы, ученики, выступали бы в качестве волонтёров. Как, например, ярко и красочно расписаны
дома в городе Раменское! Проезжая мимо на электричке, засматриваешься на непривычные разноцветные здания.
Многие подростки пробуют себя в чём-то на протяжении всего этапа
взросления, вот и я так же. Могу с достоинством отметить, что личность
я творческая и все эти навыки точно пригодятся мне. К сожалению, сейчас я всё меньше времени уделяю фотографии, граффити и рисованию:
решила связать свою жизнь с литературой. Я хочу нести радость людям,
волновать их сердца, интриговать, удивлять, заставлять смеяться и плакать. Как же велика роль искусства! Творите, любите, удивляйте…
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Заместитель главы г.о. Коломна А.А. Мешканцов
приветствует участников конференции

Участники Абакумовских чтений

Председатель комитета по культуре администрации г.о. Коломна
Н.В. Маркелова

Наталья Абакумова об итогах проделанной работы

Историк искусства В.С. Погодин
(г. Москва)

Кандидат искусствоведения, доцент
кафедры рисунка и живописи
МГТУ им. А.Н. Косыгина
В.Е. Калашников (г. Москва)

Доктор филологических наук,
профессор МГОСГИ
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Экскурсовод Егорьевского
историко-художественного музея
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Заместитель директора МБУ КЦ «Дом Озерова» Н.В. Трохина

Подарок Дому Озерова от городского творческого объединения «Пегасик»,
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