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16-17 февраля 2018 года в культурном центре «Дом Озерова» (г. Коломна) 

состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «VIII Открытые 
Абакумовские чтения», посвященная 70-летию Народного художника России М.Г. 
Абакумова. Проводимый ежегодно в Коломне научный форум является крайне 
востребованной научной площадкой для обмена знаниями, демонстрации результатов 
исследовательской деятельности, поиска и определения перспектив. 

Инициаторами и организаторами конференции выступили: Управление по культуре 
и туризму администрации Коломенского городского округа, ВТОО «Союз художников 
России», Государственный социально-гуманитарный университет и Культурный центр 
«Дом Озерова».  

В конференции приняли участие искусствоведы, художники, сотрудники 
учреждений культуры, образования, науки и другие специалисты из Москвы, Санкт-
Петербурга, Рязани, Ногинска, Коломны, др. городов России и стран зарубежья – всего 
более 40 участников. Интерес к актуальным проблемам, затронутым на конференции, не 
первый год привлекает к участию и представителей других государств. Художник, 
организатор творческих поездок в Сербию и Черногорию Мирьяна Стоянович (Сербия) 
поделилась воспоминаниями о творческом сотрудничестве с М. Абакумовым во время 
проведения совместных проектов. 

Наиболее актуальные проблемы, затронутые на конференции и вызвавшие широкий 
интерес, были связаны с ролью музея в современных условиях, проблематикой 
капитализации искусства и механизмами продвижения художников, взаимоотношения 
художника и зрителя.  

Доклады участников конференции содержали актуальную научную и 
исследовательскую информацию. Идеи и методы работы в современных условиях, 
озвученные во многих докладах, заслуживают изучения и практического применения. Это 
была встреча неравнодушных, заинтересованных людей, кого действительно волнует 
будущее российского искусства и кому дорога память о Михаиле Абакумове 

Организаторы выражают благодарность всем, кто принял участие в подготовке и 
проведении столь значимого не только для Коломны, но и всего культурного сообщества 
мероприятия. 
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НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК РОССИИ 

МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ АБАКУМОВ 
 (1948-2010) 



Родился в 1948 году в г. Коломне Московской области. 
Окончил в 1977 году художественный факультет Всесоюзного государственного института 

кинематографии (мастерская профессора И. А. Шпинеля и Г. А. Мясникова). 
В 1983 году творческие мастерские Академии художеств СССР под руководством академиков 

А. П. и С. П. Ткачевых и А. М. Грицая. 

В 1975 и 1987 годах награжден дипломами Академии художеств СССР. 

В 1993 году присвоено звание «Заслуженный художник России». 

В 1995 году присуждена Золотая медаль Российской Академии художеств. 

В 2001 году присвоено звание «Народный художник России». 

В 2002 году присуждена республиканская премия имени Балыницкого-Бируля. 

В 2003 году избран Почетным Гражданином г. Коломны. 

В апреле 2010года присвоено звание член-корреспондент Российской Академии художеств. 

В декабре 2010 года вручена Премия Союза русских художников им. Пластова (посмертно) 
С 1975 года участвовал во всех крупных союзных и республиканских выставках, во многих 

выставках за рубежом (Германии, Болгарии, Японии, Италии, Турции и других странах). 

 

 

Что сказать о живописи? Живопись – это образ жизни для меня! 

Живопись мне силы даёт и выживать, и быть в хорошем настроении, и всё 

прочее… живопись – это живо. Моё кредо в живописи, знаете, я думаю, что 

это – воспевать мир Божий в его красоте, в его гармонии, в его свете… 

Передать Божественный свет на картине – это для меня, если это 

получится, великое счастье!  

Из интервью М. Абакумова 
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Сергей Александрович Гавриляченко 
Народный художник РФ,  

профессор МГАХИ им. В.И. Сурикова, 
 Секретарь Правления ВТОО «Союз художников России» (г. Москва) 

 
ТРИ ЮБИЛЕЯ 

 
Случайное сближение чисел-дат побуждает всмотреться и увидеть скрытые 

связи, пронизывающие русскую культуру. 24 января 1848 года родился Василий 

Иванович Суриков; 31 января 1893 года появился на свет Аркадий Александрович 

Пластов; 25 февраля 1948 года — дата рождения Михаила Георгиевича Абакумова. 

Сто семьдесят лет, сто двадцать пять и даже семьдесят — какая даль! Но еще 

«вчера», пожимая руку Абакумову, понимали, что он современник Пластова, а 

Пластов жил в одно время с Суриковым. В год смерти Сурикова Пластову было 

двадцать три года. В 1972 году, когда ушел Пластов, Абакумову исполнилось 

двадцать четыре. Юбилейная нумерология сжимает время, сближает судьбы, 

единит доставшееся нам наследие. 
Талантливых, даровитых художников, оставивших след в русском искусстве, 

много, но лишь редкостно сверхчутким дано было отразить языком избравших их 

художеств потаенные смыслы русской жизни. Первое, что следует утвердить — и 

Суриков, и Пластов, и Абакумов — народные русские художники в подлинном, 

первичном значении слова, ставшие зрением исчезавшего, исчезнувшего народа-
крестьянства-казачества. Как на короткое время перед смертью, одряхлевшему 

организму возвращается сила и ясность для того, чтобы высветить главное, 

заветное, должное без этой вспышки слепо и немотно исчезнуть, так и культура, 

безжалостно обреченная сохраниться лишь в виде случайных артефактов, перед 

уходом породила художников, засвидетельствовавших последнее сокрушение 

должного быть вечным крестьянского мира.  
Суриков, принимавший историю как личное, родовое прошлое, 

предчувствовал новый раскол, предощущал ужас кровно родственной борьбы. Ему 
была внятна неизбежность «бессмысленного и беспощадного» «русского бунта»¸ 
не единожды им пережитого в эпических картинах-драмах, внятна роковая связь 

воли-разбоя-покаяния-казни, внятна совершенная красота русского 

мироустройства, та красота-катарсис, что позволяет без уныния переживать 

«античный трагизм» русского бытия. Пластов писал не пассеистски 

идеализированных селян, а последних землеробов, выкошенных не только 

революцией и войной, но и торжествующим «городом» с его цивилизационными 

манками и соблазнами.  
Абакумов всматривался в обезлюдевший «русский мир», заходил в 

брошенные северные хоромины-дворцы с еще теплыми печами, молился в 

полуразрушенных, подвижнически восстанавливавшихся выстоявших храмах. Он 
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писал гармонию, солнечную благость, мороз, занесенную снегом Россию, осеннюю 

унылость … Он ввел в пейзажную лиричную идеальность энергию гроз, пылание 

сугробов, разряды молний, буйство трав… — ту хтоническую, гневную природную 

силу, что безжалостней мора и войн «стирает», «топит в пропасти забвенья» не 

только «царства и царей», но и «все дела людей», обезволенно утративших 

подлинные смыслы «молока и хлеба». 
Суриков-Пластов-Абакумов — подлинные реалисты. Даже обращаясь к 

прошедшему, отображали то, что лично видели-переживали без каких-либо 

идеализирующих реконструкций. Им, на каждом отпущенному временном рубеже, 

дано было свидетельствовать — так было, так выглядел и жил «красно-
украшенный» мир уютных городков и селений перед своим запустением-
погибелью и не лучшей участью сохранения под туристическим макияжем. В 

последнее десятилетие в нескольких эпических, написанных «с высоты» полотнах 

Абакумова появляются взятые в отдалении призрачные фигуры в белых одеждах, 

фигуры работающих в росных полях косарей и жниц. Видимо, художнику, ранее 

мало интересовавшемуся человеками, перед уходом привиделись туманные сонмы 

родичей, обихаживавших вначале неласковую, неизобильную землю, те тени, что 

родственны незримо рыдающим ангелам над порушенными и оскверненными 

алтарями. 
Отражая идею пронизывающей мир гармонии и совершенства, Суриков-

Пластов-Абакумов не знают ограничений во владении материальностями. Их 

формотворчество столь изобильно, что значительно превосходит формалистские 

пробирочно-лабораторные опыты. Суриков-Пластов-Абакумов подлинные 

новаторы, утверждавшие неисчерпаемость реализма не как некоего течения, а как 

естественного для русской культуры языка воплощения томящих интуиций, языка 

для прояснения сущностных смыслов. 
Искусство и Сурикова, и Пластова, и Абакумова — искусство прямого 

действия, искусство, свободное от изматывающих интеллигентских рефлексий и 

«бисерных» игр изолировавшегося, «возгордившегося аки бес» разума, 

порождающего уже не чудовищные, а мелко-глумливые деструкции. Мстительный 

интеллект, мстительный «город», мстительная цивилизационность, ненавидя 

почвенную культуру, пытаются стереть, аннигилировать великое наследие, загоняя 

в запасники, не собирая в юбилейную выставочную полноту, лишая зрячих 

возможности восхититься и одновременно проверить «пороги чувствительности» 

к подлинно национальным токам в искусстве. «Русское искусство» и 

«национальное русское искусство» — близкие, но не близнецовые понятия. Мало 

родиться, учиться в России, мало даже знать и ценить язык. Надо по-пушкински 

проживать родную судьбину-историю при всем ее трагизме, величии, падениях, 

взлетах, сокрушениях, в первохристианской скудости и тютческой «наготе… 

смиренной», проживать, не желая иной планиды. Русское, национальное чувство и 
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воля проявляются в своей полноте в периоды «сосредоточений» (памятуя «Россия 

сосредотачивается» из дипломатического циркуляра канцлера А.М. Горчакова), в 

периоды внешней изоляции, в периоды гибельных военных угроз и чрезмерной 

активности внутренней «смердяковщины» кухонных сидельцев.  
Первое «сосредоточение» — следствие унизительного поражения в 

Крымской войне, породило идеологию «особого» «русского» пути, инициировало 

«великие реформы», материализовалось в обличьях «русского стиля» в искусствах 

и творчестве могучих, не вмещавшихся в стилевые ограничения художников, 

ставших камертонами дальнейшего становления-развития самобытной 

самодостаточности. Творчество Сурикова — одно из краеугольных оснований 

подлинно русского в мировом искусстве. 
Время становления Пластова-художника — эпоха между Великой русской 

революцией и Великой Отечественной войной. Второе предвоенное 

«сосредоточение» собрало в единство перекореживший себя народ, вернуло ему 

стойкость. Именно эту тектонику отображает Пластов, отображает, не отводя глаз, 

видя и слом крестьянского станового хребта, и сокрушение церкви, и хранение 

веры, и лихолетье войны, и подлинный «трудовой подвиг», видит, как не в унынии, 

а в силе, а после Победы и в бодрости, радости творится неискоренимая жизнь. 
Время Абакумова — время третьего «куликовского сосредоточения», одним 

из вождей которого был Михаил Георгиевич. 1980 год — год шестисотлетия битвы, 

стал точкой, замкнувшей предшествовавшее «послеоттепельное» время, с 

надеждой на возможность сдвоить расколотую смутой историю-жизнь, вернуться 

на «русский путь». Но новое саморазрушение, сокрушение государственности 

пресекло надежды. Пейзажная, кажется, предельно деидеологизированная 

живопись Абакумова, подобно чуткому барометру, отразила изменчивости русской 

судьбы. Сияние ледоходов и золотых куполов сменяется нашествием туч с Запада, 
разряжающихся молниями, с последующим замиранием-грустью… 

Каждый из трех великих мастеров отображали-творили свою Россию, 

находили современные и своевременные образы, до них никем не замечаемые, 

создавая полифоническое хоровое единство, завещая всматриваться в корневое, 

почвенное, как единственную возможность продления в будущее русской 

самобытности-самодостаточности. Стоя перед их картинами, любуясь образно-
формальными совершенствами, открывающимися каждому новому времени 

дотоле потаенными смыслами, мучаешься от того, что Сурикову не дано было 

видеть картин Пластова, Пластову — пейзажей Абакумова, мучаешься, не видя 

пока неизбежных будущих продолжений этой золотной нити русского 

национального искусства. 
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Виктор Евгеньевич Калашников 
доцент кафедры Искусствоведения РГУ им. А.Н. Косыгина  

(Технологии. Дизайн. Искусство) (г. Москва) 
Наталья Анатольевна Молодцова 

искусствовед, член ВТОО «Союз художников России» (г. Москва) 
 

ПЛЕНЭРНОСТЬ И КАРТИННОСТЬ 

В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ 
 

Творчество Михаила Георгиевича Абакумова позволяет переосмыслить с 

современных позиций проблему соотношения пленэрности и картинности в 

живописи. Более ста лет этюд и эскиз предъявляются критикой и историей 

искусства публике как самостоятельная художественная ценность. Обретая 

значимость, этюд объективно оказывался в оппозиции к традиционно понимаемой 

картине. Вплоть до того, что часть зрителей, да и профессионалов, склонна отдать 

предпочтение именно этюду, пропитанному дыханием жизни. Более того, этюд 

оказывается в оппозиции и к рисунку (который внутренне неоднороден, разделён 

на противостоящие друг другу линейно-конструктивный и тонально 
моделированный рисунок), и к живописной штудии, также привязанной к натуре, 

но являющийся по преимуществу анализом, в то время как этюд — прежде всего 

синтез. Синтез знания и опыта художника с его непосредственным восприятием 

натуры.  

Значимость, самодостаточность этюда вырастала по мере того, как в 

живописи утверждался пленэрный подход к интерпретации натуры, 

предполагающий раскрепощение восприятия, обретающего свободу от 

константности; цвет воспринимается ситуационно, а не в умозрительной 

заданности. Констатация состояния становится одной из важнейших целей, 

одновременно появляется и начинает играть всё большую роль новый тип 

картины — картина-состояние, понимаемая гораздо шире, чем фиксация 

природных особенностей текущего момента. Фиксируется и эмоциональное 

состояние художника, транслируемое в дальнейшем зрителю. 

Зрителю стали интересны и сугубо индивидуальные переживания 

художника, и, одновременно, его «кухня». Рубеж XIX–XX веков отмечен 

утверждением нового типа выставок, который демонстрировал не законченные 

произведения, а этюды и эскизы. Одновременно стал распространённым явлением 

приём «нон финито», эскизность исполнения больших холстов. 

Возьмёмся утверждать, что в конечном итоге, одной из исходных точек 

формирования авангарда стало увлечение скетчем, наброском, т.е. таким 

произведением, в котором «отключён» ряд составляющих классической картины. 
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Парадоксальным образом этюд, воплощение живого чувства и непосредственного 

впечатления от натуры, в определённой мере породил чисто умозрительное 

явление, декларировавшее «освобождение от плена натуры». Чему в немалой 

мере способствовало внимание не только к этюду, но и к эскизу — результату не 

столько наблюдения, сколько размышления. 

Но если радикальные формы авангарда принципиально отрицали 

классическую форму картины, то с предшествующим авангарду 

импрессионизмом всё обстоит не столь однозначно. Импрессионизм органически 

связан с этюдной практикой, чего нельзя сказать об отношении импрессионизма к 

картине. Примечательно, что критики, как и апологеты импрессионизма, 

разделяются на два лагеря: представители одного делают акцент на объективном 

характере творчества последователей этого направления, другого — выделяют 

свободу в отношении к натуре, пусть и имеющую относительный характер. И в 

работах импрессионистов видели, соответственно, то сугубый этюдизм, то 

выстраивание визуального образа, обладающего некоей содержательной 

стороной, связывая тем самым живопись с композиционной работой, с созданием 

картины, обладающей концепцией и мировоззренческой глубиной. 

Учитывая объективную и беспристрастную оценку импрессионизма, 

вскрывающую внутренние противоречия и парадоксы, данную Б.Р. Виппером 

(Виппер Б. Клод Моне // Французская живопись втор. пол. XIX века и 

современная ей художественная культура. М-лы научн. конф. (1971). М.: 

Советский художник, 1972. 20–29 с.), отметим, что упоение сиюминутностью 

отражало новый тип мировосприятия, характерный для утвердившейся ко второй 

половине XIX века в качестве ведущей общественной силы буржуазии. Ей было 

свойственно не столько ретроспективное восприятие себя в качестве итога 

многовековой истории рода, отмеченной славными деяниями предков, сколько 

переживание нынешнего личного успеха, который и достигался порой 

стремительно, и столь же стремительно мог быть размыт меняющимися 

обстоятельствами. Справедливости ради следует сказать, что буржуазия, копируя 

паттерны аристократии, не сразу приняла импрессионизм, ориентируясь на 

реакции «образованного общества», включая Академию художеств. Но в 

конечном итоге не лимитируемый, как у аристократии, высокой традицией 

гедонизм буржуазии открыл для неё прелесть любованием освобождённой от 

сложной семантики живописью. И вот уже более сотни лет интерес к этому 

явлению не исчезает, переживая моменты обострённого интереса. Последние 

коррелируются с периодами социальной неустойчивости, кризисов, революций. 

Так, зарождение направления пришлось на время революционное по скорости и 

масштабу преобразование общества, экономики, инфраструктуры. У нас в СССР в 
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послевоенный период всплеск интереса пришёлся на «оттепель», а нынешнее 

внимание подогревается ощущением хронической неустойчивости и 

сопровождается фантастическим по объёму потоком эпигонства, 

воспроизводящего узнаваемые признаки импрессионизма. 

Просвещённый зритель считает, что в произведениях импрессионизма (или 

псевдоимпрессионизма!) его привлекает и завораживает маэстрия, с которой 

живописец фиксирует движение света и воздуха, игру рефлексов. Но на деле 

решающим становится внутреннее ощущение мгновенности. При этом один из 

важнейших парадоксов импрессионизма состоит в том, что лучшие из работ этого 

направления, будучи писаны сугубо с натуры, воспринимаются и оцениваются не 
только как этюды, обретая уже картинное качество, придавая одномоментности 

самодостаточный смысл, проецирующий в ускользающее состояние некие общие 

идеи.  

Принципиальным становится вопрос о сути и самом наличии 

импрессионизма в России. Те работы, которые мы могли бы отнести к 

отличительным, характерным для русской школы, разнятся по структуре 

художественного образа с эталонными произведениями французского 

импрессионизма. И пути дальнейшей эволюции у них были разные. Французская 

школа сделала приоритетом взращённые импрессионизмом умозрительность и 

субъективизм, в то время как русская живопись классического направления 

оставалась верна живому переживанию. Импрессионизм был усвоен как метод, 

давший исключительный импульс искусству этюда. Но картина традиционно 

понималась как содержательная композиция, в том числе и в пейзаже. 

Творчество М.Г. Абакумова, как и других лучших пейзажистов России, 

представляет сложную структуру, соединяющую метафизику, устойчивое, 

сущностное начало явления, визуально базирующегося на крепком рисовальном 

основании, и диалектику, вечную изменчивость, наиболее ярко проявляющуюся в 

пленэрном подходе, подразумевающем постоянную трансформацию видимого. 
Возможно, ключом к идентификации может служить предложенное Михаилом 

Георгиевичем понятие «духовный пейзаж», не сводимое к фиксации ландшафтов 

с наличествующим зданием храма, но подразумевающее воплощение и 

христианской космогонии, и этического аспекта бытия. Осмысляя этот термин, 
логично прийти к утверждению сущностного родства и небольшого этюда, и 

крупного полотна мастера, снимающее противопоставленность этюда и картины, 

пленэра и композиционной работы в мастерской.  
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Оставаясь в рамках понятия картины-состояния, 

работы этого плана (например, небольшая работа 

«Ветер с Сухони», 50х35, 1998 и крупная композиция 

«Свет осени и светел, и прозрачен», 120х140, 2007) 

обладают развёрнутой образной структурой, системой 

вложенных смыслов. Тем более в сравнении с серией 

«Руанский собор» Клода Моне, где экспрессия 

готического спиритуализма, обращённого от 

сиюминутного к вечному, трансформируется в 

непрерывную попытку остановить то, что по природе 

своей неостановимо. 

В этом смысле можно согласиться с 

утверждением корреляции этюдности импрессионизма 

и восточного мироощущения (Кузнецова Л.В. 

«Философия» импрессионистической картиной. 

Вестник Тюменского государственного 

университета.2012, №10. С. 115–120). Нам лишь важно 

понимать тонкую грань между подвижным и 

исходным, между пластичной метафизикой буддизма, 

видящего цель в движении к вечной остановке, и 

тектонической диалектикой христианства, 

понимающего любую данность как момент общего 

движения. 
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Анатолий Николаевич Коцонис  
специалист по жанрам творчества ГБУ «МДН», к.т.н., доцент 

(г.Москва) 
 

НЕСКОЛЬКО СТИХОТВОРНЫХ ВАРИАЦИЙ  
ПО МОТИВАМ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА РОССИИ МИХАИЛА АБАКУМОВА 
 

  Его полотна — чудная страна, 
Перенесенная на холст 

   Волшебной кистью. 
Душа России в них отражена,  

         Как в чистом озере лесном 
Дерев осенних листья… 

    
Вынесенные в качестве эпиграфа строчки были 

впервые зачитаны на III-их Абакумовских чтениях в 

феврале 2013 года в моем кратком выступлении 

«Творчество Михаила Абакумова — яркий пример 

верности и служения русскому искусству». 

Непосредственное же знакомство с Михаилом 

Георгиевичем, человеком глубокой преданности 

своему родному городу, любимому делу, всегда 

открытому к дружескому общению, произошло 

летом 2002 года в процессе подготовки и проведения 

его персональной выставки в Московском доме 

национальностей, посвященной 825-летию Коломны. 

В течение последующих лет довелось 

встречаться с Михаилом Георгиевичем не только на его выставках в Москве и в 

Коломне, но и бывать в мастерской художника, а также участвовать в ряде 

Открытых Чтений светлого его имени. В частности, в VI-х и VII-х чтениях, 

соответственно 2016 год — «Некоторые аспекты формирования и сохранения 

русской культуры периода IX – XIX веков. И 2017 год — «Экология души и сердца 

в творчестве русских художников». 

Основным организатором всех семи Чтений, как и нынешнего восьмого, 
является «Культурный центр «Дом Озерова» города Коломны во главе с его 

директором Г.В. Дроздовой, с которым Московский дом национальностей 
находится в тесном творческом сотрудничестве уже много лет. Это обстоятельство 

послужило для меня основанием принять участие в работе VIII Чтений с такой 

рискованной темой — «Стихотворные вариации по мотивам зарисовок художника 

Михаила Абакумова» (в надежде, что коллеги строго не осудят). 

«Россия»  
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Мысленно листая воображаемый альбом «Современный художник Михаил 

Георгиевич Абакумов», попробую выразить в стихотворной форме свое 

восприятие некоторых (ибо объем его творчества огромен и разнообразен) его 

творений (да простят меня их автор и добрые люди…) 

 
Весна… и снова звон капели  
Как было много, много раз. 
Весна в Коломне, иль в Марселе —  
Весна. И в сердце – полный ералаш. 
 

Чего-то ждет оно и просит,  
Щемит так сладко по ночам. 
Весна опять с собой приносит  
Нам радость с грустью пополам 
 

Грустим о днях быстролетящих 
В нервозной сутолке минут, 
О далях призрачно манящих,  
О том, чего уж не вернуть 
 

Грустим и просто без причины 
В благословенный час тиши… 
О эти тайные мотивы  
Вдруг очарованной души.    

 
 
 

Весна как будто бы еще не ожидалась: 
Всю ночь шел снег, морозным обещался день,  
Но, видно, что-то «там» не состоялось, 
И вдруг под утро сделалась капель. 
Подобное бывает с нами тоже, 
Когда на смену грусти и хандре 
Как, почему? — сказать никто не может, 
Вскипает страсть, как солнечные блики на воде. 
И я участвовал в подобной мелодраме, 
Тобою быв практически сражен,  
Но мой порыв к столь юной и прекрасной даме 
Был, мягко скажем, несколько смешон. 
Прости, я дал себя увлечь мечтой напрасной, 
Забыв о том, что не когда сказал поэт: 
«В саду горит костер рябины красной, 
Но никого не может он согреть…»    
 
 
 

«Весна в Коломне» 

«В ожидании весны» 
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Когда проворные маленькие пальчики,  
Как солнечные лучики скользят по нашему лицу, 
Когда нас обнимают наши девочки и мальчики, 
Мы благодарны Богу — нашему творцу 
За то, что осенив Своею благодатью, 
Привел нас к алтарю и брачному венцу.    
 
 

 
 

И освежающий запах дождя 
В светлый июльский вечер, 
И мавзолей рокового вождя, 
И очищающий ветер, 
Мглу беспросветную, солнца зенит, 
Розовый куст у порога, 
Радость победы, позор свой и стыд —  
Все что дано мне от Бога, 
 Все принимая, благодарю 
И как молитву сто крат повторю: 
Господи! Дай мне ещё всего 

понемногу.  
 
 

Ты такая рыжая, рыжая 
От макушки волос и до … 
И глаза — откровенно смешливые, 
И вся ты, как цирк Шапито. 
То хохочешь заливисто звонко, 
А то слезы — ручьем из глаз 
Говорят, будто рвется где тонко, 
Только это, мой друг, не про нас. 
Я, конечно, давно уж не молод, 
Седина и в кудрях, и в ребре, 
Для меня только это не повод, 
Чтобы я не стремился к тебе. 
Пусть людская молва нас осудит, 
Пусть с усмешкою смотрят нам вслед, 
Не смущайся, моя золотая, 
Этой внешнею разностью лет. 
Ты такая рыжая, рыжая, 
Как весеннего солнца свет, 
И для нас в этом мире с тобою 
Ничего невозможного нет. 

 

«Ванюша родился» 

«Июльский ливень» 

«Наташа» 
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Я пылким юношей гнал вскач табун событий: 
Мне было все равно, что клевер, что трава. 
Не ведал я, что изо всех открытий 
Одно лишь важно — не суетиться зря. 

 
 
 
 
 

 
 

Вновь над Россией нашею, 
Как в прошлые века, 
Кресты сияют золотом,  
Звонят колокола 
Монахи в кельях истово 
Возносят Христу весть 
О всех страданиях грешников, 
Которых и не счесть. 
Миряне тоже молятся, 
Не покладая сил. 
За веру во Спасителя 
Живых и кто почил. 
Все славим Царство Божие, 
Которое грядет, 
Помилуй же нас, Господи, 
Когда наш час придет. 
За днями дни торопятся, 
Проносятся года, 
Молитва не кончается, 
Она звучит всегда. 

 
 

Сирени куст ещё и свеж, и зелен, 
Но по утрам уже снежком припорошён. 
Весной я говорил тебе, что буду вечно верен, 
Минуло лето…а осенью другой я увлечен. 

 
 
 
 

«Запоздалый всадник» 

«Святая обитель» 

«Сирень» 
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              Ты все чаще грустишь по утрам, 
В зеркала глядя неподкупные: 
Вот ещё — морщины у рта, 
Тяжелее чуть веки припухлые. 
Не грусти, я с тобой, не казнись. 
Что нам годы с их суетной меркою: 
Впереди ещё целая жизнь, 
Улыбнись мне…шут с ним, с этим зеркалом. 

 
 
 
 

 
 

Ничто бесследным быть не может 
В круговороте звездных трасс… 
Не потому ль нам сердце гложет 
Извечный пред кончиной страх. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ах, как сердце болит, как волнует мне душу. 
Твой встревоженный взгляд и задумчивый вид. 
Кто, скажи мне, покой твой нарушив, 
Стал причиной извечных и колких обид. 
Или просто в тебе уже нет боле жара 
Тех, совсем не далеких, минувших ночей, 
Зажигавших в крови нашей пламя пожара 
От бессвязных и странных, безумных речей… 

 
 
 
 
 

 

«Ирина» 

«Души небесные» 

«Девушка из Валентиновки»
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  Прозрачно небо утром золотистым 
Легонько ветер дует мне в лицо 
Я вспоминаю образ твой лучистый  
В осенних листьях заветное крыльцо 
Прощались мы тогда, казалось, ненадолго, 
Но так случилось по моей, а не твоей вине, 
Что увела меня лукавая дорога, 
И я забыл о всем, о всех и о тебе… 
И вот я вновь стою у твоего порога, 
Как одинокий клен,  
Который посадил когда-то я, 
Он, как и ты, глядит задумчиво и строго, 
Он, как и ты, наверно, не простит меня. 

 
 
 
 

 
 

 

Михаил Георгиевич написал огромное количество работ (по некоторым 

данным — более полутора тысяч), хранящихся в собраниях Третьяковской галереи, 

Московского музея современного искусства, в стенах Свято-Троицкого Ново-
Голутвина монастыря, многих региональных музеев, а также в частных коллекциях 

как в России, так и за её пределами (США, Германия, Болгария, Италия, Япония, 

Швеция и другие).  

Немало произведений хранится в 

мастерской Михаила Абакумова. Для 

любого художника это обычно уютное 

(или не очень) «гнездышко», полное, 

так называемого «лирического 

беспорядка». Однако была одна 

особенность в мастерской Абакумова 
— наличие комода — старинной 

работы «краснодеревщиков». Комод 

(фр. Commode – «удобный») — 
предмет мебели, т.е. шкаф с 

многочисленными ящиками, которые 

выдвигаются и располагаются по 

вертикали один над другим.  

 

«Родное окно» 

«Дождливый май» 
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Этот бывший некогда весьма модным предметом мебели комод, со всеми его 

ящиками, был буквально забит этюдами и зарисовками, сделанными Мастером на 
самые различные темы. Одна из таких жемчужин была подарена мне незабвенным 

Михаилом Георгиевичем и хранится как самая дорогая память об этом 

удивительном человеке, глубоком мыслителе, художнике от Бога.  

Миниатюрная композиция «Рябина» (20х12,5) 2000г.: изящные веточки 

«тонкой рябины» в сосуде с чистой, прозрачной водой… Все эти воспоминания 

как-то внезапно нахлынули после приглашения Галины Владимировны Дроздовой 

принять участие в очередных, теперь уже VIII-х Открытых Абакумовских Чтениях 

и, в отличие от предыдущих, почему-то захотелось поделиться своими 

впечатлениями о конкретных его работах и своем собственном их восприятии…  

Созвучны ли они между собою…Простите…  
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Любовь Михайловна Эбауэр 
Преподаватель НОУ ДО 

 «Научно-учебный центр «Знание — Коломна»,  
экскурсовод-практик (г. Коломна) 

 

ПО СЛЕДАМ МАСТЕРА 

При знакомстве с творческим наследием народного художника России 
Михаила Абакумова, бросается в глаза тот факт, как много своих произведений 
он посвятил Коломне, ведь до конца жизни Михаил Георгиевич жил и работал в 

родном городе.  

Очень захотелось создать новый необычный экскурсионный маршрут для 

нашего жителей и гостей города и приурочить его именно к памятной дате — 70-
летию со дня рождения художника. Тема проекта определилась сразу «По следам 

Мастера», также, как и его цель — изучить образ города на полотнах Михаила 

Абакумова, соотнести его с реально существующими улочками и домами 

Коломенского Посада. Рассматривая картины Михаила Георгиевича, невольно 
захотелось узнать: «Где стоял его этюдник»? Адресов художник не оставил. 
Распечатав копии картин, хорошо зная этот район, я неоднократно бродила по 

улочкам Посада, пыталась стать «глазами» художника, и всякий раз поиск 

приносил удачу.  

Многие городские пейзажи очень знакомы, без труда можно определить, где 

работал художник. На фоне храма Николы-на-Посаде (Фото 1), или этой 

картины (Фото 2) «Цветет слива в Коломне» — ул. Н. Островского, д. 15, — не 

составило труда соединить изображение картины с действительностью (Фото 3). 
Таким же образом удалось установить место написания картины «Весенний 

луч», 2002г. (Фото 4).  Это дом 13 по ул. Н. Островского (Фото 5).   

Но есть такая картина (Фото 6), в поисках адреса изображенного объекта 
пришлось стать практически Шерлок Холмсом. Обратите внимание на березу с 

искривленным стволом, изображенную на этом полотне Михаила Георгиевича.  
Необходимо было найти это дерево. И на пересечение двух улиц Н. Островского 

и Посадской, недалеко от его мастерской, береза была найдена (Фото 7), а потом 
— и сам дом. К этой березе на своих картинах, Абакумов возвращался еще 

несколько раз.   

Поиск шел не только в направлении установления адреса изображенного 

объекта, но и в направлении поиска названия, времени и техники исполнения 

картины. Здесь тоже были определенные трудности. Много авторских копий 
картин, и в разных источниках я сталкивалась с разными названиями. Эта 

проблема решалась постепенно. Практически все картины, отобранные для 

экскурсионного проекта — обрели название, время их написания и даже место 
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хранения. Это был предварительный этап, по окончании которого, был определен 

экскурсионный маршрут — путь следования экскурсионной группы. Начало и 

окончание маршрута подсказали картины Мастера. 

Основой для экскурсионного показа послужили сюжеты картин Михаила 

Георгиевича, на которых изображены храмы и памятники архитектуры 

федерального и регионального значения, музеи и очень интересные посадские 

дома, мимо которых он не смог пройти. 

Приглашаю вас в увлекательное путешествие «По следам Мастера». 

1. Наш маршрут начинается с развилки двух улиц, образовавшихся при 

застройке города по регулярному плану. (Фото 8) Картина «Зима в Коломне» 

1996г. Перед нами парадные Пятницкие ворота Коломенского кремля — 
памятник архитектуры федерального значения, дом кондитера-кухмейстера 

Петра Петровича Шведова и усадьба купца I гильдии, потомственного Почетного 

гражданина (с 01.09.1884) года Алексея Семеновича Озерова — памятники 

архитектуры регионального значения. 

2. Сделаем небольшой разворот, и перед нами уже иная картина (Фото 9) 
«Осень в провинции» 2001г. В отличие от первых объектов, находящихся под 

охраной государства и региона, с этим домом произошла метаморфоза — он 

потерял свой исторический облик (Фото 10). А жаль —таких домов в Коломне 

больше нет, он пользовался большой популярностью у коломенских художников. 
Такие «потери» будут еще на нашем маршруте. 

3.  Из всех улиц города — улицу Посадскую чаще других мы можем видеть 

на картинах художника. Он писал ее в разное время года, часто точно указывая на 

название улицы: «Весна на улице Посадской» (Фото 11), «Осень на улице 

Посадской» 2001г. (Фото 12). Да ее трудно не узнать — архитектурной 

доминантой является Воскресенский храм Николы-на-Посаде, памятник 

архитектуры федерального значения. К этому храму у Мастера было особое 

отношение.  На картине «Рождество» 2001г. (Фото 13) Михаил Георгиевич 
«восстановил» разрушенную колокольню, «вернул» храму прежние кресты, 
«зажег» в алтаре лампады. Храм удивительный как по архитектуре, так и с 

исторической точки зрения. Посмотрите, что удалось еще рассмотреть, наблюдая 

и изучая этот объект. Храмы Николы-на-Посаде и Покрова Пресвятой 

Богородицы стоят на одной прямой, самой древней улицы Посада — 
Покровской, показанной на городском плане 1780 года. Сформировалась она еще 

в ХII –ХIII веках, шла параллельно Москве-реке и упиралась в кремль постройки 

1525–1531 годов в районе Покровской (ранее Малой) башни. 
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4. Для туристов — это одно из самых популярных мест в нашем городе — 
Пересечение двух улиц Посадской и Арбатской. Здесь расположен красивейший 
храм города, музей «Коломенская пастила» и «Дом Самовара». Но так было 

далеко не всегда. Графическая работа художника «На Посадской мелкий дождь» 

2004г. (Фото 14) возвращает нас в недалекое прошлое — начинаешь понимать, 

как быстро идет время, как быстро меняется городская среда, как что-то такое 

неуловимое уходит от нас безвозвратно далеко, далеко…. 

5. Не менее интересна улица Посадская и дальше. Картина «Весна в 

Коломне» 1991г. (Фото 15). На фоне Никольского храма дом-усадьба 

потомственного Почетного гражданина (с 07.08.1885 года) Трофима Моисеевича 

Щукина, который десятую часть своих доходов отдавал на благотворительность. 

На переднем плане картины — одно из организованных им богоугодных 
заведений — странноприимный дом, где находили приют странники-богомольцы, 
о чем сообщает памятная доска, установленная на доме. Оба здания — памятники 

архитектуры регионального значения.  

6. А мы продолжаем свое путешествие по картинам художника. Картина 

«Тихо на улице Посадской» (Фото 16). Год создания картины установить пока 

не удалось, а вот что на ней изображено, известно.  

На нечетной стороне улицы на заднем плане картины виден купол еще 

одного посадского храма — Рождества Христова. Желтое здание рядом с ним 
городская усадьба. Оба объекта — памятники архитектуры регионального 

значения. В 1902 году усадьба приобретается Коломенским земством под 

земскую больницу. В которой с 1916 года, работал основатель системы 

здравоохранения в Коломне, инициатор создания фельдшерской школы, земский 

врач Борис Афиногенович Брушлинский. Об этом сообщает мемориальная доска. 
В том же 1902 году земством приобретается по соседству дом, в котором 

устраиваются две квартиры для земских врачей, один из которых — Борис 

Афиногенович (Фото 17). Обращает на себя внимание не только вытянутый вдоль 

улицы фасад дома, что нехарактерно для нашего города, но и большая 
оригинальность в его оформление. Может быть по этой причине художник еще не 

раз обращался к этому сюжету (Фото 18). Давайте теперь перейдем к четной 

стороне улицы Картины «Тихо на улице Посадской» (Фото 16). На заднем 

плане двухэтажный дом, памятник архитектуры регионального значения, 

являющийся украшением этой части улицы. Сохранились даже ворота этого дома, 
а вот соседнему дому не повезло. На его месте возведен двухэтажный особняк. 

Строительные работы продолжаются. Несмотря на нарядность нового 

«посадского жителя», богато украшенного майоликой, этот уголок посада потерял 

свое историческое очарование. 
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7.  Картина «Март» 1989г. (Фото 19). Угловой дом на пересечение двух 

улиц Посадской и Николая Островского интересен не только тем, что формирует 

вид сразу двух улиц и определяет тщательную разработку обоих лицевых 

фасадов, но и тем, что в начале ХХ века им владели родственники известного 

музыкального деятеля Александра Васильевича Свешникова. Родственники 

Александра Васильевича были рыбаками. Старожилы улицы вспоминают, что у 

этого дома всегда сушились рыбацкие сети. 

8. Великолепная панорама москворецкой поймы открывается в конце улицы 

Посадской картина «Вечер в Коломне» 1980г. (Фото 20). Старый 

железнодорожный мост постройки 1913 года по проекту профессора Лавра 

Дмитриевича Проскурякова прослужил верой и правдой почти 100 лет. В конце 

ХХ столетия развернулись работы по строительству нового моста.  В 2001 году 
новый мост был сдан в эксплуатацию картина «В ожидании весны» 2006г. 
(Фото 21). 

9. А мы с вами в самом центре Гончарной слободы, центром которой 

является Богоявленский храм картина «Заснувший сад» 2005г. (Фото 22). Этот 

храм Михаил Георгиевич имел возможность рисовать не только на улицах города 

картина «На свет божий» 2005–2006гг. (Фото 23), но и из окна своей мастерской 
(Фото 24, 25). На последних двух картинах в верхнем правом углу художник 

написал мезонин главного дома усадьбы потомственной Почетной гражданки 
Марии Николаевны Шевлягиной, известной своей благотворительностью. Самой 

крупной благотворительной акцией Марии Николаевны было строительство в 

1902 году городского водопровода. На картине художника «Октябрь в 

Коломне. Дом Шевлягиной» 2001г. (Фото 26) мы видим и сам дом. 

10. Заканчивается наша экскурсия на улице Николая Островского там, где у 

Мастера мастерская (Фото 27). К сожалению, нашей учебной группе не удалось 

найти картину Михаила Георгиевича, на которой была бы изображена его 

мастерская — бывший флигель городской усадьбы, как и побывать в «гостях» у 

Мастера, там, где рождались его шедевры. Проект еще не завершен, работа 

продолжается и хочется надеяться ... 

Но мы успели познакомиться и подружиться со сторожем этого дома (Фото 

28).  Разве это не сюжет для новой картины?   
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Владимир Александрович Викторович 
доктор филологических наук,  
профессор ГСГУ (г. Коломна) 

 

ПАРАДОКСЫ КОЛОМЕНСКОГО ТЕКСТА 

Давно замечено, что слово несет в себе творящее, конструктивное начало 

(хотя может — и деструктивное). Так, словесное описание местности, служащее 

формированию ее смысла, способно со временем стать как бы частью этой 

местности в глазах последующих поколений. Так, например, случилось с 

Коктебелем после соединения его с поэзией Максимилиана Волошина. В 

современной гуманитарной науке широкое распространение получили 

исследования так называемых локальных текстов. В русской культуре наиболее 

репрезентативным оказался петербургский текст, а за ним московский, пермский и 

т. д. Не каждая, даже значительная местность, генерирует свой локальный текст, 

почему одним «везет», а другим не очень — на этот вопрос не всегда легко 

ответить. Так или иначе, но Коломне — «повезло», ее вербальный образ, созданный 

мастерами своего дела, не затерялся даже рядом с гигантами.   

В древнерусских летописях Коломна фигурирует в критические и 

решительные моменты нашей непростой истории. Ее образ вырастает на страницах 

«Задонщины»: «Звенит слава по всей земле Русской: на Москве кони ржут, трубы 

трубят в Коломне, бубны бьют в Серпухове, стоят знамена русские у Дона великого 

на берегу...» — а потом вот это послесловие кровавой Куликовской битвы: «Щуры 

запели жалостные песни в Коломне на забралах городских стен... запричитали 

жены коломенские...» В XVI веке локализацию продолжили «Коломенские 

чудеса» в составе Заразского (Зарайского) цикла повестей, где воровство и 

святость, стремящаяся к безграничности власть мирская и вразумляющая ее власть 

духовная уживаются на одной территории, земле коломенской.  

В XVII веке Коломну описывали иностранные путешественники Адам 

Олеарий и Павел Алеппский. Их поражал город храмов, открытая миру молитва 

в камне и вместе с тем воинственная неприступность кремля. Поражали и люди, в 

которых враждебная недоверчивость быстро сменялась наивным радушием. 

Олеарий в своем «Описании путешествия в Московию…» (1674) рассказывает, как 

быстро собравшаяся на бобреневском мосту толпа любопытных коломенцев с 

готовностью разобрала часть моста, чтобы высокая «заморская» ладья 

(изготовленная, впрочем, в Дединове) смогла проехать. Жители «веселых 

местностей» чрезвычайно приглянулись путешественникам, и один из спутников 

Олеария немецкий поэт Пауль Флеминг пришёл даже в восторг: 

Так, значит, здесь сошла ты в наше поколенье, 

Святая простота, святое украшенье, 



2 
 

Ушедшее от нас? Так, значит, вот страна, 

Что честью, правдою и до сих пор полна? 

Мы понимаем, что это поэтическое преувеличение, но ведь было же что-то в 

наших предках, что дало повод к столь замечательному вопросу? У Павла 

Алеппского восхищение и умиление вызывает смиренное предстояние коломенцев 
перед Богом, «ловкость, сметливость и глубокомысленные вопросы», однако 

тяжело ему переносить закрытость русского общества, порождающую 

самодовольное варварство. Вместе с Петром Великим посетивший Коломну 

нидерландский художник-путешественник Корнилий де Бруин едва пережил 

избыточность русского гостеприимства и прелесть русских дорог. 

 Традиции заморских гостей в следующее столетие продолжил уже «русский 

немец», академик петербургской Академии наук Герард Миллер (1705–1783). 
Географ, историк, исследователь Сибири, он предпринял в своё отпускное время 

летом 1778 года поездку по городам и уездам Московской провинции. Описание 

этой поездки, в том числе главы «Езда в Коломну» и «Описание Коломны», были, 

очевидно, составлены с помощью русского переводчика Александра Андреева, 

сопровождавшего академика в его познавательном путешествии. Кроме 

хозяйственно-экономических, географических, исторических сведений Миллер 

интересуется этнографией, записывая, например, предание о происхождении 

названия старого Голутвина монастыря: «… а в старину, сказывают, был там густой 

лес, в котором до состроения монастыря жили разбойники, и оттого произошло имя 

Голутвин, а имянно от голудбы, то есть от сонмища людей голых…» Невольно 

вспоминается теория, согласно которой имя участвует в жизни именуемого... 

Еще один путешественник в Коломну — Николай Михайлович Карамзин 
(1766–1826). Через десять лет после открывавших вербальное окно в Европу 

«Писем русского путешественника», в сентябре 1803 года, будучи издателем 

журнала «Вестник Европы», Карамзин предпринимает «Путешествие вокруг 

Москвы». Так называется задуманная им новая книга, и тоже в жанре путевых 

писем друзьям. Странное, казалось бы, название: можно ли путешествием назвать 

прогулку по ближнему Подмосковью? Эта кажущаяся странность подначивает 

читателя: так ли уж хорошо знает он всё, что у него под боком? Карамзин успел 

написать лишь «Письмо первое из Коломны». Другой замысел отвлек его: он уже 

стоял на пороге грандиозной «Истории государства Российского». Путешествие в 

древнюю Коломну оказалось прологом к новому этапу жизни писателя, ставшего 

теперь «последним летописцем». Историк и художник соединяются в этом письме 

неожиданным образом. Историк смело замечает, что Коломна, «может быть, 

древнее, и гораздо древнее Москвы», а поэт остроумничает: «Вообще имя Коломны 

встречается в истории по двум случаям: или татары жгут ее, или в ней собирается 

русское войско идти против татар», забавляет читателя версией о происхождении 
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слова «Коломна» от итальянской знатной фамилии «Колонна» (на эту удочку 

попадались потом те, кому не хватало чувства юмора).  

Будущая идейная направленность «Истории государства Российского» уже 

всерьез ощущается в глубокомысленной оценке исторической роли Коломны: 

важно, — утверждает Карамзин, — не только то, что здесь «Дмитрий Донской 

осматривал легионы свои, победившие Мамая», но не менее значимо и то, что 

«здесь же он примирился торжественно с рязанским князем Олегом, человеком 

сварливым и беспокойным». Бояре требовали наказать предателя, но Дмитрий 

поднялся над мстительностью, обидами и амбициями во имя единства Руси. Вот 

для Карамзина пример мудрого политика, вот почему Коломна дорога ему как 

русскому патриоту. 

С коломенской землей была тесно связана жизнь и деятельность Николая 

Ивановича Новикова (1744–1818), оказавшего решающее воздействие и на 

Карамзина, и на всю последующую русскую литературу и журналистику. Первые 

и последние десятилетия своей жизни — детство и изгнание — он провел в родовом 

имении Авдотьино тогдашнего большого Коломенского уезда, здесь он был 

похоронен. Между «ранним» и «поздним» Авдотьино расположилась вся кипучая 

жизнь Новикова, просветителя, поначалу едкого сатирика, а затем «практического 

филантропа». За четверть века Новиков-книгоиздатель и книготорговец по 

существу, создал «читающую Россию». Коломна была одним из первых шести 

провинциальных городов, до которых добрались книжные лавки Новикова. Его 

добровольным «агентом» был сам коломенский воевода П.Ф. Жуков, который 

завлек в библиофильские сети местных купцов-богатеев. Кстати говоря, самые 

значительные библиотеки тогдашнего времени принадлежали тому же П.Ф. 

Жукову и коломенскому откупщику П.К. Хлебникову. Свет книжной премудрости 

проник не только в высшие (дворянские), но и в средние сословия Коломны 

(купечество, духовенство). Именно оттуда явились «могучие» движители русской 

духовности: Филарет (Дроздов), Лажечников, Гиляров-Платонов. Впрочем, в 

сатирических журналах Новикова мы видим и другую «бессильную матушку 

Русь», таков его судья с говорящим именем Забылчесть в заметке «Из Коломны» 
журнала «Трутень»: он, язвительно замечает сатирик, «любовию к ближним нажил 

довольное имение».  

Первым нашим краеведом по праву считается поэт, историк-дилетант 

Николай Дмитриевич Иванчин-Писарев (1790–1849), автор «Прогулки по 

древнему Коломенскому уезду» (1843). Чрезмерная доверчивость автора к 

легендарным источникам вызвала насмешливую реакцию профессиональных 

историков, но нельзя не воздать должное умному пафосу сохранения старины, 

весьма своевременному для только-только начинавшегося движения за спасение 
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исторических памятников. Коломна для Иванчина-Писарева была сказочной 

шкатулкой, полной заманчивых загадок истории. 

Выходец из коломенского купечества, «новобранец 1812 года», педагог, вице-
губернатор, цензор Иван Иванович Лажечников (1790–1869) — прежде всего 

основоположник русского исторического романа. «Последний Новик», «Ледяной 

дом», «Басурман» создали ему славу «русского Вальтера Скотта». 

Неискоренимость человеколюбия вопреки давлению вражды и ненависти — 
основной мотив его творчества.  

Прочитав «Ледяной дом», Пушкин написал автору, что его роман будет жить, 

«доколе не забудется русский язык». Интересно, что в каждом из своих романов 

писатель находит место для Коломны, то поселяя там своих героев, то поминая 

коломенские реалии.  

Наконец, повесть Лажечникова «Беленькие, черненькие и серенькие» 

положила начало полноценному «коломенскому тексту» в русской литературе. 

Место действия — провинциальный город Холодня, читай: Коломна. Сатирически-
гротесковые краски предвещают щедринскую «Историю одного города», однако 

задушевные лирические ноты не чужды повествователю, когда он рассказывает о 

коломенском детстве автобиографического героя. Противоречив уездный город, 

когда-то стоявший на шумном перекрестке истории, а теперь погруженный в 

провинциальную дрему. С одной стороны — сонная одурь «кейфующих» купчин, 

одичание чиновного люда («то судья в нетрезвом виде въезжал верхом на лошади 

и без приключений съезжал по лесам строившегося двухэтажного дома, то 

зарезывался казначей, обворовавший казначейство»), и этот сон разума рождает 

своих чудовищ («то появлялся оборотень, который по ночам бегал в виде огромной 

свиньи, ранил и обдирал клыками прохожих»). С другой стороны, Холодня-
Коломна вписана в чудный природный ландшафт и к тому же еще встречаются 

здесь люди чести и совести, противостоящие «черненьким» и «сереньким». Город 

и стоит в целости-сохранности, пока в нем есть «беленькие», хотя бы и в малом 

количестве.  

Писатель, журналист, ученый Никита Петрович Гиляров-Платонов (1824–

1887) отмечен глубиной и оригинальностью мышления во всех сферах 
деятельности, которыми занимался в течение жизни — философией, филологией, 

историей, экономикой, богословием, журналистикой. В силу принципиальной 

внепартийности (хотя ближе всего он подошел к славянофилам с их пафосом 

самобытности) Гиляров был слишком поздно оценен по достоинству. Ему, 

«посадскому» по духу своему (Гиляров родился и вырос на коломенском Посаде), 

претила столичная суетность, поклонение модным идолам, любое единообразие, 

подражательность. Он смело, даже безрассудно шел «против течения». 
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На склоне жизни Гиляров обратился к своим истокам в мемуарной книге «Из 

пережитого». Значительную ее часть составляет изображение коломенского 

детства, местных преданий, семейного и сословного быта. Автор вырос в семье 

настоятеля посадской церкви Никиты Великомученика, и его проникновенное и 

вместе с тем объективное описание провинциального духовенства оказалось едва 

ли не самым лучшим в литературе. Изображение Коломны XVIII–XIX веков 
привело Гилярова к осмыслению острых проблем исторического развития России, 

прежде всего соотношения центра и провинции. 

Судьба провинциальной Коломны, как ее увидел Гиляров-Платонов, — это 

постепенное угасание. Порубежная крепость долгое время была еще и духовным 

центром, но затем, после убытия епископской резиденции и духовной семинарии, 

Коломна «опустела». «Она подошла под тот тип казенщины, который там раньше, 

там позже, но неуклонно повсюду овладевает Россией, стирая всё бытовое, 

местное, историческое…» Размышления автора исполнены ностальгической 

грусти и звучат мудрым предостережением: сила России не в механическом 

единообразии, а в органическом единстве разнообразных местностей.  

Борис Андреевич Пильняк (1894–1938) живет в Коломне в 1913–1924 годы 

и становится европейски известным писателем. Провинциальная Коломна – 
«колокол Великороссии» — стала его литературным отечеством, главным 

источником творчества. Письма и произведения этих лет он неизменно 

подписывает именем храма, рядом с которым стоит его дом: «Никола на 

Посадьях». Подводя итог коломенскому периоду, писатель скажет: «Я тогда мерил 

мир Коломной». В 1922 году выходит в свет роман «Голый год», первый роман о 

русской революции, написанный в авангардном стиле и создавший яркий образ 

вихревого слома всего строя жизни и быта провинции. Следующий роман 

«Машины и волки» (1925) на примере восстановления из разрухи Коломзавода 
доказывает неизбежность индустриализации, хотя она сопровождается жертвами и 

трагедиями «человеческого материала». Третий роман коломенского цикла «Волга 

впадает в Каспийское море» (1930) фиксирует торжество революционных 

преобразований, в том числе власть человека над природой (проектируемый 

поворот рек). Однако победные марши заглушает острая жалость к «бабе 

Коломне», уходящей на дно рукотворного моря. Образ старинного города оказался 

на острие неразрешимых противоречий революционной эпохи. И сама Коломна 

вызывала противоречивые чувства: его немецкая кровь закипала при виде русского 
разгильдяйства и воровства, пышным чертополохом расцветших в смутное время. 
Две Коломны встают со страниц пильняковских книг: «На коломенских землях 

молились отцу сыну и духу... начальству, деньгам, пьяным заборам...» 

Как заклинание, Пильняк из одного произведения в другое переносит надпись, 

увиденную им на Пятницких воротах коломенского кремля: 
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Спаси, Господи, 
Град сей и люди Твоя.  

Поэт Анна Андреевна Ахматова (1889–1966) изредка гостила на даче у своих 

друзей Шервинских в Старках (с. Черкизово Коломенского района). В первый свой 

приезд она побывала в Коломне (16 июля 1936 г.) в сопровождении С. 

Шервинского и Л. Горнунга, который вспоминал: «На Соборной площади мы 

любовались древним собором, старинными церквами и зданиями ампирного стиля. 

Ахматова сказала, что это место напоминает ей Италию, город Пизу». Разыскивая 

дом, в котором когда-то жил Борис Пильняк, они зашли на Посад. Там, невдалеке 

от колокольни Николы Посадского, Горнунг сфотографировал ее, устало сидящую 

на скамеечке. На другой фотографии Ахматова отдыхает у Дома Луковниковых в 

кремле. Коломенская земля нашла отражение в нескольких стихотворениях поэта, 
в том числе в этом, возвращающем нас к началу: 

По той дороге, где Донской 
Вел рать великую когда-то, 
Где ветер помнит супостата, 
Где месяц желтый и рогатый, — 
Я шла, как в глубине морской... 
Шиповник так благоухал, 
Что даже превратился в слово, 
И встретить я была готова 
Моей судьбы девятый вал. 

Коломенский текст с его «за» и «против» являет себя через творящих его 

художников, но так получается, что и он ведет их за собою. Это, пожалуй, 

главный его парадокс, который нам еще предстоит осмыслить.  
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Татьяна Константиновна Залата  
 юрист, краевед 

(г.Москва) 
 

КЛАССЫ РИСОВАНИЯ  
В ЗЕМСКИХ ШКОЛАХ КОЛОМЕНСКОГО УЕЗДА 

 

В истории российского народного и ремесленного образования такое 

явление, как рисовальные классы, появилось сравнительно недавно.  При этом 

изначально уроки, на которых ученики могли получить элементарные знания и 

навыки в черчении и изобразительном искусстве, создавались больше не с заботой 

об эстетическом воспитании, а для улучшения качества оформления 

промышленных и ремесленных изделий. 

Так, в 1833 году при Санкт-Петербургском Практическом Технологическом 

Институте открылся бесплатный публичный класс рисования «для 

распространения искусства рисования между классом ремесленников»1. На 

занятия мог прийти любой желающий. Уроки проводились по воскресным и 

праздничным дням после божественной литургии. Как видно, подобные занятия 

предназначались для ремесленников и мастеровых, желающих повысить свой 

профессиональный уровень. 

Учреждение земств и реформы, проводимые в связи с этим, способствовали 

дальнейшему развитию народного образования — появилась система земских 

школ, впоследствии превратившаяся в сеть училищ. В некоторых школах, помимо 

общего курса, преподавали дополнительные дисциплины, такие как садоводство и 

огородничество, рукоделие, церковное пение. Практику открытия классов 

технического рисования в Московской губернии позволила реализовать 
деятельность Комиссии технического рисования при Московском обществе 

распространения технических знаний. При этом в городских уездных училищах 

уже преподавались такие дисциплины, как рисование и чистописание. Так, в 
Коломенском уездном училище по состоянию на 1865 год рисованию и 

чистописанию учеников обучал губернский секретарь Матвей Иванович 

Хрипунов2.  

В 1874 году Комиссия технического рисования предложила свои услуги в 

связи с инициативой гласного Московской губернской земской управы князя П.П. 

Трубецкого открыть в сельских школах классы рисования. На тот момент 

Комиссия технического рисования уже имела в своем ведении двадцать 

                                                 
1 Об открытии при Санкт-Петербургском Технологическом Институте особого класса технического рисования 
[Текст] // Журнал мануфактур и торговли. 1833. -  № 1. – Санкт-Петербург: Типография экспедиции заготовления 

государственных бумаг, 1833. - С. 59. 
2 Памятная книжка Министерства народного просвещения на 1865 год [Текст] // Журнал министерства народного 

просвещения на 1865 год. – Санкт-Петербург: тип. В.А. Рогальского и Ко, 1865. – С. 286. 
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рисовальных классов3 и желала оказать содействие учреждению классов черчения 

и рисования при сельских школах в наиболее населенных местностях 

Московского уезда4.  Один из этих первых двадцати классов технического 

рисования на тот момент уже работал в Коломне. 

Воскресный класс технического рисования в Коломне был открыт в 1873 

году. 6 июля 1873 года Комиссия технического рисования обратилась к городскому 

голове с предложением открыть классы рисования и черчения в помещении 

одного из городских народных училищ. В своем обращении Общество 

распространения технических знаний отмечало, что оно «при начале своей 

деятельности обратило внимание на важность и значение рисования и черчения в 

приложении ко всем отраслям труда; для исполнения сей задачи образована 

специальная комиссия по техническому рисованию, которая в течение трехлетнего 

существования, при материальном содействии своих членов, открыла в разных 

пунктах Москвы 14 классов рисования, где обучаются преимущественно 

ремесленники и рабочие фабричные или их дети; успехи учащихся в воскресных 

классах обратили внимание комитета политехнической выставки, за что Общество 

получило высшую награду, почетный отзыв, что дает возможность надеяться, что 

в других местностях России будет признано необходимым обратить внимание на 

важный недостаток в русской промышленной и ремесленной деятельности, 

отсутствие художественных познаний между самими исполнителями всякого 

труда, чего без умения рисовать и чертить достигнуть невозможно»5.  

Коломенская городская управа, вынося предложение Комиссии 
технического рисования в городскую думу, добавила, что полагала бы на первый 

раз, в виде опыта, открыть в Коломне воскресные классы черчения и рисования, 

как вообще в свободное от работ время, с предоставлением помещения в 3-м 

приходском училище в доме управы. По данным Комиссии технического 
рисования, содержание одного такого класса в год должно обойтись примерно в 

125 рублей, что управа посчитала также необременительным расходом для города 
(при этом в 1881 году содержание городского воскресного класса технического 

рисования составляло 200 рублей в год, из них 2 рубля уплачивалось учителю за 

занятия и 25 рублей — сторожу)6. 

Городская дума на заседании 31 августа 1873 года единогласно поддержала 

инициативу открытия воскресных классов7.  

Художник, реставратор, археолог, член-корреспондент Академии 

                                                 
3 ЦГА Москвы. Ф. 184. Оп. 6. Д. 213. Л. 11.  
4 Там же, л. 2. 
5 Журналы Коломенской городской думы за 1873 год [Текст]. – Москва: тип. В.Я. Барбей, 1876. – С. 95.  
6 Роспись доходов и расходов города Коломны на 1881 год [Текст] / Коломенская городская управа - Москва : Лито-
тип. Т. Малинского, 1881. – С. 53. 
7 Журналы Коломенской городской думы за 1873 год [Текст]. – Москва: тип. В.Я. Барбей, 1876. – С. 95. 
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изобразительных искусств Д.М. Струков (1828–1899) уделял большое внимание 

вопросам народного художественного образования, в том числе издавал 

художественное периодическое издание с текстом «Школа рисования», в котором 

редакция делилась «со своими учениками советами и наставлениями, 

необходимыми при срисовывании прилагаемых рисунков и подобных же с 

натуры»8. При этом в номере 15 первого (1858) года издания «Школы рисования», 

согласно списку статей и рисунков, помещенному в «Школе рисования» от 1859 

года, были опубликованы статья Д.М. Струкова о Голутвином монастыре и две его 

иллюстрации — «Вид Голутвина монастыря близ Коломны» и «Корабельные и 

лодочные снасти»9. К сожалению, пока обнаружить эти статьи и рисунки не 

удалось, поскольку материалы первого года издания «Школы рисования» сегодня 

представляют редкость даже для крупных библиотек. 

Примечательно также, что сын Д.М. Струкова, Н.Д. Струков (1859 – позже 

1926), был архитектором колокольни Церкви Троицы Живоначальной в селе 

Щапово Коломенского уезда (колокольня возведена в 1900 году). Если вернуться к 

теме рисовальных классов, то Д.М. Струков в 1878 году в своей статье «О 

рисовании в России» так описывал занятия в первых двадцати классах 

технического рисования (среди которых был и коломенский): «Во всех классах 

учащихся до 400 человек, из них около половины ремесленников, большинство 

металлических производств, других очень мало; обучаются преимущественно 

рисованию орнаментов»10. 

31 августа 1873 года Коломенская городская дума постановила учредить в 

Коломне класс технического рисования, а 12 декабря 1873 года на заседании в 
Московской земской управе князь П.П. Трубецкой выступил с инициативой 

введения обучения техническому рисованию в число предметов народного 

образования. На прениях гласные высказывали разное отношение к подобной 

инициативе: В.П. Безобразов отметил, что неоднократно уже было замечено, что 

черчение и рисование суть необходимые принадлежности самого первоначального 

образования не только вследствие приложения их к разным фабричным и 

ремесленным производствам, но и в смысле воспитательном, так как посредством 

черчения и рисования легче всего внести элемент изящества, вкуса, чувства к 

прекрасному в низший класс народа11. Другие гласные указывали на то, что 

наиболее полезным было бы введение рисовальных классов в школах в 

местностях, развитых в фабричном и ремесленном отношении, например, в 

                                                 
8 От редакции [Текст] / Д.М. Струков // Школа рисования: художественное издание с текстом / ред. Д.М. Струков. – 
1859. - № 2. – Москва, 1859. 
9 Статьи и рисунки, помещенные в первом году издания [Текст] // Школа рисования: художественное издание с 

текстом / ред. Д.М. Струков. – 1859. - № 3. – Москва, 1859. – С. 7. 
10 Струков, Д.М. О рисовании в России [Текст] / Д.М. Струков. – Москва: тип. А. Торлецкого, 1878. – С. 9. 
11 Журналы заседаний и постановления Московскаго губернскаго земскаго собрания за декабрь 1873 [Текст] / 
Московское губернское земское собрание. - Москва : Тип. Д. И. Иноземцева, 1874. – С. С. 199 – 200. 
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Богородском уезде, районе местности Гжель и в Звенигородском уезде, где 

развито мебельное производство12. 

Через год, в 1874 году, Московская губернская земская управа 

рассматривала возможность сотрудничества с Комиссией технического рисования 

по вопросу преподавания рисования конкретно в Московском уезде. В своем 

докладе губернское земство опиралось на положительный опыт работы класса в 

Коломне: «По имеющимся в виду Управы сведениям при Комиссии технического 

рисования открыт в прошлом году класс рисования и черчения в городе Коломне и 

дело в нем ведется весьма удовлетворительно»13. 

Комиссией для преподавания рисования губернской земской управе была 

предложена программа обучения, первый пункт которой гласил: «Преподавание в 

классах должно иметь характер ремесленно-технический, а не художественный»14. 
Курс предполагалось начинать с обучения рисованию простых геометрических 

фигур с моделей, представленных в оригиналах в классах, либо с фигур, 

изображенных учителем на доске, причем, обязательно с необходимыми 

объяснениями и от простого к сложному, чтобы не выращивать из учеников 

«бессознательных копировщиков»15. Далее программой было предусмотрено 

обучение рисованию несложных предметов с геометрических моделей, рисованию 

орнаментов с гипсов. При этом программа прямо предусматривала, чтобы 
«обучение рисованию пейзажей, животных, фигур и т. п. совершенно не 

допускать»16. 

Вышеупомянутый художник Д.М. Струков критиковал эту программу и 

высказывался в защиту более творческого подхода к обучению рисованию в 

сельских школах Московской губернии. Он рекомендовал не ограничиваться 

преподаванием с оригиналов и добиться таких результатов, чтобы крестьянские 

дети были способны правильно изобразить контуры видимых предметов, а не 

только воспроизводить орнаменты17.  Художник считал, что крестьянские дети в 

земских школах на уроках рисования должны научиться: владеть свободно 

карандашом; делать правильно на глаз линии; обращаться с аршином; понимать и 

делать план и разрез зданий и разных предметов; рисовать хотя бы в контуре 

видимые предметы довольно правильно. 

При этом знания каждый сам найдет в приложении к делу своих познаний; 

если же ограничиться преподаванием с оригиналов, то результаты едва ли дадут 

                                                 
12 Там же, с. 202. 
13 ЦГА Москвы. Ф. 184. Оп. 6. Д. 213., л. 12. 
14 Там же, л. 7. 
15 Там же. 
16 Там же. 
17 Там же, л. л. 9 – 10. 
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плоды, и детям надоест самое учение18. 

Первые классы рисования в сельских школах губернии появились в 

Московском уезде: в центре мебельного ремесла — селе Лигачеве19, в Ржавской и 

Черкизовской школах. При этом  земство в двух последних школах со временем 

перестало поддерживать классы рисования ввиду отсутствия обучающихся в них 

детей ремесленников20. Обучение в этих классах было организовано таким 

образом, что в воскресные дни их мог посещать любой желающий. 

Помимо Лигачевской школы рисованию обучались и дети в местности 

Гжель на территории Бронницкого уезда. Подобные занятия были необходимы в 

местностях народных художественных промыслов, которые требовали большого 

внимания к своему эстетическому исполнению. В 1900 году Строгановским 

центральным художественно-промышленным училищем были организованы 

классы технического рисования в Речицком школьном районе Бронницкого уезда 

(местность Гжель), а преподавание в них было поставлено под наблюдение 

училища21, классы рисования стали его филиальным отделением.  

Тема открытия классов рисования в сельских земских школах Коломенского 

уезда губернским земством поднималась еще на заседании 10 декабря 1888 года, 

однако воплотить это начинание в жизнь земство смогло лишь в 1890 году. При 

этом известно, что при Коломенском машиностроительном заводе Струве уже 

преподавался курс технического рисования и черчения22. 

Идея открыть классы рисования появилась благодаря обсуждению вопроса 

об открытии народного ремесленного училища имени Ивана Ивановича Бутикова 
в деревне Дуброво Коломенского уезда. В губернскую земскую управу обратилась 

Анфиса Федоровна Бутикова, вдова московского купца, крупного промышленника 

и потомственного почетного гражданина И.И. Бутикова. Господин Бутиков 

оставил завещание, в котором «выразил желание, чтобы после его смерти было 

устроено в Московской губернии, Коломенского уезда, в деревне Дуброве, в месте 

его и родителей его родины, народное училище для крестьянских детей»23. 
Согласно духовному завещанию, А.Ф. Бутикова должна была вложить в 

постройку здания для училища пять тысяч рублей, а шесть тысяч рублей 

представить в то учреждение, в ведении которого будет учебное заведение, с тем, 
                                                 
18 Там же, л. 10. 
19 Доклад Московской губернской земской управы по народному образованию [Текст] // Приложения к Журналам 
Московского губернского земского собрания (декабрь 1889 г.). Доклады губернской земской управы за очередную 

сессию 1888 года / Московское губернское земское собрание. – Москва: тип. В.В. Исленьева, 1890. – С. 126.  
20 ЦГА Москвы. Ф. 184. Оп. 6. Д. 213. Л. 39.  
21 ЦГА Москвы. Ф. 184. Оп. 6. Д. 256. Л. 1а.  
22 Небольсин, А.Г.. Школьное обучение малолетних рабочих на фабриках и заводах [Текст] / А.Г. Небольсин //  
Труды Съезда русских деятелей по техническому и профессиональному образованию в России [1889-1890] : Труды 

1-го отделения.  Вопросы по техническому рисованию, по общей педагогике, по школьной гигиене и по фабрично-
ремесленному и коммерческому образованию / изд. под гл. ред. секретаря Съезда В.И. Срезневского / Имп. Рус. 

техн. о-во. - Санкт-Петербург: «Владимирская» типо-литография, 1890. – С. 25. 
23 ЦГА Москвы. Ф. 184. Оп. 6. Д. 202. Л. 3. 
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чтобы процентами с этой суммы можно было покрывать расходы на отопление, 

наем сторожа и освещение. Ещё при жизни, в 1883 году, И.И. Бутиков приобрел у 

крестьянского общества деревни Дуброво две десятины земли для постройки 

училища24. Помимо этого, А.Ф. Бутикова согласно завещанию внесла на 

содержание училища 11000 рублей, а также от себя лично дополнительно еще 

4000 рублей25.  

Согласно Докладу Московской губернской земской управы от 1888 года в 

округе деревни Дуброво находилось пять школ. Дети из Дуброво посещали 

Черкизовскую школу, которая располагалась ближе всех к деревне26. Земство 

также проанализировало количество ремесленников и характер ремесел в округе 

деревни Дуброво, чтобы понять, какому конкретно ремеслу учить  детей и какую 

программу обучения для них разработать. Так, фарфорщиков насчитывалось 12 

человек. Наибольшее их число присутствовало в Колыберевской волости: в 

Суворове, Беркине, Шалухине и селении Конев Бор. В Мячковской волости 

фарфорщики встречались лишь в Малкино. Серебряников было четверо, все из 

Мячковской волости – из Губино, Санино и Скрипино. Набойщики встречались в 

Берникове, Губастове и Каменке Колыберевской волости (5 человек). Литографов 

также было 5, они жили в Афанасьеве, Катунино, Скрипино и Подлужьей 

Мячковской волости. Рисовальщик же был всего один и проживал в Скрипине 

Мячковской волости. Резчик тоже был один и происходил из Подлужья той же 

волости27.  

Земство сделало вывод, что для поступления в ремесленную школу в 

Дуброво будет достаточно уровня грамотности, достигаемого в начальных 

школах. Поскольку обучение в ремесленном училище должно будет иметь 

прикладной характер, много внимания «научным знаниям» предполагалось не 

уделять — главное, чтобы ученики не забыли то, чему научились в начальной 

школе.  

Но помимо обычной школьной программы, которую должны были пройти 

потенциальные студенты-ремесленники, в начальные школы округи Дуброво 

Московской губернской земской управой и было предложено ввести обучение 

элементарному рисованию. Земство предложило для этой цели Черкизовскую, 

Губинскую, Мячковскую, Елинскую и Песковскую школы28. При этом средства, 

ассигнованные ранее на техническое рисование, были употреблены на 

учреждение классов элементарного рисования29.   

                                                 
24 Там же. 
25 Там же, л. 3 (об). 
26 Там же, л. 21 (об). 
27 Там же, л. 23 (об). 
28 Там же, л. 23 (об). 
29 Там же, л. 24. 
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Разницу между техническим и элементарным рисованием можно уяснить из 

подходов к составлению программ обучения Строгановским училищем: 
отмечалось, что элементарное рисование является первой ступенью в обучении 

рисованию независимо от того, каково назначение училища, в котором оно 

преподается, и насколько узкую специальность оно имеет. Рисование техническое 

— дальнейшая ступень рисования, и потому составление программ специального 

рисования без прохождения элементарного следовало бы признать ошибочным. 
Элементарное рисование подразумевает умение изобразить самое простое из того, 

что видят ученики, а уже затем предстоял более сложный этап — научить 

изобразить воображаемое30. 

В 1889 году постановлением Московской губернской земской управы 

«независимо от уже существующих классов рисования <...> положено начало 

классам рисования в некоторых школах Коломенского уезда в районе 

предложенной к открытию в д. Дуброво ремесленной школы»31. Из переписки 

Коломенской уездной земской управы с Московской губернской земской управой 

известно, что классы рисования предполагалось открыть также в школе в 

Колыберево32, однако, по всей видимости, эта инициатива так и не была 

реализована.33 

Рисовальные классы открылись в 1890 году в Черкизовском (в с. Черкизово), 
Мячковском (с. Мячково) и Песковском (д. Пески) училищах. На должность 

учителя рисования был приглашен рекомендованный директором Строгановского 

художественного училища преподаватель Павел Павлович Бакин.  

П.П. Бакин родился 20 апреля 1870 года в семье отставного артиста при 

Императорских Московских театрах. Согласно статистическому отчету о 

Черкизовском земском училище за 1895–1896 учебный год, П.П. Бакин состоял в 

дворянском звании34. В 1889 году он окончил курс в Строгановском центральном 

училище технического рисования со званием ученого рисовальщика35. Сразу же 

после окончания Строгановского училища он был командирован в Коломенский 

уезд учителем рисования, черчения и чистописания. Павел Павлович Бакин 

работал в Черкизовской, Песковской и Мячковской школах вплоть до самого 

                                                 
30 См. Преподавание элементарного рисования. Из протокола заседания Педагогического совета Строгановского 

училища, 1889 года [Текст] / Труды Съезда русских деятелей по техническому и профессиональному образованию 

в России [1889-1890] : Труды 1-го отделения.  Вопросы по техническому рисованию, по общей педагогике, по 

школьной гигиене и по фабрично-ремесленному и коммерческому образованию / изд. под гл. ред. секретаря Съезда 

В.И. Срезневского / Имп. Рус. техн. о-во. - Санкт-Петербург: «Владимирская» типо-литография, 1890. – С. 20. 
31 Доклад Московской губернской земской управы по народному образованию [Текст] // Приложения к Журналам 

Московского губернского земского собрания (декабрь 1889 г.). Доклады губернской земской управы за очередную 

сессию 1888 года / Московское губернское земское собрание. – Москва: тип. В.В. Исленьева, 1890. – С. 134. 
32 ЦГА Москвы. Ф. 184. Оп. 6. Д. 202. Л. 5. 
33 См. Памятная книжка Московской губернии на 1912 год [Текст] / под ред. Б. Н. Пенкина. - Москва: Губернская 

типография, 1911.  – С. 301. 
34 ЦГА Москвы. Ф. 184. Оп. 10. Д. 187. Л. 34об. 
35 ЦГА Москвы. Ф. 459. Оп. 17.  
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закрытия в них классов рисования, последовавшего в 1897 году. После этого свою 

учительскую карьеру он продолжил в Павловском ремесленном училище. В 1901 

году по предложению попечителя Московского учебного округа П.П. Бакин 

направлен учителем графических искусств в Брянское семиклассное техническое 

училище, а затем преподавал рисование в Брянской женской гимназии36. 

Но в самом начале своей педагогической карьеры, начавшейся в 

Коломенском уезде, Павел Павлович жил в селе Черкизово, где ему была 

предоставлена квартира. В Черкизовской школе занятия проходили два раза в 

неделю, но два раза в неделю господин Бакин также посещал Песковскую и 

Мячковскую школы для  проведения уроков. Обустроить жилье учителю решено 

было именно в Черкизово, прежде всего, по причине наибольшей сносности 
квартиры для проживания, а также того, что Черкизовская школа возводилась на 

средства земства и не нанималась в аренду, как это было в случае с Елинской и 

Песковской школами37. Рассматривались также варианты размещения квартиры 

преподавателя в Мячково и Елино, но в Мячково дом оказался лишь в некоторой 

степени сносным, а помещение в Елино, как выяснилось, было «совершенно 

неудобное по своей тесноте»38. 

Ассигновки на содержание классов рисования выдавала Московская 

губернская земская управа. Вознаграждение учителю в год составляло 500 рублей, 

а также земством компенсировались расходы на проезд в Пески и Мячково в 

размере 100 рублей в год. Расходы на наем квартиры в Черкизово также брало на 

себя земство — в год эта сумма составляла 36 рублей39. При этом в первом 

учебном году (начиная с января 1891 года) Коломенская земская управа 

неоднократно просила губернскую управу выдать средства в размере 100 рублей 

для приобретения классных пособий для учителя рисования Бакина, так как 

«наступила надобность в покупке сих предметов»40. Но коломенские рисовальные 

классы губернское начальство обделило: поскольку на текущий 1891 год средства 

на приобретение учебных пособий для  рисования были выделены в размере 105 

рублей на классы и Коломенского, и Бронницкого уездов, разрешено было 

отправить в Коломну лишь 50 рублей41. В просьбе коломенского земства выслать 

дополнительную ассигновку на недостающую сумму в размере 37 рублей было 

отказано42, поэтому учителю Бакину учебный материал не был выдан43. Однако 

                                                 
36 Там же, л. 36об.  
37 ЦГА Москвы. Ф. 184. Оп. 6. Д. 202. Л. 5. 
38 Там же, л. 5об.  
39 Доклад Московской губернской земской управы по народному образованию [Текст] // Приложения к Журналам 

Московского губернского земского собрания (декабрь 1889 г.). Доклады губернской земской управы за очередную 

сессию 1888 года / Московское губернское земское собрание. – Москва: тип. В.В. Исленьева, 1890. 
40 ЦГА Москвы. Ф. 184. Оп. 6. Д. 225. Л. 4. 
41 Там же, л. 5. 
42 Там же, л. 7об, 8.  
43 Там же, л. 14. 
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уже в следующем 1892 году были ассигнованы средства не только на жалование и 

наем жилья для учителя, но и на «рисовальные принадлежности»44, необходимые 

для обучения. Сохранилась программа геометрии, разработанная на 1891–1892 
учебный год учителем П.П. Бакиным. Данная программа отразила не только суть 

обучения крестьянских детей рисованию, но и прикладное значение 

приобретаемых навыков в конкретном ремесле — столярном деле. Программа 

геометрии, по сути, являлась симбиозом таких учебных дисциплин, как геометрия 
и черчение. В программе были даны основные понятия о линиях (прямая, 

ломаная, пересечение линий, параллельные линии), типах углов (прямой,  тупой, 

острый), разнообразных фигурах и телах, масштабе, и о черчении как способе 
начертания всех элементов, предусмотренных программой45. 

Отдельный пункт в программе изучения геометрии именовался «Столярные 

связи» и являлся ее логическим завершением. Данный пункт описывал, как на 

практике ученики могут применить свои умения в начертании геометрических 

фигур и чертежей. Пункт «Столярные связи» гласил: «Сцепление деревянных 

частей служит для составления одного целого; так, например, изба, мост, стол и 

т.д. Назначение каждой связи подписано на ученических чертежах»46.    

Молодой учитель ответственно подошел к своим обязанностям и уже на 

учебный год 1893–1894 гг. «неотступно требовал разные учебные пособия для 

рисования»47 у Коломенской земской управы. Губернским земством были высланы 

ассигновки в Коломну, и Павел Павлович Бакин приобрел необходимые товары. 
Согласно счету из московского магазина «Мюр и Мерилиз» на Петровке, 2, 
«против Большого Театра» (сейчас этот магазин носит название «ЦУМ»), на 120 

рублей для нужд рисовальных классов Коломенского уезда были приобретены48: 

12 стоп писчей бумаги – за стопу 2 р. 55 к.; 
15 фунтов антраценовых чернил – 6 р. 15 к.; 
9 коробок Горобоевских перьев (фирмы Blanzy Poure & Ci) – 4 р. 50 к.; 
9 фунтов резины Union двусторонней для чернил и для карандаша – за 1 фунт 1 р.; 
9 гроссов круглых и полукруглых карандашей Иоаганна Фабера – за гросс 3 р. 80 к.; 
6 маленьких флаконов китайской разведенной черной туши – за флакон 25 к.; 
300 листов пропускной бумаги (резаной) – за 100 листов 35 к.; 
45 дюжин тетрадей в ¼ листа писчей бумаги фирмы «Мюр и Мерилиз» из рижской 

бумаги. ½ в синей и ½ в коричневой обложке без линеек – за дюжину 48 копеек; 
9 штук конторских ножей – за нож 45 к.; 
9 кистей круглых, в палочках, для акварельной живописи – каждая кисть – 58 к.; 
6 дюжин четырехугольных линеек (квадратиков) средней толщины – за дюжину 25 к. 

 Из приведенного списка принадлежностей для рисования можно сделать 

                                                 
44 ЦГА Москвы. Ф. 184. Оп. 6. Д. 226. Л. 13. 
45 ЦГА Москвы. Ф. 184. Оп. 6. Д. 226. Л. 16, 16об, 17, 17об . 
46 Там же, л. 17об. 
47 ЦГА Москвы. Ф. 184. Оп. 6. Д. 229. Л. 2. 
48 Там же, л. 10. 
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вывод, что преподавание рисования в трех земских школах Коломенского уезда 

велось не только применительно к черчению — детей обучали начальным 
навыкам в живописи, в частности, акварельной. А в Берлинском художественном 

магазине Ю.Ф. Брокман на углу Кузнецкого моста и Неглинного проезда, были 

приобретены модели для рисования и черчения49: 

Квадрат, разделенный осевым крестом – 80 к.; 
Равносторонний треугольник – 60 к.; 
Куб – 1 р. 55 к.; 
Четырехгранная пирамида – 1 р. 35 к.; 
Цилиндр – 1 р. 90 к.; 
Конус – 1 р. 90 к.; 
Шар (каркас шара) – 2 р. 30 к.  

Черкизовское земское училище было смешанным, то есть обучение в нем 

велось одновременно и для мальчиков, и для девочек. При этом рисование в 

Черкизово преподавалось для всех ребят, посещавших школу50. Так, в учебном 

1895–1896 году в Черкизовской школе учились 31 мальчик и 30 девочек во всех 

отделениях — итого учителю П.П. Бакину надлежало обучить рисованию, 

черчению и чистописанию 61 ученика51. В Черкизовском училище отделений 

было три: младшее, среднее и старшее52, как и в двух других школах, где 

преподавалось рисование. На занятиях в Черкизово дети рисовали геометрические 

тела с проволочных моделей и орнаменты53.   

В Песковском смешанном земском училище программа обучения, согласно 

статистической отчетности, представляемой в земство, была такой же, как и в 

предыдущем училище: воспитанники изучали рисование с проволочных моделей, 

столярные связи, рисовали с орнаментов. В Песках показана та же абсолютная 

посещаемость занятий: по состоянию на 1895–1896 учебный год все 60 учеников 

(37 мальчиков и 23 девочки) всех трех отделений обучались рисованию54. Больше 

всего учеников было в Мячковской школе. По данным на 1895–1896 учебный год, 

это училище посещали 54 мальчика и 41 девочка — всего 95 человек. На уроках 

рисования дети, как и в двух других школах, учились рисовать с орнаментов и 

геометрические фигуры55. 

В местности в районе селений Черкизово, Пески и Мячково было много 

раскольников. Настоятель церкви Покрова Богородицы погоста Красны 
(занимательно, что одним из архитекторов церкви был вышеупомянутый Н.Д. 

                                                 
49 ЦГА Москвы. Ф. 184. Оп. 6. Д. 229. Л. 11. 
50 ЦГА Москвы. Ф. 184. Оп. 10. Д. 187. Л. 35. 
51 Там же, л. 34. 
52 Там же, л. 34. 
53 Там же, л. 35. 
54 Там же, л. 32, 33. 
55 Там же, л. 37. 
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Струков) о. Иоанн Парусников отмечал, что «народ у нас заражен расколом»56. 
При этом земские школы дети из семей раскольников почти не посещали, 
следовательно, и рисованию не обучались. Так, в анализируемом 1895–1896 
учебном году в Черкизовской школе учились 1 мальчик и 1 девочка из 

старообрядцев, в Песковской школе детей из старообрядческих семей не показано 

вообще57, в Мячковской школе также учились 1 мальчик и 1 девочка58. 

С 1 января 1897 года в коломенских земских сельских школах в Черкизово, 

Песках и Мячково преподавание рисования прекращено, и в прочих училищах 

уезда рисование с тех пор не преподается59. В постановлении губернской земской 

управы закрытие классов рисования было мотивировано тем, что школы 

Коломенского уезда, в котором проходили курс, расположены в такой местности, 

где не имеется промысла, для развития которого могло бы принести пользу 

обучение тому или другому виду технического рисования 60. При этом в 

Дубровской ремесленной школе, которая начала свою работу 9 сентября 1897 

года61, рисование не преподавалось, что следует из переписки и документации по 

открытию школы62, а также ассигновкам, выделяемым земством на содержание 

этого училища63. Этот факт тем более печален по той причине, что во многом 

именно благодаря планам по открытию училища в Дуброво рисование в качестве 

дополнительного предмета преподавалось в трех земских школах Коломенского 

уезда. Со временем в земских школах обучение рисованию станет обязательным 

— произойдет это в 1910-х годах64.  Но значение классов рисования, которые были 

введены в программу обучения отдельных школ, по сути, в качестве 

эксперимента, трудно переоценить. Еще труднее переоценить роль коломенского 

земства в становлении практики преподавания рисования в сфере народного 

образования в Московской губернии, поскольку Коломна была одним из первых 

городов, где открылся класс рисования, который губернское земство оценивало 

положительно. Возможно, именно благодаря работе этих экспериментальных 

уроков, в том числе и в Коломенском уезде, рисование стало обязательной 

дисциплиной в школах. Возможно, благодаря работе этих классов, в среде 

                                                 
56 ЦГА Москвы. Ф. 184. Оп. 6. Д. 202. Л. 28б. 
57 Там же, л. 32об. 
58 Там же, л. 37об. 
59 Сведения о состоянии земских училищ Московской губернии в 1897 году : Доклад членов Московского 
губернского училищного совета от земства [Текст] / Московское губернское земское собрание Очередная сессия 

1898 г. - Москва, 1898. – С. 13. 
60 Сборник постановлений Московского губернского земского собрания с 1865 по 1897 г., посвященный памяти 

Дмитрия Алексеевича Наумова.Том 5 [Текст] / Издание Московского губернского земства. – Москва: Товарищество 

«Печатня С.П. Яковлева», 1905. - С. 177. 
61 ЦГА Москвы. Ф. 184. Оп. 6. Д. 202. Л. 121. 
62 См. ЦГА Москвы. Ф. 184. Оп. 6. Д. 202. 
63 См. ЦГА Москвы. Ф. 184. Оп. 6. Д. 106, 114, 119. 
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ремесленников появились мастера, в работу которых знания и навыки, 

вынесенные с занятий с учителем Бакиным, привнесли больше гармонии, 

упорядоченности и красоты.  Но самой главной победой классов рисования 

явилось то, что дети из простых крестьянских или мещанских семей получили 

эстетическое воспитание, хотя бы и в самой начальной его стадии.  
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Приложения

 
Рисунок 1. Программа геометрии учителя Черкизовского, Мячковского и Песковского училищ 

П.П. Бакина. ЦГА Москвы. Ф. 184. Оп. 6. Д. 226. Л. 16. 
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Рисунок 2. ЦГА Москвы. Ф. 184. Оп. 6. Д. 226. Л. 16(об). 
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Рисунок 3. ЦГА Москвы. Ф. 184. Оп. 6. Д. 226. Л. 17. 
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Рисунок 4. Счет по прейскуранту магазина "Мюр и Мерилиз".  

ЦГА Москвы. Ф. 184. Оп. 6. Д. 229. Л. 10. 
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Рисунок 5. Счет по каталогу Берлинского художественного магазина Ю.Ф. Брокман. 

 ЦГА Москвы. Ф. 184. Оп. 6. Д. 229. Л. 10. 
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 Любовь Логиновна Бойцова 
заведующая сектором  

МБУ «Культурный центр «Дом Озерова» (г. Коломна) 

 
ДОМ ОЗЕРОВА. 

 ОТ ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА К КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ 
     

Коломна, старинный русский город с богатейшей историей. Коломенский 

Кремль, храмы, монастыри, церкви, старинные дворянские и купеческие усадьбы 
составляют значительный пласт исторического и культурного наследия не только 

города, но и всей России.   

Дом Озерова (ул. Красногвардейская, д. 2) построен на рубеже XVIII–XIX 
веков, предположительно по эскизам Матвея Федоровича Казакова, является 

памятником архитектуры федерального значения. Дом двухэтажный, кирпичный, 

с белокаменной отделкой и мезонином. Имеет два фасада — парадный и садовый. 

Первый отличается строгостью пропорций, подчёркнутой симметричностью 

композиций, основу которой составляет стройный шестиколонный портик, 

опирающийся на рустованную аркаду цокольного этажа. Садовый фасад ярче и 

живописней парадного, в его оригинальной компоновке заметно влияние 

казаковской школы.  

С начала 1860-х годов дом принадлежал виноторговцу А.С. Озерову и его 

потомкам. В конце XIX века Озеровы приобрели соседний дом (ул. Яна Грунта, д. 

22) — памятник архитектуры позднего классицизма. Новоприобретённый дом 

был капитально перестроен и включен в основной объём главного дома как его 

левое крыло. Оба здания связывает единый профильный карниз, их окна 

растёсаны по одному стандарту. Усадьба Озеровых — интересный пример 

слияния разновременных построек в один усадебный комплекс.   

В советское время в левом крыле усадьбы располагался кинотеатр 

«Юность», затем культурный центр с таким же названием. Точно неизвестно что 

было в здании Дома Озерова с 1917 по 1950 гг. Начиная с 60-х годов на втором 

этаже особняка располагались коммунальные квартиры, а на первом — магазины 

и учреждения. (Исторические сведения о доме Озерова и его владельцах — см. 

Сборник материалов научно-творческой конференции «Пятые открытые 

Абакумовские чтения»). 

В 1980-м Совет депутатов города принял решение разместить на втором 

этаже здания выставочный зал. К началу 80-х в Коломне было много талантливых 

художников, а вот своего выставочного зала не было. А Дом Озерова был словно 

специально предназначен для этих целей. Сюда пришли коломенские художники, 

искавшие в то время подходящую для себя выставочную площадку. Во главе этих 

кардинальных перемен в судьбе особняка стояли художники Сергей Циркин и 
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Михаил Абакумов. Все участники первого вернисажа сами приводили в порядок 

отведенные для показа картин помещения, делали ремонт и красили стены.    

23 августа 1980 года в газете «Коломенская правда» появилась небольшая 

заметка под названием «600-летию Куликовской битвы посвящается». 

«Художники города оформляют выставку работ, которая откроется в начале 

сентября в доме №2 по улице Красногвардейской. Живописные полотна, 

графические листы предоставят Г. Сорогин, Б. Нахалов, М. Абакумов, А. Булеков, 

С. Циркин. В юбилейной выставке примут участие и мастера кисти из столицы, 

Песков.» И еще одна газетная статья: «С любовью и вдохновением». «Уже неделя, 

как открыта в нашем городе выставка произведений изобразительного искусства. 

Подготовили ее художники города с такой любовью, что эту любовь не могли не 

почувствовать посетители… Интерес коломенцев к выставке велик. За семь дней 

дом Озерова на улице Красногвардейской, 2, где развернута экспозиция, посетило 

около двух тысяч человек… Примечательно, что авторами 130 произведений, 

составляющих юбилейную экспозицию, являются и члены Союза художников 

СССР И. Солдатенков, Г. Сорогин, С. Циркин,  Б. Нахалов, М. Абакумов, А. 
Кетов, и известные коломенские мастера Н. Бодрягин,  А. Булеков,  А. Доньшин,  
Б. Муравлев,  Ю. Некрасов, И. и Г. Савиновы,   Н. Щелыкалов, и молодые 

художники Г. Заботкина, В. Орлов, В. Корсаков, Е. Ходин, Е. Ферапонтов,  Л. 
Кузьмин, А. Папанага, А. Сорогин…» 

Так с выставки, посвященной 600-летию Куликовской битвы, открылся 

первый в городе выставочный зал, которого так долго ждали художники и жители 

города. 

Сегодня Культурный центр «Дом Озерова» (свое название он получил 

позднее по фамилии бывшего владельца особняка, купца 1-ой гильдии, Почетного 

гражданина города А.С. Озерова, крупнейшего благотворителя Коломны 19 века) 
является одним из основных культурно-просветительских центров города, 

который имеет широкий спектр деятельности. Вся работа направлена на 

приобщение жителей и гостей города, взрослых, детей и молодежи к лучшим 

достижениям российских и зарубежных мастеров изобразительного, 

музыкального и исполнительского искусства. Выставочная деятельность 

изначально является основной. Ежегодно здесь экспонируется 30-40 выставок и 

выставочных проектов от известнейших художников современности до 

творческой молодежи. География авторов выставок обширна: Москва, Санкт-
Петербург, Рязань, Вологда, Киров, Омск, другие города России, ближнего и 

дальнего Зарубежья и обязательно Коломна. 

Дом Озерова активно сотрудничает с Российской Академией художеств (15 
выставочных проектов с 2007 года!), Школой акварели и Академией акварели и 

изящных искусств Сергея Андрияки, с ВГИК им. С.А. Герасимова, Рязанским 
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художественным училищем им. Г.К. Вагнера, МГАХИ им.  В.И. Сурикова, со 

Студией военных художников им. М.Б. Грекова, с возрожденным Союзом 

русских художников. 

Выставки маститых педагогов и талантливых учеников лучших творческих 

Вузов страны дополняют многоцветную палитру художественных сезонов в Доме 

Озерова. Декоративно-прикладное искусство на вернисажах представляли 

мастера художественных промыслов Федоскино, Павловского Посада, Гжели, 

Жостово, Дулево. 

 Основной выставочный зал является одновременно и концертным залом, 

обладающим прекрасной акустикой. Концертные вечера и музыкально-
литературные салоны радуют коломенцев и гостей города программами, в 
которых принимают участие ведущие артисты Коломны, Москвы и Московской 

области, в том числе Московских оперных и музыкальных театров, исполнители-
инструменталисты мирового уровня.  

Дом Озерова неразрывно связан с именем Народного художника России 

Михаила Абакумова. Он стоял у истока создания выставочного зала, именно здесь 

в 1982-м состоялась его первая персональная выставка. Да и все свои 

последующие проекты он сначала показывал коломенскому зрителю именно в 

Доме Озерова. Абакумов всегда отличался особой художественной манерой, 

свободной и раскованной. Яркие, наполненные светом и воздухом пейзажи 

Абакумова проникновенны, лиричны, трогательны. Абакумов воспел красоту 

русской земли через милую его сердцу патриархальную Коломну. Неповторимый 

облик нашего древнего города, его улочки, дворики, церкви, заокские дали, сады 

угадываются во многих его произведениях.   

19 июля 2010 года Художник ушел из жизни. Ушел неожиданно и очень 

рано. Ушел Мастер, вклад которого в национальную культуру ставит его в один 

ряд с самыми замечательными художниками 19–20 вв. Перед смертью, конечно, 

все равны. Но не все равны перед Памятью. Про одних скажут «ушел в небытие», 

про других «ушел в вечность». Михаил Абакумов оставил нам «Окно в вечность» 
— свои работы.  

Уже в год смерти Абакумова Комитетом по культуре администрации города 
Коломны и Культурным центром «Дом Озерова» было принято решение о 

проведении Абакумовских чтений.  С 2011 года научно-творческая конференция 
«Открытые Абакумовские чтения» проводятся ежегодно в феврале. На нее 

неизменно приезжают с докладами видные искусствоведы, руководители музеев и 

работники культуры, художники, объединенные любовью к творчеству Михаила 

Абакумова.  

Продолжая традиции Михаила Георгиевича приглашать в наш город на 

пленэр лучших художников России, с 2011 года Дом Озерова проводит пленэры 
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его имени, руководит которыми его друг, заслуженный художник России Виктор 

Орлов. «Коломна создана для художников», — говорят сами художники и пишут 

заповедные уголки нашего города снова и снова, влюбляясь в него сами, и 

заставляя нас заново влюбляться в свой родной город. 

В 2010 году Дом Озерова получил Грант Главы города, как лучшее 

учреждение культуры. В 2012 году — Грант Президента Российской Федерации.  
Как потратить эти деньги вопрос не стоял. Все деньги Грантов и бюджетная 

поддержка города были направлены на создание Музея Михаила Абакумова. 

21 мая 2013 года в Культурном центре «Дом Озерова» торжественно 
открылся музейно-выставочный зал Народного художника России, члена-
корреспондента Российской Академии Художеств, Почётного гражданина города 

Коломны Михаила Георгиевича Абакумова. Он пока очень небольшой, тем не 

менее не каждый город в наше время может похвастаться открытием музея 

современного художника. Экспозиция музея знакомит гостей с биографией 

художника, демонстрирует его графические и живописные произведения.  

За долгие годы работы в Культурном центре сложился уникальный 

коллектив, расширились интересы и возможности, накоплен большой опыт, 

позволивший достигнуть позитивных результатов, маленьких и больших побед. 

Дом Озерова усилиями многих энтузиастов превратился в центр духовного и 

художественного развития, где каждый посетитель может приобщиться к 

вечному, раскрыть свои художественные вкусы и творческую одаренность.  

Впереди у «Дома Озерова» много планов и главное остается неизменным: 

это стремление знакомить коломенцев и гостей города с лучшими 

художественными и музыкальными произведениями, открывать каждому 

прекрасный и загадочный мир искусства.  

Но кроме реальных и вполне выполнимых планов, есть еще у нас МЕЧТА.  
Мечта о создании на базе Дома Озерова Городской Картинной Галереи. Всегда 

найдутся скептики, которые скажут: «Зачем небольшому городу своя картинная 

галерея? Кого и что в ней смотреть?» Но ведь очень важно, чтобы коломенцы и 

гости города имели возможность увидеть художественный образ родного города 

на полотнах замечательных художников?!  

Коломна, которая имеет давние художественные традиции, корнями 
уходящими в средневековье, и сегодня богата на художественно одаренных 

людей. Коломенские художники внесли значительный вклад в развитие русского 

изобразительного искусства в ХХ столетии. Картинная галерея с постоянной 

экспозицией коломенских художников представит художественные традиции 

города и станет привлекательным туристическим объектом не только Коломны, 

но и Подмосковья.  
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Не наступило ли то время, когда пора подумать о сохранении того 

художественного наследия, что нам оставил ХХ век в лице Геннадия Сорогина, 

Андрея Булекова, Бориса Нахалова, Сергея Циркина, Ивана Букакина и других 

художников Коломенской школы, которую точно будут изучать как художников 

Абакумовского круга. Да и Михаилу Георгиевичу тесновато, было бы больше 

места, можно было бы разместить гораздо больше его замечательных работ. 

Многие и, наверное, самые лучшие работы и Михаила Абакумова, и других 

коломенских художников итак уже разошлись по свету, по разным городам и 

странам, находятся в музеях других городов, в частных коллекциях. И сам собой 

возникает риторический вопрос: ЧТО останется в Коломне? Не упускаем ли мы 

шанс обретения новой славы нашего города, славы города художников?  

А выставить и показать есть что. Основа коллекции для размещения в 

картинной галерее составляет более 350 произведений (работы, подаренные 

городу, коллекция работ Константина Васильева, коллекция скульптур Альберта 
Леонардова, работы по итогам Абакумовских пленэров и т.д.). Художники 

Коломны тоже готовы предоставить свои работы для галереи, потому что у них 

эта идея зрела также очень давно. 

В 2017 году к Культурному центру «Дом Озерова» присоединилось второе 

здание усадьбы Озеровых. И у нашей Мечты о Картинной Галерее появились 

новые, вполне обозримые горизонты — где и как ее разместить.  

Зрительный зал бывшего кинотеатра «Юность» как нельзя лучше подходит 

для этой цели (хотя в данное время находится в аварийном состоянии). Он 
расположен на дворовой территории, и перестройка помещения не затрагивает 

боковые и главные фасады зданий. Важно также, что он не является памятником 

архитектуры. Общая площадь зала ~ 32м*10м и высотой ~ 8м позволяет сделать 

картинную галерею с 2-мя ярусами с общей выставочной площадью более 750 
кв.м. 

Зал картинной галереи можно сделать вариативным (сдвижные стенды, 

сценическая площадка, экран, мобильные зрительные места) для возможности 

представлять современное искусство, инсталяции, перфомансы, театрализованные 

действия и концертные программы.  

Несомненным преимуществом размещения Галереи в Доме Озерова 

является готовая инфраструктура и позитивный имидж Культурного центра, а 

также удобное местоположение, которое позволит вписать Картинную Галерею в 

различные городские проекты для туризма, такие как «Житная площадь», «Сквер 

Зайцева» с пешеходными зонами, «Вознесенский квартал» - единый уникальный 

комплекс памятников 18–19 веков. Хотя Галерея в первую очередь нужна 

коломенцам!  
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А закончить хочется словами президента Российского фонда культуры 

Никиты Михалкова: «Не ЭКОНОМИКА, при всей ее значимости, но именно 

культура наряду с духовностью была и остается корневым фактором жизни в 

России. Нет ее, и решительно все без прикосновения этой волшебной палочки 

превращается в уродливейшее явление. Власть без культуры страшна. Богатство 

без культуры безобразно. Сама жизнь без культуры бессмысленна и тягостна. Это 

понимание приходит не сразу, как и то, что культуру, вековые обычаи, традиции, 

цементирующие нации, надо поддерживать финансово, организационно, 

материально». 
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Ирина Вадимовна Артамонова 
заведующая музейно-выставочным залом  

Народного художника России М.Г. Абакумова 
МБУ «Культурный центр «Дом Озерова» (г. Коломна) 

 
ЮБИЛЕЙ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА  

НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА РОССИИ М.Г. АБАКУМОВА 
 

В мае 2013 года в Культурном центре «Дом Озерова» был открыт музейно-
выставочный зал Народного художника России Михаила Георгиевича Абакумова. 
Пять лет работы музея — это много или мало? Конечно, это мало, но за эти пять 

лет была проведена огромная работа. И теперь можно подвести некоторые итоги 

этой деятельности, проанализировать успехи и удачные проекты, наметить пути 

развития на будущее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помимо постоянной экспозиции за время своей работы музей провел цикл 

сменных выставок произведений Михаила Абакумова: 

 «Художник — человек мира» (2014 год), 
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«Я люблю свою судьбу» (2015 г.), 

«Вспоминая мастера» (2016 г.). 

 

 

 

Кроме этого, музеем были представлены авторские выставочные проекты 

Михаила Георгиевича:  

«Натюрморт, интерьер» (2016 г.), 

 

«У чистой воды» (2017 г.), 
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 «Русский север» (2017 г.)  

    

 

 

 

 

 

Несмотря на то, что в этих экспозициях произведения Михаила Абакумова 

было представлены в меньшем количестве (большая часть работ находится в 

частных коллекциях), выставки были востребованы зрителями и имели успех. В 
проведении этих выставок активное участие принимали дети Михаила Абакумова 

Наталья и Андрей, которые предоставляли для экспонирования произведения из 

своих коллекций.  

Знакомя с творчеством Мастера, музей представляет Михаила Абакумова не 

только как художника, но и как педагога (М.Г. Абакумов с 1994 года по 2002 год 
преподавал в МГАХИ им. В.И. Сурикова). В проекте «Мастер и ученики» 

принимали участие ученики Михаила Абакумова — выпускники Суриковского 

института. В рамках проекта «Мастер и ученики» прошли следующие выставки: 

выставка «Разные», представляющая произведения члена Московского 

Союза художников России Татьяны Чувашевой и члена Союза художников 

России Андрея Рогова; 
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выставка «На Страже Отечества» — произведения члена Московского 

союза художников, члена Студии военных художников им. М.Б. Грекова Андрея 

Дроздова;  

выставка «Сербия-Россия» — произведения заслуженного художника 
Республики Марий Эл, члена Союза художников России Сергея Алдушкина.  

 В современном мире музеи являются настоящими культурно-
просветительскими центрами, привлекающим к диалогу широкий круг 

специалистов: музейных кураторов, дизайнеров, художников, архитекторов, 

фотографов, ученых и т.д. По мнению президента ГМИИ им. Пушкина И.А. 

Антоновой, сейчас важно не только наполнить музеи шедеврами, но искать и 

развивать новые виды и формы культурной деятельности. Поэтому одним из 

важных направлений работы музея Михаила Абакумова стал проект «Мир 

искусства». 
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Он включает в себя лекции по истории 

изобразительного искусства, встречи с художниками-
авторами выставок, индивидуальные занятия по 

живописи, проведение мастер-классов. 

  С 2016 по 2017 гг. в музее были проведены 
лекции на темы: «Цветочный натюрморт в живописи», 
«Модерн», «Поп-арт», «Импрессионизм», «Девочка с 

персиками. Творческая жизнь имения Абрамцово» и 

др., которые подготовила искусствовед, выпускница 

МГАХИ им. Сурикова Евгения Гаврилова. 

               

  

 

 

 

 

 

 

В рамках проекта «Мир искусства» зрители имели возможность встретиться 
с художниками — авторами выставок, и не только поближе познакомиться с их 

творчеством, но и принять участие в мастер-классах: 

 – «Портрет. История и современность» — творческая встреча с членом 

Московского Союза художников России Татьяной Чувашевой и мастер-класс по 

портрету (2014 год); 
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- «Искусство мозаики» — творческая встреча с членом Союза художников 

России Андреем Роговым и мастер-класс по изготовлению мозаики (2015 год); 

         

 

 

 

 

 

 

- «Портрет в акварели» — творческая встреча с заслуженным художником 

Республики Марий Эл, членом Союза художников России Сергеем Алдушкиным 

и мастер-класс «Портрет» в акварельной технике «по сырому» (2017 год) 

 

За время работы музея были разработаны и проведены экскурсии и 

тематические интерактивные программы для разных возрастных групп. 
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Сотрудники музея ведут методическую, исследовательскую деятельность, 

собирают архив, чтобы информация о жизни и творчестве художника, фото и 

видеоматериалы, воспоминания друзей художника, статьи о его творчестве и 

прошедших выставках были сосредоточены в музее. 

 За время работы музея был разработан его логотип, выпускались буклеты, 

путеводители по музею, готовилась разнообразная сувенирная продукция: 

постеры, магниты, календари, блокноты, флаеры. 

    

В планах музея на будущее — продолжение выставочной деятельности, как 

живописных, так и графических работ Мастера, разработка новых экскурсий для 

детей по постоянной экспозиции: «Как смотреть картину…», «Как смотреть 

графику» и т.д.  

В музее планируется демонстрировать видеофильмы о жизни и творчестве 

художника, создать ряд видео-экскурсий по постоянной экспозиции музея и по 

тематическим выставкам, в том числе и для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Одной из основных задач на будущее является создание 

сайта музейно-выставочного зала Народного художника М.Г. Абакумова, где 

будет представлена полная программа работы музея. 

Подводя итоги 5-летней работы музея, можно отметить, что имя Михаила 

Абакумова, как выдающегося мастера пейзажа, навсегда вписано и в историю его 

родного города Коломны, и в целом в историю российского изобразительного 

искусства. 
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Ольга Николаевна Травкина  
зав. культурно-досуговым отделом 

МБУ «Культурный центр «Дом Озерова» (г. Коломна) 
 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРОГРАММ 
В МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

             
Одними из постоянных посетителей культурного центра «Дом Озерова» 

являются дети. В течение года они приходят на выставки. И важно сделать 

экскурсию не только содержательной, но и увлекательной. Все мы понимаем, что 

от того, какими будут их впечатления – положительными или отрицательными — 
зависит, придут ли они снова. Таким образом, особое значение приобретает стиль 

и форма подачи материала для того, чтобы вызвать интерес посетителей.   

А современного посетителя XXI века характеризует желание 

непосредственного взаимодействия с музейным пространством, заключающееся не 

только в визуальном восприятии, но и обязательном наличии обратной связи. 
Этому способствуют интерактивные методы работы, которые подразумевают под 

собой вовлечение посетителей в активное участие в различных формах 

деятельности или непосредственный контакт с объектом, что служит более 

глубокому восприятию, ощущения сопричастности, а не простого наблюдения. 

Слово «интерактивный» («Inter» — взаимный, «act» — действовать) — 
означает взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. Это 

метод, при котором «все обучают каждого и каждый обучает всех». Использование 

интерактивной программ предусматривает соучастие в программе, использование 

игр, приключений, совместное решение проблем. Это делает музей местом 

открытий.  Особенно эффективно применение данных технологий для 

привлечения молодой аудитории, особенно подростков и детей. Для них мы 

создаем специальные интерактивные детские программы. 

Отмечу некоторые интерактивные формы работы с детьми. 

— Игра-путешествие (программа «Там на неведомых дорожках»). 

Ощущение сказки создает выставка деревянной скульптуры Альберта Леонардова, 
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где детей встречает Святогор и Змей Горыныч, Чудо-Юдо и Кикимора, Емеля, царь 

Кощей, баба Яга и другие персонажи. А затем ребята, получив маршрутные листы, 

путешествуют по «неведомым дорожкам» сказок, чтобы помочь домовенку Кузе 

вернуться домой в старину глубокую.  

    — Игра-соревнование (программа «Богатырская наша сила»). Дети 

вспоминают богатырей русских, их снаряжение. Знакомятся с картинами 

Константина Васильева из цикла «Русь 

былинная». А дальше … Мы приглашаем 

ребят на богатырский турнир, где «дружины 

богатырские» позабавятся и решат, кто из 

них сильнее всех и отважнее в честном бою. 

     

                                   

— Мультимедийная презентация (программа «Об искусстве с экрана»). 

Знакомство с картинами коломенских художников, окончивших МГАХИ имени В. 

Сурикова предваряет презентация, посвященная жизни и творчеству Василия 

Ивановича Сурикова. А затем школьники участвуют в квест-игре и 

мультимедийной викторине «Красный квадрат». 
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— Экскурсия с мастер-классом (программа «Путешествие в мир 

прекрасного»). Ребята не только знакомятся с полотнами художников, 

представленных на выставке, но и с разными жанрами в искусстве; определяют, 
какая музыка вдохновляла живописцев на создание той или иной картины, 

отгадывают «загадки Павла Третьякова». А затем пробуют свои силы в творчестве 

(посмотрев видеоурок или под руководством художника). 

      

 

 

 

 

 

 

— Программа-исследование («Рисование светом» по фотовыставкам). 

    Для каждой интерактивной программы тщательно продумываем, какие 

методы и приемы будут использованы, чтобы добиться максимального результата. 

Это отгадывание загадок и решение кроссвордов, работа с пазлами и домино, 

подвижные игры, использование произведений детской литературы, инсценизация, 

музыкальные паузы. 
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И, конечно же, наиболее эффективными и в то же время востребованной 

формой музейной деятельности является экскурсия — одна из тех традиционных 

форм, с которой начинается становление культурно-образовательной деятельности 

музея.   

   

 

 

 

 

 

  

Таким образом, экскурсовод использует разнообразные приемы работы, что 

позволяет каждую экскурсию сделать интерактивной, увлекательной и интересной. 

Именно интерактивная экскурсия — это эффективная форма работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста, позволяющая выработать стойкий 

интерес к музею, желание вновь и вновь приходить на выставки. 

 

 

  



1 
 

Наталья Игоревна Воронова 
кандидат филологических наук,  

доцент кафедры ГОУ ВО МО «ГСГУ» 
(г.Коломна) 

 
КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ                                                    

СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
 

Искусство  есть способность  видеть 
невидимое,  осязать   неосязаемое  и 

изображать то, что не имеет облика.   
Жозеф Жубер  

 
Художественное творчество всегда являлось специфически 

антропологическим феноменом. Взаимодействие художественного сознания с 

другими формами общественного сознания диалектично: с одной стороны оно 

отражает их существенные модусы, а с другой — оказывает влияние на их 

формирование и развитие, качественно меняя антропологическую модальность, 

что ведет к изменению культуры в целом. Современная культура децентрирована, 
отсутствует единая мировоззренчески целостная картина мира, при этом пропасть 

между человеком и этим самым миром возрастает: люди все больше живут именно 

в представлениях о мире, как правило, весьма мозаичных, в силу современного 

«клипового мышления». 

В концептуальном искусстве ХХ–ХХI века возрастают гносеологические 

функции, когда искусство все больше становится формой познания, самопознания, 

миропонимания и все шире раздвигает горизонты социокультурного 

проектирования, порождая новые онтологические дискурсы, проникая в 

практические сферы деятельности, прежде далекие от эстетики. Но современное 

искусство - явление широкое и неоднородное. В рамках данной статьи поднимается 

проблема его социокультурного функционирования, рассматривается влияние 

цифровых технологий на современное искусство и само художественное 

мышление. 

Многие современные художественные проекты носят диалогичный и 

интерактивный характер, вовлекают зрителя в сам творческий процесс, предлагая 

открытый незавершенный художественный образ, над которым продолжает работу 

сознание реципиента. Искусство всегда оказывало мощное влияние на мысли и 

чувства человека, на его ценности, идеи, убеждения, представления. Современное 

же искусство зачастую пытается влиять не только и не столько на содержание 

теоретического и эмпирического восприятия человека, сколько пытается 

организовывать, формировать, выстраивать структуру самого художественного 

сознания реципиента. Современное неклассическое искусство не стремится 

воспитывать зрителя содержательно, с какой-то конкретной точки зрения или 



2 
 

критериев истинности или ценности, но дает новый опыт, пытается пробуждать и 

организовывать само творческое восприятие и мышление реципиента. В искусстве 

модернизма с его апофеозом авторства и субъектности постулировалась идея 

«нового видения», прежде всего, самого художника и его сосредоточенности на 

самом процессе творчества, а отнюдь не на зрительском восприятии. 

Авангардистский бунт агрессивно и эпатажно разрушал «традиционное и 

стереотипное видение» зрителя. Затем постмодернистская интертекстуальность, 

иронизм, обращение всей культуры в текст и плюралистичную игру  со смыслами 

инициировали идею «нового видения уже былого» и «смерть авторства». То для 

современного неклассического искусства характерно возрастание рефлексивности 
над самим художественным сознанием, его структурой, формированием и 

эволюцией, выработкой новых его качеств и свойств. Художникам удается 

трансформировать реальный объект в принципиально новую систему образности, 

которая абсолютно меняет его смысл, раздвигая и преодолевая границы 

чувственного восприятия. Художественное сознание ХХ–ХХI века выходит за 

пределы формотворчества, учится отображать не только феноменальное, но 

первостепенно ноуменальное в явлениях предметного мира, следуя своему 

онтологическому призванию — постигать, воплощать и преобразовывать 

сущностные формы бытия. 

Концептуальное искусство рубежа веков отражало «культуру смыслов и 

значений», апеллировало к интеллектуальному прочтению произведения. Многие 

направления современного искусства обращены к человеку «визуальной 

культуры», доминирующим типом мышления которого является чувственно-
образное мышление. Поэтому многие художественные проекты пытаются 

воздействовать сразу на все органы чувств реципиента. Взаимоотношения зрителя 

и искусства в современной культуре становятся более творческими. Как отмечает 

М. Мерло-Понти, изобразительное искусство формирует «всепоглощающее 

зрение, по ту сторону визуальных данных, которое открыто на ткань бытия» [2; 19]. 
Современное искусство все реже навязывает реципиенту конкретные смыслы, но 

все чаще приглашает к сотворчеству, задает интерпретационную многозначность, 

эмоциональную насыщенность. С развитием виртуальной реальности и 

появлением цифрового искусства к началу ХХI века искусство заметно утратило 

свою осязательность. То противоположная тенденция намечается в различных 

направлениях современного акционизма (перфоменсах, хэппенингах, 

энвайронментах), когда максимально задействуются все органы восприятия 

человека, порой даже вкусовые. Искусство все чаще «потребляется», нежели 

сопереживается или осмысливается. Поэтому доминирующими критериями 

оценивания массового зрительского восприятия произведения становится объем 

полученных ярких и приятных реципиенту эмоций и ощущений. В свою очередь, 
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коммерческое искусство и делает эту особенность своей целью — угождать 

гедонизму массового зрителя. В результате, все реже встречаются художественные 

произведения с целостным содержательным художественным образом, но все чаще 

можно наблюдать арт-объекты и арт-проекты, отнюдь не лишенные эстетики, но с 

весьма спорной художественной значимостью со стороны экспертных оценок. 

Вместе с тем в информационном обществе с развитием средств массовой 

коммуникации значительно возрастает влияние общественного мнения на оценку 

работ современных творцов. С другой стороны, само общественное мнение 

оказывается зависимым от рекламных PR-компаний, продюсеров, маркетологов и 

арт-диллеров и т.п. 

Современное искусство – искусство без границ: нивелируется различение 

китча и элитарного искусства, размываются грани новаторства и подражательства, 

все больше размываются границы стилей, многочисленных художественных 

течений и направлений, осуществляется эстетизация всех сфер жизни. Эта 

диверсификационность выражается в изменении социокультурного 

функционирования современного искусства в зависимости от конкретного 

направления. В рамках реалистического искусства актуализируются и доминируют 

аксиологические и нормативные функции: для модернизма и авангарда 

первостепенными оказываются феноменологические, семиотические и 

герменевтические; для цифрового искусства значимыми являются 

стратификационные, коммерческие, гносеологические, гедонистические и 

рекреационные функции. 

Все более тонкой становится грань между искусством как исключительно 

антропологическим феноменом и информационно-технологическим. В век 

цифровых технологий появилось понятие «искусственное искусство», для 

создания «художественных» произведений создаются компьютерные программы 

[3]. Имеется в виду не создание произведений с помощью той или иной программы 

как средства, а когда в роли «творца» выступает сама программа, то есть 

осуществляется автоматизация творческого процесса, например, программы 

Creative Adversarial Network (CAN), «Арт-агент CAN», Д.Коупа «ЭММИ», 

Г.Кохена «ААРОН», Э.Булака «Постмодернистский генератор», программы 

«генерирования искусства» А.Шампандара и др. Произведения подобных 

программ чрезвычайно сложно отличать от «рукотворных» человеческих даже 

специалистам. В рамках цифрового искусства не требуется опредмечивание и 

объективация художественного образа в материале. Новой оказывается и ситуация 

оригинальной множественности произведений, а также прогнозируемость 

результата творчества. Такие новации в сфере художественного производства 

инициировали разработку принципиально новой формы алгоритмизированной 



4 
 

эстетики и появление нового типа художника — художника-программиста. Кто 

знает, может моделирование творчества поможет лучше понять творчество?! 

Требования к современным творцам многократно возрастают, помимо 

личностного вдохновения и таланта, сегодня требуется обладать невероятно 

широкими специализированными знаниями и навыками в конкретной области 

художественного творчества для достижения высокого профессионализма. В связи 

с чем необходимым представляется обновление содержания и в целом  развитие 

системы отечественного художественного образования. 

Еще одна черта современного художественного сознания — это безудержная 

погоня за новизной, которая становится ведущим критерием оценивания 

творческих достижений. Как точно заметил Г. Зедльмайр: «Новое ищется не 

потому, что старое оказалось нежизненным или неплодотворным, но просто ради 

самой новизны, новое требуется любой ценой» [1; 253]. 

Таким образом, наблюдается изменение социокультурного 

функционирования современного искусства. При этом динамика изменений 

характеристик современного искусства носит нелинейный характер. Изучение 

влияния искусства на различные сферы деятельности и общественного сознания 

представляется важной исследовательской задачей. В свою очередь рефлексия над 

трансформациями в самом современном искусстве необходима для 

самоопределения и идентификации российской культуры, понимания ее роли и 

векторов развития в быстро изменяющемся мире. 
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СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
 

Сегодня Культура находится в непростом положении, переживая период 
адаптации к условиям рыночной экономики. Последние десятилетия она 

оказалась в новых политических и экономических реалиях, кардинальным 

образом изменившим многое, прежде всего взаимоотношение культуры с 

государством, которое перестало диктовать свои требования, и культура утратила 

гарантированного заказчика.   

Современной общемировой тенденцией становится превращение сферы 

культуры и искусства в реальный сегмент экономики. UNESCO в своих 

документах практически полностью перешел на использование понятия 

«культурный продукт», «культурная индустрия» — от культуры требуют 

показателей доходности, пытаются превратить в обслуживающую досуговую 

сферу. Во главу угла критерия оценки стала некая «финансовая эффективность», 

т.е. способность самостоятельно зарабатывать деньги. Все это усиливает кризис и 

проблемы в сфере культуры и способствует активному внедрению массовой 

культуры во все слои и направления нашей жизни, и отношению к культуре как 

досуговой и обслуживающей сфере. Это ведет к размыванию традиционных 

ценностей и деформации нашей великой истории, подрывают устои общества и 

угрожает национальной безопасности. Ведь основная функция Культуры 

сохранять, накапливать и передавать духовный опыт, традиции и национальный 

код.  

В этот сложный период трансформации, с одной стороны, необходимы 

глубокие системные изменения, которые смогут осуществиться только через 

переосмысление роли культуры в нашей стране как основы для развития 

государства и общества, важнейшего стратегического направления 
государственной политики, и рассмотрения культуры как инструмента развития 
государства, общества, бизнеса, территорий и человека. 

А с другой стороны, в условиях перехода к рынку, культура и искусство не 

могут быть изолированы от данного процесса. Объективно и постепенно они 

становятся частью рыночной экономики и соответственно должны существовать 

по законам этой экономики. Сфера культуры в России должна стать активным 

игроком и усвоить основы рыночной конкуренции, азы в области менеджмента, 
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маркетинга и коммуникаций. Знание законов рынка дадут возможность 

противостоять жесткой коммерциализации и найти пути сохранения. 

Культуре важно научится выстраивать социальное партнерство и привлекать 

ресурсы разных партнеров, в качестве которых могут выступать не только органы 

власти, спонсоры, благотворители, но и общественные организации, 

добровольцы-помощники. Учреждениям культуры необходимо научится 

выстраивать диалог с бизнесом. В российской практике очень развито отношение 

к бизнес-партнеру по типу «проситель-дающий». Когда от «спонсора» просят 
средства на решение собственных интересов, а иногда вообще на факт своего 

существования», а общность интересов начисто упускается из виду. Такой 

«социально-культурный рэкет» кроме обид и взаимонепонимания не несет ничего, 

а является он следствием элементарной неграмотности в плане некоммерческого 

маркетинга и менеджмента, PR. 

Опыт других стран показывает, что культура способна плодотворно и 

эффективно взаимодействовать с бизнесом. Классическое бизнес-
предпринимательство может транслировать современные бизнес-технологии, а 

сфера культуры и искусства благотворно влиять на образ современного 

предпринимательства, формируя имидж и лояльность в общественном сознании. 

Зачастую проекты в области культуры дают интересные и нетривиальные 

перспективы, новые дополнительные возможности рекламы и становятся частью 

маркетинга и стратегии продвижения компании, расширяют возможности в 

развитии деловых контактов, могут стать технологией проникновения на 

зарубежные рынки. Таким образом, спонсорство и благотворительность 

органично вплетаются в ткань современного менеджмента в сфере финансового, 

промышленного и торгового капитала. 

Небольшой пример из нашей практики — Фонд существует с 2011 года, 

благодаря хорошо выстроенной системе социального партнерства нам удается 

небольшой командой успешно реализовывать масштабные передвижные проекты. 

Так, художественный проект «Иван Чай» объединил более 80 художников из всех 

регионов России и был представлен в течение года на 12 музейных региональных 

площадках для более 18000 зрителей. 

В прошлом году мы смогли запустить образовательный мультимедийный 

проект «Музей Мужества» — уникальный контент, видео и аудио архивы мы 

бесплатно получили от наших партнеров, нас консультировали известные 

историки и ученые, поддержали музейные площадки, государство. Как итог: 
создано 5 мультимедийных циклов, рассказывающих на современном, доступном 

молодёжи языке, с использованием современных медиа технологий, с учетом 

клипового мышления наших детей о великой истории и достижениях нашей 

страны, о подвиге наших героев.  Для наших партнеров — региональных музеев 
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— это был первый опыт работы с мультимедийными проектами. Для государства 

предложен современный формат работы с молодежью. 

Все это, в основном, возможно благодаря тому, что команда Фонда состоит 

из профессионалов, которые пришли в некоммерческий сектор из арт-бизнеса и 

пиара, опыт и знания позволяют выстраивать партнерские отношения и успешно 

взаимодействовать. Для большинства некоммерческих организаций и в 

социальной сфере, и культурной возникает много серьезных проблем при 

выстраивании социального партнерства 

Сегодня нам жизненно необходимо создать условия для системного 
партнерства, при которых организации культуры и искусства активно и 

плодотворно смогли бы взаимодействовать со всеми субъектами культурной 

политики и   в первую очередь с бизнесом. 

Очень важна трансляция положительного опыта высоко технологического 

бизнеса и применение современных технологий менеджмента, маркетинга, 

брендинга, современных апробированных технологий управления в сферу 
культуры. Создание системы подготовки лидеров в этой сфере. Нужны площадки, 

способствующие поиску, отбору и продвижению инвестиционных и 

инновационных проектов. 

Понимая комплекс перечисленных проблем и задач наш Фонд «Красный 
угол» выступил с инициативой: начать формирование общероссийской 

Социальной платформы «Духовно-нравственный код России\ДНК России» как 
основы для объединения и системного партнерства, аккумуляции опыта, 

сохранения наследия, истории, взаимодействия субъектов культуры, бизнеса и 

государственного управления. Для создания в рамках платформы базы лучших 

культурных проектов для популяризации, тиражирования, инвестиций и 

поддержки. 

Сегодня перед нашей страной поставлена масштабная задача — совершить 

прорыв во многих стратегических направлениях. Базис для этого — объединение 

страны, социальное партнерство и осознание общего культурного фундамента и 

духовно-нравственной основы. Сегодня наступило время перемен, объединения и 

инициатив, только сообща и вместе мы сможем сохранить нашу великую историю 

и культуру.   
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Анастасия Николаевна Алексеева 
Куратор проектов,  

Фонд поддержки искусства и культуры «Красный угол»,  
(г. Москва) 

 
ПОТЕНЦИАЛ НКО  

В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Тема нашей конференции — «Художник и время». И она включает в себя 

такой важный вопрос, как сохранение и пропаганда традиций российской 

культуры. Раскрыть данный вопрос мне хотелось бы через призму потенциала 
некоммерческих организаций в реализации социально значимых проектов в 

области культуры в нашей стране. 

Эта тема была выбрана мной неслучайно, поскольку Фонд поддержки 

искусства и культуры «Красный угол» с года своего основания (2011 года) 

инициирует и реализовывает социально значимые проекты в области культуры и 

искусства на территории России. Некоммерческие организации, которые 

занимаются проектами в области искусства и культуры, составляют очень 

небольшой процент от общего количества НКО в России, причем точная 

статистика по деятельности НКО в нашей стране, к сожалению, отсутствует. 

Приведу несколько статистических общих данных, которые подтверждают 

отсутствие полноты сведений об НКО в России. В Докладе о состоянии 

гражданского общества в Российской Федерации за 2017 год Общественная палата 

РФ отметила катастрофические тенденции, к которым ведет отсутствие точной 

статистики в некоммерческом, как его еще называют, третьем секторе нашей 

экономики.  

В России официальное статистическое наблюдение состояния 

некоммерческого сектора ведут два федеральных ведомства — Министерство 

юстиции Российской Федерации (Минюст России) и Федеральная служба 

государственной статистики (Росстат). 

По данным Министерства юстиции Российской Федерации, в нашей стране 

действует около 220 тысяч НКО. Их количество остается постоянным на 

протяжении последних нескольких лет. Понять же, сколько из них активно 

работают, довольно сложно, потому что таких данных ни одно ведомство не 

предоставляет. Можно лишь верить экспертным оценкам о том, что таких 

организаций у нас не более 15–20 % от зарегистрированных. Минюст России по-
прежнему не вывел крупнейшие государственные корпорации из числа НКО. В его 

реестре в числе НКО указано более 4 тыс. политических партий (включая 

региональные отделения), из-за чего государственная статистика не позволяет 

провести реальный учет НКО, не дает представления о структуре третьего сектора. 
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Из 15-20 % реально работающих НКО к сфере культуры и искусства относятся не 

более 2 %, остальные занимаются вопросами социальной помощи различным 

слоям населения, паллиативной помощью, дополнительным образованием. То есть 

можно себе представить, насколько это малое количество для нашей большой 

страны.  

Хотелось бы отметить, что в последние годы государство переложило часть 

своих функций на некоммерческий сектор, предварительно не подготовив для 

этого почву. Финансирования на всех не хватает (здесь я имею в виду и 

федеральный, и региональный, и муниципальный уровни). Целевые программы 

финансирования НКО закрываются, остается субсидирование, конкурсы, 

аукционы. Но не все НКО настолько хорошо обучены, что могут корректно 

подготовить комплект документов для участия. И даже самые великолепные идеи 

остаются нереализованными из-за банального отсутствия опыта у НКО и должного 

обучения их сотрудников.  

Стоит отметить, что в последние 3-5 лет ситуация стала меняться, в большей 
части регионов появились ресурсные центры для НКО, появилось очное и заочное 

обучение сотрудников этих организаций на базе таких ресурсных центров. Но 

опять же, не во всех удаленных уголках нашей страны есть интернет, не у всех есть 

возможность приехать в областной центр для обучения или консультации. Поэтому 

развитие некоммерческого сектора, особенно занимающего культурой и 

искусством, движется очень и очень медленно. 

Потенциал же некоммерческого сектора в инициировании и осуществлении 

социокультурных проектов огромен, вопреки перечисленным мной проблемам и 

барьерам. 

Генерирование идей, привлечение специалистов из различных областей для 

усиления мощности развития проекта, умение доводить проект с нулевого этапа до 

финального у НКО феноменальны. Некоммерческий сектор долгое время работал 

в России без финансирования вообще при помощи личного опыта, опыта своих 

коллег, привлечения волонтеров.  

К сожалению, широкому зрителю, слушателю и читателю не известны 

«благие» дела маленьких НКО, работающих, к примеру, в поселке, в областном или 

краевом центрах. В основном, на слуху проекты больших НКО, таких, как Башмет 

центр, Фонд Владимира Спивакова, Фонд «Русский силуэт» Татьяны Михалковой, 

Фонд Мариинского театра и других. Но средние и маленькие некоммерческие 

организации на местах, в региональных, областных центрах и поселках работают, 

не покладая рук, довольно часто на безвозмездной основе, чтобы сохранить наше 

культурное богатство. Более того, они занимаются просветительской 

деятельностью.  
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Приведу пример из Смоленской области, когда некоммерческое партнерство 

содействия сохранению культурно-исторического наследия «Народная 

реставрация» несколько лет назад смогло восстановить пекарню в усадьбе 
композитора Михаила Ивановича Глинки. Тем самым спасли памятник российской 

культуры и архитектуры в деревне Новоспасское Ельнинского района Смоленской 

области. А кто об этом слышал? Знает? Поверьте, коллеги, никто. И в этом вся беда, 

что нет информационного освещения малых дел, которых огромное количество по 

всей стране. 

Скажу пару слов о проектах нашего Фонда с показателями, чтобы был ясен 

охват проекта. Социально-образовательный проект «Музей мужества», который 

был реализован в рамках Гранта Президента России, с успехом прошел в Доме 

Озерова в сентябре 2017 года. Кроме того, его посетило свыше 5000 человек в 

четырех регионах, из них около 3000 – это дети и подростки среднего и старшего 

школьного возраста и студенты. Несмотря на то, что проект и был рассчитан на 

средний и старший школьный возраст, его посещали и взрослые, и студенты, что 

особенно приятно. В рамках проекта проведены 35 «Уроков Мужества» для 800 

школьников. Общее количество публикаций, полученных за время работы проекта, 
составляет около 300. Это существенные показатели, если учесть, что команда 

фонда очень небольшая. Мы привлекаем к проектам волонтеров, коллег по 

некоммерческому сектору, коллег из других отраслей. Но очень многое мы делаем 
сами.  Стоит отметить, что в содружестве с музейными площадками регионов мы 

достигаем наилучших показателей.  

В завершении хочу сказать, что только в объединении коллег по 

некоммерческому сектору, в объединении с бюджетными учреждениями культуры 

разных уровней можно достичь серьезных качественных и количественных 

показателей, можно масштабировать проект на всю страну, можно сделать его 

воспроизводимым уже без участия самого НКО в других регионах страны, имея 

поддержку власти и бизнеса региона.  

В объединении — залог успеха. 

Спасибо за внимание. 
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                             Раиса Алексеевна Лысенина  
Скульптор, заслуженный художник РФ,  

почетный член Российской академии художеств,  
профессор кафедры ИТГД РГРТУ,  

президент НКО «Фонд «Творческое достояние» 
(г. Рязань) 

 
«КРОХОТУЛЬКИ» ЗАЛА «СОЛЖЕНИЦЫН В СОЛОТЧЕ» 

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕЕ «БОРОВНИЦА» 
 

В год 100-летия со дня рождения А.И. Солженицына исполняется три года, 

как в галерее «Боровница» начал работу зал «Солженицын в Солотче». 

Экспозиция была открыта 6 февраля 2015 года. Эта дата знаменательна и в жизни 

самого писателя. Именно 6 февраля 1957 года в деревню Мезиновка 

Владимирской области пришло извещение о полной реабилитации А.И. 

Солженицына в связи с отсутствием состава преступления. Извещение изменило 

всю жизнь Александра Исаевича, и в 1957 году он приезжает в Рязань на 12 лет, 

из которых более 300 дней проводит в Солотче.  

  Работая над экспозицией, мы столкнулись с интересными случаями. Многие 

экспонаты собирались по крупицам и дополнялись самыми неожиданными 

историями. Как рассказы «Крохотки» Солженицына, где малозначимое событие 

превращалось в увлекательную историю, так и в нашем зале «Солженицын в 

Солотче» случайные и порой неожиданные встречи превращались в открытия, 

которые находили достойное место в экспозиции. 

Один из экспонатов всегда привлекает внимание посетителей – это подкова, 

переданная нам Н.В. Ледовских — наследником архивов Н.А. Решетовской, 
первой жены А.И. Солженицына. Все, видевшие эту подкову, сомневаются в 

подлинности, т.к. она огромных размеров. Однажды Борис Андреевич Можаев, 

бывший уже тогда известным писателем и публицистом, шел на встречу с А.И. 

Солженицыным в «Домик на опушке» (как называл этот гостиничный корпус сам 

Александр Исаевич) и нашел на дороге эту подкову.   

Из воспоминаний Натальи Решетовской: «Когда Борис Андреевич шел сюда, 

на дороге попалась подкова, которую он подарил мужу. Я прошу воспроизвести 

эту сцену и фотографирую ее». (Стр.134. Наталья Решетовская «Александр 

Солженицын и читающая Россия» 1990г. Москва. Советская Россия) 

 Увидев подкову и услышав противоречивые высказывания о ней, моя 

подруга Наталья Балашова попросила меня точно обрисовать подкову. Этот лист 

с рисунком она показала своему мужу Алексею Семеновичу Мухину. В свое 

время он работал в кузне села Пощупово, что на противоположном берегу Оки от 

Солотчи. Он взглянул на листок, на котором абрис подковы занял почти всю 

площадь, и сказал: «Так эта подкова мне знакома. Это от нашего владимирского 
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тяжеловоза». В 60-е годы он был единственной на всю округу тягловой силой, и 

возили на нем в Солотчу яблоки, т.к. пощуповские земли всегда славились 

яблоневыми садами, а в Солотче почва не подходила для фруктовых деревьев. 

Кузни в селах были, но ковать подковы было не выгодно, поэтому их заказывали 

на заводе, а в кузне только подгоняли по копыту. Размеров было три, и на 

оборотной стороне подковы можно различить год изготовления и размер.   

Работая с друзьями над интерьером зала, неожиданно выяснилось, что мои 

друзья знают сына врача-стоматолога, у которой лечился Солженицын. Таким 

образом, у нас появился еще один экспонат — автограф на роман в газете с 

напечатанной повестью «Один день Ивана Денисовича», подаренный Марии 

Федоровне Магомет — врачу стоматологу в знак благодарности, и фотография 

Марии Федоровны за работой, сделанной А.И. Солженицыным.  

 Готовя материал в Солженицынский зал, Константин Петрович Воронцов в 

своих архивах находит большую пачку листов, завернутую в старую газету. 

Развернув пожелтевшие листы Орехово-Зуевской газеты, он обнаружил 

перепечатанное произведение Солженицына «В круге первом». Вспоминает, что 

когда-то этот самиздат ему передал друг, как в то время из рук в руки 

передавались запрещенные перепечатанные произведения. Каким-то чудом 

перепечатка сохранилась у Воронцова, пережила много переездов, в том числе из 

Орехово-Зуево в Рязань, и нашла достойное место в витрине экспозиции зала 

художественной галереи.   

Еще одна «Крохотулька» появилась совсем недавно. На трёхлетие зала 

«Солженицын в Солотче» пришли сотрудники солотчинской библиотеки и 

передали в дар библиотечный формуляр Солженицына. В 60-е годы библиотека 

располагалась в одном из бывших корпусов солотчинского монастыря. Там же, в 

келейном корпусе, располагалась и гостиница «Загородная», где Александр 

Исаевич в это же время трудился над своими произведениями. В экспозиции на 

подлинном походном столе рядом с пишущей машинкой, чернильницей с ручкой 

расположилась горстка почти исписанных карандашей. Увидев в книге «Из-под 

глыб» (рукописи, документы, фотографии) фотографию с карандашами, 

аккуратно заточенными, но почти исписанными, я собрала в мастерской похожие 

карандашики, и они дополнили рабочее место Александра Исаевича.  

Александр Исаевич Солженицын любил путешествовать и, будучи учителем 

в школе №2, устраивал небольшие путешествия вместе с учениками. В 60-е годы 

все путешествия по стране регистрировались. В наших руках оказалась ведомость 

регистрации путешествий, где была записана группа учеников из школы №2 во 

главе с учителем А.И. Солженицыным. В ведомости указывалось количество 

человек, маршрут, вид транспорта и сроки путешествия. Наша галерея стала 

обладателем ещё одного уникального экспоната. 
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 В одном из залов, где располагается выставка рязанских художников, 

познакомилась с художником по керамике Ириной Сельмен.  Предполагалось 

проводить мастер-классы по лепке из глины. Оказалось, что Ирина Сельмен — 
внучка первой учительницы Александра Трифоновича Твардовского. Девушка 

передала в экспозицию «Солженицын в Солотче» копию письма Твардовского и 

фотографию обложки журнала с дарственной надписью. (На выставке один стенд 

посвящен Твардовскому и изданию «Один день Ивана Денисовича»). Это письмо 

было написано по просьбе Марии Александровны Сальмен. Мария 

Александровна просила подтвердить, что действительно была первой 

учительницей Твардовского в школе в селе Егодье Почаковского района 
Смоленской области. Несколько лет назад Ирина выяснила, что бабушка была 

репрессирована и реабилитирована уже после смерти.  

Но, пожалуй, самая драгоценная «крохотулька» — это электронная копия 

«ссыльного блокнота» Солженицына, куда были переписаны 62 стихотворения 

С.А. Есенина. После посещения нашей галереи Наталия Дмитриевна 

Солженицына передала электронную версию блокнота. Благодаря этому 

экспонату в зале «Солженицын в Солотче» появилась целая витрина, в которую 

вошли и фотографии села Константиново 50-х годов, и фрагмент из рассказа «На 

родине Есенина», и издания стихотворений Сергея Есенина тех лет, которым 

пользовался Солженицын. 

Я думаю, что история приобретения уникальных экспонатов, 
представленных в зале Солженицына, на этом не закончится. В любой день может 

появиться на экскурсии посетитель, который и поразит нас новым открытием. 



 «Ссылный» блокнот  
 «Есенин. Избранное», составленный  
  А. Солженицыным до 1953 г. 

Посещение Н. Д. Солженицыной зала «Солженицын в Солотче» 
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ИЗ СТАРЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ УЧЁТНО-ХРАНИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
РЯЗАНСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ) 

 
Формулировка «из старых поступлений» хорошо известна музейным 

сотрудникам. Так говорят о предмете, который, давно находясь в музее, не 

сохранил данных о своём первоначальном происхождении. Не сохранил зачастую 

из-за долго откладываемого по тем или иным причинам приёма в постоянное 

пользование и, соответственно, обязательной фиксации даты, способа и источника 

поступления. Восстановить их спустя годы бывает сложно.  

В Рязанском государственном областном художественном музее им. И.П. 

Пожалостина подобная задача решается сейчас в связи с большим массивом 

печатной графики, переданной в 1987–1988 годах из Рязанского историко-
архитектурного музея-заповедника1. Событие закономерное, хотя и запоздалое: им 

продолжился раздел коллекций единого до 1938 года Рязанского областного 

краеведческого музея на собственно краеведческую коллекцию и коллекцию 

произведений искусства. Через полвека давно самостоятельный художественный 

музей наконец обрёл те недополученные им ранее гравюры и литографии, что были 

собраны и заинвентаризированы2 с 1918 по 1938 год, то есть в период его общей с 

РИАМЗ истории. 

Более полутора тысяч листов происходят из национализированных частных 

собраний жителей города и помещиков Рязанской губернии, музея Рязанской 

учёной архивной комиссии и Рязанского городского художественно-исторического 

музея им. И.П. Пожалостина. Принадлежность значительной доли оттисков 

выясняется по документам 1920-х годов, другие пока остаются в статусе «старых 

поступлений». Конкретизировать биографию каждой вещи сегодня уже вряд ли 

возможно. 

По составу графика очень разнородна: есть произведения XVIII века, немало 

западноевропейских, но преобладают всё же русские гравюры и литографии 

позапрошлого столетия. Хотя за тридцать лет с момента передачи из РИАМЗ новые 

номера появились у многих работ, в целом приём в постоянное пользование столь 

значительного по объёму поступления далеко не завершён.   

В этой статье речь пойдёт о последних пяти годах (конец 2012 – начало 2018), 
в течение которых с затянувшегося временного хранения в основной фонд музея 

переместилось сто листов, а ещё двадцать попадут туда в ближайшее время. Цифры 

могут показаться скромными, однако не стоит забывать о необходимости довольно 
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серьёзных атрибуционных исследований, предваряющих внесение очередной 
гравюры или литографии в учётную документацию. 

На практике планомерный процесс присвоения инвентарных номеров 

художественного музея всей графике из РИАМЗ часто регулируется и направляется 

злободневными выставочными нуждами. Так, специально для экспонирования на 

выставке «Мушкетёрское знамя» (2012) была найдена и принята в постоянное 

пользование редкая карикатура на Наполеона по рисунку немецкого художника 

И.М. Фольца, напечатанная, судя по языку надписи, в Италии3. Профиль Наполеона 
составлен из тел его жертв. Слева изображена карта острова Эльба. Год нахождения 

ссыльного императора на Эльбе (1814) позволяет датировать оттиск. В связи с 

другой выставкой «Дом и люди. Род Рюминых» (2012-2013), посвящённой истории 

музейного здания и его первым хозяевам, в основной фонд записали гравюру Н.И. 

Уткина «В.А. Жуковский в Швейцарии». Произведение должно было напоминать 

зрителю о приезде Жуковского в Рязань в августе 1837 года вместе со своим 

августейшим воспитанником — наследником престола Александром 

Николаевичем4. 

Наряду с подобным «точечным» приёмом отдельных листов, осваивались и 

целые их группы. Уже не дополнением, а важной частью крупного, совместного с 

РИАМЗ научно-выставочного проекта, оказалось выявление среди «старых 

поступлений» шестидесяти пяти работ из собрания рязанских купцов А.В. и И.А. 

Антоновых, отца и сына. С учётом давно принятых хорошо известных 

произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

происходящих из того же источника, эти «новые» вещи дали нам возможность 

достаточно верно реконструировать ту часть своеобычной антоновской коллекции, 

что хранится в художественном музее. 

Колоритный персонаж рязанской жизни второй половины XIX века, 

городской голова, наследник уважаемой купеческой фамилии и одновременно 

литератор-дилетант Александр Васильевич Антонов (1825–1893) запомнился 

современникам собирательской страстью. Интересовало его буквально всё — от 

палеонтологии и рукописных книг до изобразительного искусства и оружия5. В 

хаотичном скопище предметов у Антонова имелось, как писал знаток местной 

истории Д.Д. Солодовников, «всякого жита по лопате»6. После определения 

коллекции в 1918–1919 годах в губернский музей, её отчасти систематизировали 

по областям знаний и материалам, однако внутри разделов она осталась пёстрой и 

неожиданной по сочетаниям. 

Ярче всего об этом свидетельствует именно антоновская графика — 
многочисленная в силу относительной доступности и дешевизны по сравнению, 

скажем, с живописью. Собиратель был верен себе: между принятыми в последние 
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годы вещами есть изящные иллюстрации к французскому изданию «Робинзона 

Крузо» конца XVIII – начала XIX века; ценный портрет С.Г. Домашнева, 
принадлежащий резцу А.Я. Колпашникова, выполненный с оригинала Ф.С. 

Рокотова7, и одновременно рядовые работы, ремесленные ксилографии второй 

половины XIX столетия. 

Характерную черту подборки печатной графики Антонова составляет обилие 

лубочных картинок. Испытывая глубокое почтение к профессиональному 

искусству и «учёности» вообще, рязанский купец до конца жизни оставался частью 

аудитории лубка — искусства массового, полуфольклорного. В отличие от 

просвещённых любителей, он не гнался за «классическим» старым лубком на 

дереве и меди, довольствуясь предложением сегодняшнего дня, и судил об этих 

листах не как эстет, а как прямой потребитель.  

Вновь принятые произведения включают картинки батальные, портретные; 

встречаются и такие, что выполнены в традиционном для лубка жанре «дивовищ»8 
— на них изображена знаменитая бородатая женщина Юлия Пастрана9. Особый 

интерес Антонова, который писал басни, угадывается к сюжетам с моралью. Листы 

«Ангел-хранитель своими советами спасает молодую девицу от сетей обольщения» 
и «Обрыв в ров» предостерегают неосторожных, «Воздушное путешествие или 

модный шар-кринолин» высмеивает траты на дамские туалеты, «Трапеза 

нечестивых», где заодно с беспутной компанией «радуются и веселятся» бесы, 

воспитывает силой отрицательного примера10. 

Лубок второй половины XIX века не обладает присущей ему ранее 

стилистической целостностью; техника литографии, на которую он перешёл, 

допускала не только бóльшие тиражи, но и бóльшее пластическое натуроподобие. 

Еще сильнее приблизиться к живописной картине или фотографии позволила 

хромолитография — цветная печать с нескольких камней. В коллекции Антонова 

сохранились превосходные её образцы 1880-х годов. Листы с видом Оптиной 

пустыни под сине-зелёными облаками или изображением Александра III с женой в 

пролётке на фоне густых елей11 столь выразительны декоративно и качественны 
технически, что трудно не согласиться с нынешней осторожной переоценкой 

лубков-хромолитографий12, прежде считавшихся сплошной безвкусицей. 

Выставка рязанского собрания Антоновых (2014) обобщила накопленные о 

нём знания. В каталоге, который был тогда издан, графика представлена главным 

образом листами из «старых поступлений»13.  

Равного интереса и осмысления, именно как коллекция, заслуживают гравюры 

и литографии из имения Гагариных в селе Коровино Михайловского уезда 

Рязанской губернии14. Количественно, хотя точные цифры пока назвать трудно, она 

не уступает антоновской. Часть произведений из неё также попала в основной фонд 
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сразу, в момент получения художественным музеем самостоятельности в 1938 

году, другую часть — те самые гравюры и литографии — в основном ещё только 

предстоит принять в постоянное пользование, определив среди множества работ, 
переданных в 1987–1988 годах из РИАМЗ.   

По характеру материала это полная противоположность собранию Антоновых 
— противоположность аристократа, человека comme il faut и провинциального 

купца-оригинала. Художественный уровень гагаринских листов выше, многие из 

них напечатаны в Европе. Накопление их выглядит естественной частью образа 

жизни владельцев, а не свидетельством неразборчивого коллекционерского азарта.  

На многих портретах запечатлены черты родственников, друзей или светских 

знакомых. «Любезному Михайле Дмитриевичу Обрескову. 1857», — читаем внизу 

одного из оттисков15. Самого М.Д. Обрескова, отца последней хозяйки имения 

княгини Натальи Михайловны Гагариной, можно увидеть на литографии Л. 

Вагнера16. Об этом немецком художнике почти ничего неизвестно, хотя портреты, 

созданные им в курортном Карлсруэ, стали явлением отечественной культуры — 
карандаш Вагнера зарисовал целое поколение русской знати (1840-е – начало 1850-
х годов). Элегантные литографии, где модели показаны в лучшем свете и притом 

без потери сходства, издавались малыми тиражами не для продажи, а для подарков 

на память17. В виде подарка когда-то, наверное, в Коровино попали вагнеровские 

портреты С.П. (?) Озерова, В.С. (?) Шереметева18.  

Личные пристрастия владельцев гагаринского собрания угадываются в листах, 

посвящённых театральному и, особенно, музыкальному миру Европы. 

Французская актриса мадемуазель Марс, итальянский баритон Тамбурини, 

австрийский пианист-виртуоз де Мейер19… Красивые крупноформатные листы с 

просторными полями, бархатистым чёрным тоном, безупречные в смысле печати 

вышли из лучших литографских заведений Парижа, Лондона, Вены и несут на себе 

подписи лучших мастеров эпохи. Автором недавно принятых в основной фонд 

музея портретов оперных певцов Антонио Поджи и Агостино Ровере20, например, 

был Й. Крихубер — видный представитель венского бидермейера.  

Как знак коллекционерской культуры стоит отметить сохранность оттисков из 

Коровино, столь отличную, увы, от антоновских, часто измятых по краям, с 
пятнами и разрывами. Видно, что в имении Гагариных произведения держались в 

специальных папках. Приобретали их часто целыми комплектами. В процессе 

научной обработки сейчас находится подборка видов Крыма середины XIX века — 
более тридцати литографий соученика Айвазовского по Таврической гимназии 

русского немца Ф.И. Гросса. Для музея подобная полнота имеет особую ценность. 

Продолжая разговор о частных собраниях, листы из которых входят в 

переданные из РИАМЗ «старые поступления», наряду с антоновским и 
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гагаринским надо упомянуть собрания из рязанских усадеб Мерхелевичей 

(Дубовицких) и Головниных. Хотя за 2012–2017 годы инвентарные номера 

получили лишь единичные экземпляры графики оттуда, продолжение её приёма в 

постоянное пользование обещает многое добавить к облику как самих коллекций, 

так и обладавших ими семей.  

Что касается собраний музейных, слившихся в 1918 году в Рязанский 

губернский музей, то здесь первоочередное внимание направлено на вещи из 

Рязанского городского художественно-исторического музея имени профессора 

И.П. Пожалостина21. Радостью было найти два офорта М.В. Рундальцева — 
портреты Николая II и великого князя Николая Николаевича22. Парадные, полные 

имперского блеска они стали подарком автора молодому музею; в 1915 году 

председатель совета РГХИМ А.А. Киселёв-Камский привёз их из Петрограда23. 
Спустя век зрители увидели офорты Рундальцева на выставке «Открыто для 

обозрения публики. К 100-летию первой экспозиции» вместе с другими 

произведениями, заложившими основу нынешнего Рязанского художественного 

музея24. 

В гравюрах и литографиях из музея Рязанской учёной архивной комиссии25 
ожидаемо преобладает национально-историческая тематика. Целый ряд листов 

отсылает нас к 1913 году, когда РУАК устраивала выставку в честь юбилея дома 

Романовых: «Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке» Уткина, 
«Колесница с телом Александра I», «Портрет Великого князя Константина 

Павловича» неизвестных гравёров, «Великий князь Николай Александрович и 

великая княжна Александра Александровна», рисованные на камне Шмидтом и О. 

Андерсоном с акварели В.И. Гау26. Принадлежность некоторых из них музею 
РУАК установлена по изданному тогда же указателю27. 

Исключением на фоне действительно старых, XVIII–XIX века, «старых 

поступлений» являются три линогравюры В.П. Беляева 1925–1926 годов28. В 

противоположность всему, о чём шла речь, это результат собственной 

собирательской деятельности губернского музея — покупка непосредственно у 

художника за 5 рублей. По условно-лапидарной манере и сюжетам из жизни 

северных народностей произведения типичны для своего времени, в их создателе 

безошибочно угадывается выпускник ВХУТЕМАСа.  

До своей гибели на Сталинградском фронте график, иллюстратор Василий 

Павлович Беляев (1901–1942) много ездил по стране, активно участвовал в 

художественной жизни29. В рязанском музее его, местного уроженца, видимо, 

знали; к 1929 году относится рассмотрение вопроса о персональной выставке, 

которая не состоялась лишь «за отсутствием… помещения»30. 
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Выяснить происхождение переданных из РИАМЗ оттисков помогают первые 

карточки научного описания. В 1920-х годах их составлял заведующий 

художественным отделом А.И. Фесенко, в 1930-е — его помощник, в будущем 

крупный учёный, Г.К. Вагнер; преувеличить роль этих документов трудно. Однако 

не все карточки дошли до нашего времени, в дошедших же графы «Источник 

сведений о предмете», «Время и способ поступления», «Предыдущая история» 

нередко пустуют. Если на обороте произведения отсутствует запись откуда оно, 

можно попробовать опереться на косвенные признаки. 

Иногда листы сами помогают друг другу. Вряд ли стоит сомневаться в общем 

прошлом французских офортов-репродукций А. Ревея из альбома «Галерея 

искусства и истории» 1836 года31, пусть в карточках научного описания коллекция 

Антоновых упомянута в связи только с одним из них. Все они входили в названное 

издание, все отмечены владельческими номерами одинаковым почерком. 

Совпадает даже характер повреждений бумаги.   

Другой случай: изображение упоминавшегося выше портрета Шереметева 

работы Вагнера обнаружилось на акварели Л. Премацци «Кабинет Михаила 

Дмитриевича Обрескова» 1848 года (находится в основной экспозиции Рязанского 

художественного музея). Премацци документально точен, и хотя фигура 

Шереметева из-за малого масштаба акварели дана им размыто, портрет в целом с 

густым пятном факсимильной подписи модели и орнаментированной рамкой 
узнаётся. Предполагаемое ранее происхождение вагнеровской литографии из 

имения дочери Обрескова княгини Гагариной, таким образом, подтвердилось. 

Аналогичное сопоставление освещает и историю «Портрета императрицы 

Елизаветы Алексеевны» начала XIX века32. Гравюру хорошо видно на фотографии 

зала той самой выставки к 300-летию дома Романовых, которую в 1913 году 

организовала РУАК33. Оправданно было бы задуматься, наш ли это оттиск, однако 

отчётливое пятно-затёк внизу справа исключает ошибку. После выставки 

произведение, похоже, осталось в музее РУАК, а с началом советской эпохи вместе 

со всеми другими предметами перешло в губернский музей. 

*** 

Работа со «старыми поступлениями» – незаметная для публики часть 

музейной жизни. Сопряжённая с исследовательскими трудностями, без гарантии 

успеха, она, в то же время, способна обернуться настоящими открытиями. Вместе 

с биографией бывшие «старые поступления» возвращают себе место в истории не 

только коллекции Рязанского художественного музея, но и культуры всего региона.   

1 Далее – РИАМЗ. 
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2 Инвентарные номера произведений начинаются шифром II-11, присвоенным в Рязанском областном 

краеведческом музее кабинету гравюр. Единичные листы имеют шифр II-8, указывающий на их принадлежность 

отделу быта.  
3 Неизвестный гравёр. Карикатура на Наполеона I. По оригиналу И.М. Фольца (1813). 1814. Бумага, офорт, сухая 

игла. Инв. № 2516-г; Мушкетёрское знамя. К 200-летию Отечественной войны 1812 года. Живопись, графика, 

декоративно-прикладное искусство: каталог выставки / авт. текста Г.И. Торопова, сост. каталога С.Н. Есенина. 

Рязань, 2012. С. 46 (кат. № 7).  
4 Уткин Н.И. В.А. Жуковский в Швейцарии. С рисунка Е.Р. Рейтерна. Между 1832 и 1835. Бумага, офорт, резец. 
Инв. № 2523-г; воспроизведено в книге: Кусова И.Г., Филиппов Д.Ю. Дом и люди. Род Рюминых. Рязань, 2012. С. 

38 (ил. 59) 
5 Кусова И.Г. Наследие купцов Антоновых в музейных коллекциях Рязани // Музей в культурном пространстве 

провинции. История, перспективы. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвящённой 

столетию со дня основания Рязанского государственного областного художественного музея им. И.П. 

Пожалостина. Рязань, 2014. С. 47 – 53. 
6 Цит. по: Открытое хранение. Научно-информационный альманах. 2012. № 1. С. 93. 
7 Неизвестный гравёр. Иллюстрации к роману Д. Дефо «Робинзон Крузо». Конец XVIII – начало XIX вв. Б., резец, 

офорт. Инв. №№ 2545-г – 2549-г; Колпашников А.Я. Портрет С.Г. Домашнева. По оригиналу Ф.С. Рокотова. 

Между 1775 и 1783. Бумага, резец, офорт. Инв. № 2567-г 
8 Светский лубок из собрания Русского музея. Конец XVIII – начало XX века / авт. ст. и сост. каталога Ю. Ходько. 

СПб., 2015. С. 11.  
9 Девица Юлия Пастрана. Металлография П.Н. Шарапова (Москва). Конец 1850-х. Бумага, литография. Инв. № 

2559-г; Девица Юлия Пастрана 23 лет и Замечательнейший из женихов её Рожером Барком 53 лет. Металлография 

П.Н. Шарапова (Москва). 1858. Бумага, литография. Инв. № 2551-г 
10 Ангел-хранитель. Литография Московского университета. 1838. Бумага, литография. Инв. № 2541-г; Обрыв в 

ров. Литография А. Руднева (Москва). 1849. Бумага, литография. Инв. № 2539-г; Воздушное путешествие или 

модный шар-кринолин. Литография А. Руднева (Москва). 1859. Бумага, литография с тоном, раскраска. Инв. № 

2557-г; Трапеза нечестивых. Литография А.В. Морозова (Москва). 1868. Бумага, литография, раскраска. Инв. № 

2533-г 
11 Вид Козельской Введенской Оптиной пустыни в 1887 г. Хромолитография «В. Тиль и компания» (Одесса). 1888. 
Бумага, хромолитография. Инв. № 2544-г; Его императорское величество государь император Александр 

Александрович и её императорское величество государыня императрица Мария Федоровна. Хромолитография 

М.Т. Соловьёва (Москва). 1882. Бумага, хромолитография. Инв. № 2543-г 
12 См., например: Ходько Ю.М. Лубки из коллекции Л.В. Евдокимова в собрании Русского музея // Страницы 

истории отечественного искусства. Вып. XXIV. СПб., 2014. С. 155 – 164; Светский лубок из собрания Русского 

музея. Конец XVIII – начало XX века / авт. ст. и сост. каталога Ю. Ходько. С. 14. 
13 Рязанское собрание Антоновых: каталог выставки / авт. статей И. Кусова, Н. Павлова, сост. каталога Н. Павлова. 

Рязань, 2014. С. 37 – 42. 
14 Предметы искусства из имения Гагариных поступили в Рязанский губернский музей в 1919 году. 
15 Неизвестный литограф. Портрет неизвестного. 1850-е. Бумага, литография. Инв. № 2627-г 
16 Вагнер Л. Портрет М.Д. Обрескова. 1852. Бумага, литография. Инв. № 2620-г 
17 Миролюбова Г. Русская литография. 1810-е – 1890-е гг. Очерки истории, мастера, печатные центры, 

издательства. М., 2006. С. 119. 
18 Вагнер Л. Портрет С. Озерова. 1840-е. Бумага, литография. Инв. № 2642-г; Вагнер Л. Портрет В. Шереметева. 
1845. Бумага, литография. Инв. № 2639-г 
19 Бельяр З. Портрет мадемуазель Марс. С портрета Ф. Жерара. Первая треть XIX в. Бумага, литография. Инв. № 

2647-г; Неизвестный литограф. Портрет А. Тамбурини. 1837. Бумага, литография. Инв. № 2656-г; Бонье Ш.-Л. 
Портрет Л. де Мейера. 1845. Бумага, литография. Инв. № 2648-г. 
20 Крихубер Й. Портрет А. Поджи. 1839. Бумага, литография. Инв. № 2618-г; Крихубер Й. Портрет А. Ровере. 1839. 

Бумага, литография. Инв. № 2651-г  
21 Далее – РГХИМ. 
22 Рундальцев М.В. Портрет Николая II. 1915. Бумага, офорт. Инв. № 2602-г; Рундальцев М.В. Портрет великого 

князя Николая Николаевича. 1915. Бумага, офорт. Инв. № 2601-г. 
23 В художественном музее имени Пожалостина // Рязанская жизнь. 17.09.1915. № 259. С. 3. 
24 Выставка «"Открыто для обозрѣнìя публики". К 100-летию первой экспозиции Рязанского художественного 

музея» проходила в Рязанском государственном областном художественном музее им. И.П. Пожалостина с 17 

декабря 2015 года по 21 февраля 2016 года. 
25 Далее – музей РУАК. 
26 Уткин Н.И. Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке. С портрета В.Л. Боровиковского. 1827. Бумага, 
резец. Инв. № 2640-г; Неизвестный гравёр. Колесница с телом Александра I. 1826. Бумага, резец, офорт, раскраска. 
Инв. № 2633-г; Неизвестный гравёр. Портрет великого князя Константина Павловича. С рисунка Л. де Сент-Обена. 

1810-е. Бумага, пунктир. Инв. № 2621-г; Шмидт, Андерсон О. Великий князь Николай Александрович и великая 

княжна Александра Александровна. С акварели В.И. Гау. Середина 1840-х. Бумага, литография. Инв. № 2638-г. 



 
 

8 
 

                                                                                                                                                                                                      
27 Указатель исторической выставки в ознаменование трёхсотлетия царствования дома Романовых. Рязань, 1913. 
28 Беляев В.П. Алтаец. 1925. Бумага, линогравюра. Инв. № 2616-г; Беляев В.П. Две девочки-алтайки. 1926. Бумага, 
линогравюра. Инв. № 2615-г; Беляев В.П. Гости в юрте вокруг очага. 1926. Бумага, линогравюра. Инв. № 2617-г. 
29 Ройтенберг О. Неужели кто-то вспомнил, что мы были… Из истории художественной жизни. 1925 – 1935. М., 

2004. С. 444 – 449.  
30 Государственный архив Рязанской области. Ф. Р-3611. Оп. 7. Д. 15. Протоколы учёного совета Рязанского 

областного музея. 1926 – 1929. Л. 181. 
31 Ревей А. Таблицы издания «Галерея искусства и истории». 1836. Б., офорт. Инв. №№ 2518-г – 2521-г.  
32 Неизвестный гравёр. Портрет императрицы Елизаветы Алексеевны. С рисунка Л. де Сент-Обена. 1810-е. Бумага, 

пунктир. Инв. № 2622-г. 
33 Фотография хранится в РИАМЗ (КП-24640).  
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Анна Евгеньевна Корчагина 
Культуролог, заведующая сектором музейной педагогики 

 Санкт-Петербургское бюджетное учреждение культуры 
«Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» 

г. Санкт-Петербург 
 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  
С ПОДРАСТАЮЩИМ ПОКОЛЕНИЕМ В МУЗЕЯХ-ПАМЯТНИКАХ 

«ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР» И «СПАС НА КРОВИ»  
(ХРАМ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА)  

В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 

Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор», включающий в себя 

два храма-памятника: собственно, Исаакиевский собор и храм Воскресения 

Христова (Спас на Крови), является уникальным музейным комплексом, 

располагающим значительным образовательно-воспитательным потенциалом. 

В 2005 году директор музея Н.В. Нагорский утвердил культурно-
образовательную программу «МУЗЕЙ — ШКОЛЕ», был организован сектор по 

работе со школами. Главная цель культурно-образовательной программы — 
формирование у школьников расширенных знаний и представлений об 

отечественной культуре, её традициях и достижениях, воплощённых в памятниках 

музейного комплекса «Исаакиевский собор», и подготовка учебно-методического 

материала. В течение первого, очень важного, во многом экспериментального этапа 
работы по проекту «МУЗЕЙ — ШКОЛЕ» были заложены основы в деле музейной 

педагогической практики в Государственном музее-памятнике «Исаакиевский 

собор». Для высокой эффективности практической работы необходима, очевидно, 
солидная теоретическая база. Специалисты музея обратились к теоретическим 

работам по вопросам музейно-педагогической деятельности, в которых 

сформулированы основные её понятия, принципы и методы работы музея со 

школами, наиболее ясно раскрыто понятие «музейная педагогика». Среди них 

такие труды, как: Б.А. Столяров «Педагогические аспекты образовательной 

деятельности художественного музея»; Б.А. Столяров, А.Г. Бойко «Концепция и 

программа эстетического воспитания молодёжи в условиях взаимодействия школы 
и музея». Также широко использовался опыт работы ведущих музеев Санкт-
Петербурга и России. Формируя содержание работы, музей исходил и исходит, в 

первую очередь, из возможностей и потребностей ученика. 

На протяжении двенадцати лет программа успешно реализуется сектором по 

различным направлениям. Основным из них является составление методических 

разработок, подготовка тематических экскурсий и проведение занятий в музеях-
памятниках «Исаакиевский собор» и «Спас на Крови» (храм Воскресения 

Христова). 
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Сотрудники сектора музейной педагогики в течение всего учебного года 
проводят учебные экскурсии по четырём тематическим циклам (абонементам): 

– Абонемент № 1. «От века к веку» (для учащихся 5–8 классов): состоит из 

пяти занятий, на которых ребята знакомятся с историей строительства, 
архитектурой, внутренним убранством православных храмов и поднимаются на 

колоннаду Исаакиевского собора; 

– Абонемент № 2. «Под сводами Исаакия» (для учащихся 6–9 классов): 
включает в себя четыре занятия, подробно освещающие живописное, 

скульптурное, мозаичное и каменное убранство собора. Также учащиеся посещают 

расположенную в подвалах Исаакиевского собора мемориальную экспозицию 

«Чтобы помнили…», посвящённую подвигу музейных работников, которые в годы 

блокады Ленинграда сохранили уникальные экспонаты пригородных дворцов-
музеев и музеев города; 

– Абонемент № 3. «Православие. Самодержавие. Народность» (для учащихся 

9–11 классов): знакомит с историей мемориального храма, построенного на месте 

смертельного ранения императора Александра II, с его богатейшим мозаичным 

убранством, связанным с творчеством выдающихся русских художников В. 
Васнецова, М.  Нестерова, А. Рябушкина и других; 

– Абонемент № 4. «Основы православной культуры» (в помощь учащимся 4-х 

классов, изучающим курс школьной программы «Основы религиозных культур и 

светской этики»): даёт представление о традициях храмового зодчества, об 

искусстве православной иконописи, знакомит с сюжетами Ветхого и Нового 

Заветов на примере монументальной живописи Исаакиевского собора и 

монументально-декоративной мозаики храма Воскресения Христова. Учащиеся 

узнают о небесных покровителях нашего города, о духовно-нравственных 

ценностях и традициях русской культуры, необходимых для понимания важности 

её изучения.  

С 2005 по 2015 год Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» 

сотрудничал с учёными НИИ общего образования РГПУ им. А.И. Герцена. 

Преподаватели института, научные сотрудники НИИ общего образования 

написали учебно-методические пособия по математике, русскому языку, химии, 

физике, изобразительному искусству, английскому и немецкому языкам, 
литературе, МХК, адресованные учителям и учащимся общеобразовательных 

учреждений. Все дисциплины разъясняются на примерах храмов, входящих в 

музейный комплекс «Исаакиевский собор», что даёт возможность использовать 

материал пособий во внеклассной работе. Пособия включают в себя примеры 

разработок уроков. В помощь учителю и учащимся пособие предлагает большое 

количество дополнительного материала, содержащего информацию об истории 

создания храма, уникальных технических решениях, коллекциях скульптуры, 



3 
 

мозаики, цветного и облицовочного камня. Под руководством заместителя 

директора НИИОО РГПУ, д.п.н., профессора Н.С. Подходовой научными 

сотрудниками и преподавателями был подготовлен сборник научно-практических 

материалов «Пути и средства достижения метапредметных образовательных 

результатов (интеллектуальное путешествие в мир науки и искусства)». В сборнике 

представлены научно-методические статьи, в которых рассматриваются пути 

достижения метапредметных результатов, выделенные в федеральных 

государственных стандартах второго поколения (ФГОС), и метапредметные задачи 

и задания, которые являются средством достижения этих результатов. Задачи и 

задания представлены как в статьях, так и в сценариях межпредметных олимпиад. 

Предлагаемый материал является результатом совместной работы ГМП 

«Исаакиевский собор», НИИ общего образования РГПУ им. А. И. Герцена и школ 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках проекта «Мир науки и 

искусства школьнику». За 10 лет сотрудничества были подготовлены и проведены 

межпредметные итоговые олимпиады на разные темы: «Мир науки и искусства — 
детям», «Полтавская битва. Взгляд сквозь столетия», «Храм всех учебных 

заведений — жемчужина в кольце соборов», «Россия. Вторая половина XIX века. 

Эпоха перемен», «Музей — культур, талантов и идей связующая нить». 

С 2007 года на протяжении 11 лет под сводами Исаакиевского собора 
совместно с некоммерческой организацией «Международный фонд поддержки 

культуры «Мастер-класс» проводится ежегодная акция «Дети рисуют в храме». 

Ежегодный международный фестиваль искусств «Мастер-класс» существует уже 

22 года. Авторами идеи и организаторами выступили Т.Г. Семёнова и А.А. 
Мамединов. Почётным председателем проекта является М.Б. Пиотровский, 
куратором — режиссёр С.С. Говорухин. Каждый год акция посвящена какой-то 

актуальной теме: «Кружева Петербурга» 2013г.; «Добро и милосердие» 2014г.; 
«Ваша Победа — наша Память» к 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 2015г.; «Мозаика вселенной» к 55-летию первого полёта человека в космос 
2016г.; «Сохраним планету в цвете» 2017г., посвящена Году экологии в России. В 

марте 2018 года мероприятие будет посвящено 200-летию начала строительства 

Исаакиевского собора с темой «Гимн великим мастерам». По традиции, в акции 
примут участие дети из художественных школ и студий, образовательных 

учреждений, малообеспеченных семей, детских домов, с ограничениями по 

здоровью. С каждым годом число участников акции в Исаакиевском соборе растёт. 

В этом году более 300 ребят от 4–18 лет соберутся под сводами Исаакиевского 

собора у мольбертов, получат в подарок пастель и футболки с логотипом акции и 

начнут рисовать на заданную тему. А позже из их работ будет организована 

выставка детского творчества, которая разместится в музеях нашего города. 

В храмах-памятниках, входящих в музейный комплекс, широко представлены 

произведения декоративно-прикладного искусства. Среди них особенно 
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выделяются Царские врата Спаса на Крови, установленные в 2012 году, на 

воссоздание которых ушло почти 10 лет. Проект воссоздания Царских врат был 

реализован усилиями большого количества специалистов, в том числе члена Союза 

художников России художника-реставратора по горячей эмали Л.А. Соломниковой 

и художника по металлу В.Ю. Никольского. Работа мастеров настолько 

заинтересовала ребят, что у них возникло желание познать тайны мастерства, на 

что живо откликнулась администрация ГМП «Исаакиевский собор». В результате 

совместных усилий с осени 2012 года начала работу студия эмальерного искусства 
для творческих и способных детей 11–15 лет, имеющих начальную подготовку в 

области изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Художник-
эмальер Л.А. Соломникова проводит занятия с учениками школы № 210 
Центрального района. Практические занятия в студии чередуются с занятиями в 

музеях, где методисты знакомят детей с историей и убранством того или иного 

храма. Курс «Искусство живописной эмали» включает в себя занятия, в ходе 

которых ученики, работая с горячей эмалью, знакомятся с декоративными 

возможностями этого материала. В мастерской юные художники постигают на 

практике приёмы художественного эмалирования, обработку и подготовку металла 

к нанесению эмали, обжиг в муфельной печи, вырабатывают навыки работы с 

эмалевыми порошками-красками. Работы ребят можно увидеть не только в нашем 

городе, нашей стране, но и за рубежом. Первый практический опыт работы 

художника-эмальера — это один из способов выбора школьниками будущей 

профессии. В ближайших планах директора Государственного музея-памятника 

Ю.В. Мудрова значится создание иконописной и реставрационной мастерских, где 

школьники смогут попробовать свои силы и применить способности на практике. 

За годы работы сектора сложились тесные взаимоотношения и творческое 

сотрудничество со многими школами Санкт-Петербурга, результатом чего 

становятся полноценные, интересные проекты. 

С 2008 года осуществляется совместное сотрудничество методистов сектора 

музейной педагогики ГМП «Исаакиевский собор» с преподавателями и учащимися 

школы № 72 Санкт-Петербурга с углублённым изучением немецкого языка. В 

течение 10 лет с октября по апрель методисты проводят занятия по абонементам со 

школьниками в Исаакиевском соборе и Спасе на Крови, подробно знакомят с 

историей строительства, архитектурой, убранством. Задача ребят — подготовить 

под руководством учителя экскурсию на немецком языке для своих сверстников из 

Гамбурга. 

Совместно со средней общеобразовательной школой № 210 Центрального 

района Санкт-Петербурга под руководством завуча по воспитательной работе Е.А. 

Полутовой был реализован проект «Музей А. Бетанкура». Ученики школы 

посещали занятия по абонементам в музеях-памятниках, и их заинтересовала 

выдающаяся личность А. Бетанкура — основоположника инженерной науки как в 
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Испании, так и в России. Выдающийся учёный, инженер, архитектор, конструктор, 

педагог, исследователь, государственный деятель, достойный гражданин России и 

Испании, многогранно талантливый человек Августин Августинович Бетанкур 

внёс неоценимый вклад в дело строительства Исаакиевского собора, а также стал 

основателем и первым руководителем Института Корпуса инженеров путей 

сообщения в должности генерального инспектора. Желание узнать как можно 

больше об этом талантливом человеке воплотилось в идее создания школьного 

музея, посвящённого жизни и деятельности Августина Бетанкура. Созданный и 

учениками с родителями, и преподавателями музей был торжественно открыт в 

одном из кабинетов школы. Ученики представили экспонаты своего музея — 
модели механизмов и зданий, сделанные своими руками, продемонстрировали их 

в действии и провели разработанную ими экскурсию. В январе 2015 года в 

Исаакиевском соборе школьники развернули интерактивную экскурсию своего 

школьного музея по «тематическим залам»: «На службе России», «Жизнь 

замечательных людей», «Изобретения А. Бетанкура», «Зал воспоминаний». 22 
апреля 2016 года состоялась презентация школьного музея в музее Петербургского 

государственного университета путей сообщения императора Александра I. Это 

мероприятие прошло в рамках Международного научно-просветительского 

проекта «Наследие Бетанкура». В ходе реализации проекта были созданы условия, 
в которых учащиеся смогли реализовать свои творческие, исследовательские, 

конструкторские способности, проявить себя как индивидуально, так и показать 

умение работать в команде.  

Для юных любознательных посетителей, учащихся начальной школы, в 2009 

году была выпущена рабочая тетрадь «Знакомство с православным храмом» с 

заданиями по четырём темам одноимённого абонемента, а в 2012 году вышел 

первый тираж «Словарь школьника» в количестве 2000 экземпляров. Краткий 

словарь терминов, наиболее часто встречающихся во время экскурсий, полезен для 

всех, кто интересуется историей, искусством и архитектурой, традициями 

православия и храмового строительства. Над созданием Словаря кропотливо 

работали как методисты сектора, так и большой коллектив специалистов музея: 

редакторы, фотографы, дизайнер.  

В течение 5 лет, с 2009 по 2014 годы, силами сектора музейной педагогики и 

концертного отдела КВЗ «Смольный собор» проводились концерты – экскурсии 
для школьников по абонементу «Музыка в четырёх храмах». Методисты сектора 

рассказывали об истории создания храмов-памятников, их декоративном 

убранстве, художниках, скульпторах и строителях, а хор Смольного собора под 

руководством В. Беглецова, детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга 

под управлением С. Грибкова выступали «а капелла» (без аккомпанемента) в храме 

Воскресения Христова (Спас на Крови), Исаакиевском, Сампсониевском и 
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Смольном соборах. В Смольном соборе также исполнялись музыкальные 

произведения на уникальном органе. 

Большое значение уделяется с 2008 года внеурочным и выездным 

мероприятиям. Методистами проводятся лекции, викторины, КВНы по запросу 

школ, детских домов, больниц и других социально-реабилитационных 

учреждений. 

С сентября 2015 года реализуется программа «Ангелы в гостях у ангелов» для 

детей дошкольного возраста старшей (5–6 лет) и подготовительной групп (6–7 лет) 

в ГДОУ № 59, № 27, № 22 Центрального района. В течение трёх лет дети 

прослушали занятия по темам: «Что такое храм?», «Умеет ли икона говорить?», 

«Очаг доброты». В завершение программы дети посещали экскурсии в музеях-
памятниках «Исаакиевский собор» и «Спас на Крови». Для закрепления материала 

дошкольники выполняют задания в специальной рабочей тетрадке «Вспомни и 

расскажи». На занятиях дети познакомились с архитектурой Исаакиевского собора 

и храма Воскресения Христова (Спаса на Крови), с помощью специальных 

магнитов строили их уменьшенные копии. Ребята узнали о символике цветов, кто 

такие художники и иконописцы, рассмотрели предметы, которые необходимы для 

написания икон и картин: специальная кисточка «белочка», краска темпера, 

акварель, гуашь, зубок, камушки для получения краски, сусальное золото. Детям 

увлекательно рассказали, кто такие святые. По окончании занятий дети смастерили 

«Дерево доброты», которое украсили листочками с добрыми словами и 

пожеланиями. 

С начала 2017/2018 учебного года методистом сектора музейной педагогики, 

мастером иконописи Г. Панайотовым были организованы и проведены занятия-
лекции для учащихся 6–7 классов, посвящённые истории книги и шрифта. 

Благодаря богатому иллюстративному материалу, сопровождающему рассказ, 

ребята смогли не только проследить многовековую историю развития рукописного 

текста, но и отметить его влияние на пришедший ему на смену текст печатный, а 

затем и электронный, осознать значимость культуры красивого письма 

(каллиграфии) в современном мире. Вопреки мнению о том, что современный 

человек мало читает, лекции показали, что сегодня мы читаем много и постоянно: 

книги, брошюры, рекламные вывески и афиши окружают нас повсеместно. 

Поэтому особенно важно обратить внимание на качество того, что мы читаем. 
Огромное количество текста проходит сквозь наше сознание, даже когда мы просто 

листаем ленту друзей в социальной сети... Сейчас, как и прежде, чрезвычайно 

важна культура подачи текста: какова его композиция, насколько уместен стиль 

того или иного шрифта, его колорит. Целью занятий было обратить внимание 

учеников на значимость печатного слова в наши дни и вдохновить их на работу над 

будущими творческими проектами. 
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С целью расширения образовательного пространства молодой аудитории и 

популяризации культурно-исторического наследия совместно с Обществом с 

ограниченной ответственностью «Лаборатория мультимедийных решений 

«Maugry» в 2017 году для юных посетителей был разработан квест «Званый ужин 

Огюста Монферрана». Одиночные посетители-участники путешествуют по 

разработанному маршруту в Исаакиевском соборе с заданиями в мобильном 

приложении «Maugry» для Android и iOS. 

Посетители побывают на «ужине» главного архитектора Исаакиевского 

собора. Квест — это замечательная возможность не только познакомиться с 

именитыми гостями месье де Монферрана, но и проверить свои знания. 

Знаменитые архитекторы, живописцы, скульпторы приготовили вопросы и 

загадки. За правильные ответы участник получает баллы, есть возможность 

делиться результатами через социальные сети. 

На официальной странице музея мы предлагаем принять участие в двух online-
викторинах: «Знаешь ли ты Исаакиевский собор?» и «Наследие Бетанкура». Первая 

викторина посвящена 200-летию со дня начала строительства Исаакиевского 

собора и привлекает внимание всех интересующихся историей Санкт-Петербурга 

и неравнодушных к жизни музея-памятника «Исаакиевский собор». Большинство 

вопросов второй викторины посвящены самому Бетанкуру, Исаакиевскому собору 

и российским железным дорогам. А ряд вопросов касается предшественников 

Бетанкура — талантливых русских изобретателей, коими всегда была богата наша 

земля. Возможно, кому-то вопросы покажутся совсем простыми, кто-то, напротив, 

затруднится с ответом. Но мы считаем, что лишний раз проверить свои знания по 

истории города всегда полезно, причём как детям, так и их родителям. 

Огромное внимание секторы уделяют патриотическому воспитанию 

школьников. Отдельное занятие посвящено блокаде Ленинграда. Эта тема, святая 

для каждого жителя нашего города, представлена на выставке «Чтобы помнили», 

которая была открыта в подвале Исаакиевского собора в 2004 году к 60-летию 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Именно в этом 

подвале хранились тысячи произведений искусства, вывезенных из пригородных 

дворцов-музеев и некоторых музеев города, а также жили их хранители. Ребята 

смотрят документальный фильм о блокаде, специально созданный для выставки, 

посещают реконструкции музейного хранилища и комнаты главного хранителя, 

останавливаются у мемориальной доски с именами сотрудников музея, чтобы 

почтить память, тех, кто в невыносимых условиях блокады, зачастую ценой 

собственной жизни, сохранил для потомков культурное наследие. 

Занятия по абонементам активно посещали и посещают будущие защитники 

Отечества — учащиеся Нахимовского и Суворовского училищ. 



8 
 

Одна из важных задач музея — сделать наши объекты максимально 

доступными для всех желающих, независимо от физических особенностей и 

способностей человека. Поэтому самое пристальное внимание музей уделяет 

работе с людьми с инвалидностью. 

Музейный комплекс «Исаакиевский собор» за последнее время существенно 

раздвинул рамки привычной музейной деятельности, расширил как 

территориальные, так и профессиональные и ведомственные границы. Сегодня 

«Исаакиевский собор» — это сложная система объектов, определяющих различные 

формы взаимодействия музея и общества. 

Работая с людьми с различными категориями инвалидности, дифференцируя 
программы для них, мы ставим перед собой задачу изучения опыта других музеев, 
посещение семинаров, лекций, практических занятий со специалистами. 

В декабре 2012 года в Исаакиевском соборе методистом сектора музейной 

педагогики была проведена первая экспериментальная экскурсия для инвалидов по 

зрению в присутствии методистов и специалистов по работе со слепыми и 

слабовидящими. С этого момента и началась столь необходимая, многоплановая 

работа по реабилитации и интеграции людей с инвалидностью, по адаптации их в 

обществе и обеспечению им равных возможностей доступа к культурным 

ценностям. В 2015 году после реорганизации сектора музейной педагогики был 

образован сектор по работе с маломобильными посетителями, который активно 

развивает это направление. 

В тесном контакте музей работал с Центром культурно-спортивной 

реабилитации инвалидов по зрению Санкт-Петербурга, «Санкт-Петербургским 

учебно-производственным предприятием № 5 Всероссийского общества слепых», 

а также со специалистами Государственной библиотеки для слепых и 

слабовидящих и институтом специальной педагогики и психологии им. Рауля 

Валленберга. Государственная библиотека для слепых и слабовидящих помогла 

подготовить рельефно-графические пособия для посещения Исаакиевского собора 

и Спаса на Крови. Были выполнены следующие изображения: общий вид храмов, 
внутренние планы с условными обозначениями, крыльцо, сень над местом 

смертельного ранения Александра II, распятие на фасаде, иконостасы, киот. 

Впервые удалось воспроизвести на бумаге мозаичные и живописные изображения. 

Эти пособия и сегодня самым активным образом используются на экскурсиях для 

слепых и слабовидящих, которым также предоставляется возможность подержать 

в руках смальту — цветное стекло, используемое для набора мозаик, и проследить 

этапы набора. 

К середине 2013 года сотрудниками музейного комплекса и специалистами 
Государственной библиотеки была выполнена из дерева и пластика разборная 

модель Исаакиевского собора в масштабе 1:200. Совместно с отделом по 
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реабилитации и работе с местными организациями петербургским изданием 

«Чтение» весь этикетаж для Исаакиевского собора был выполнен шрифтом Брайля. 
В 2016–2017 году в Спасе на Крови так же были оформлены подписи к библейским 
сюжетам в мозаичных и эмалевых рельефах. К марту 2018 года готовится к выпуску 

модель храма Воскресения Христова (Спаса на Крови). 

К началу 2014 года был заключен договор с издательско-полиграфическим 

комплексом «Логос», направленный на информационную реабилитацию 

инвалидов по зрению. Фирмой «Логос» были сделаны объёмные изображения на 

пластике: портрет в профиль О. Монферрана, один из горельефов Исаакиевского 

собора, план части города, где располагается собор, фасад собора и комментарии к 

изображениям. 

С 2012 года Исаакиевский собор имеет возможность принимать посетителей в 

инвалидной коляске. Для этих целей по инициативе дирекции был создан 

специальный отдельный вход с кнопкой вызова администратора, оборудованы 

пандусы, подъёмная платформа, специализированный лифт и смотровая площадка. 

Таким образом, человеку в инвалидной коляске предоставляется возможность 

подняться на высоту 37 м, выйти на смотровую площадку, полюбоваться 

панорамой Санкт-Петербурга и прослушать экскурсию.  

Одно из направлений работы сектора музейной педагогики — работа с детьми 
с инвалидностью. В течение восьми лет дети с ограниченными физическими 

возможностями могут бесплатно посещать все наши музеи-памятники, входящие в 

ГМП «Исаакиевский собор». 

Воспитанники школы № 584 «Озерки» с нарушениями опорно-двигательной 

системы много лет посещали занятия по абонементам во всех четырёх соборах. 
Если они, в силу разных обстоятельств, не имели такой возможности, методисты 
сектора музейной педагогики проводили занятия с видеорядом на базе их школы. 
Из тех классов, которые в течение года знакомились с объектами музея, 
формировали команду, которая принимала участие в итоговой межпредметной 

олимпиаде с командами других школ города. На сцене КВЗ «Смольный собор» они 

выступали для своих сверстников с танцами на колясках и исполняли известные 

произведения на духовых и ударных инструментах.  

На сегодняшний день Государственный музей-памятник «Исаакиевский 

собор» совместно с региональной организацией Всероссийского общества глухих 

(ВОГ) планируют новый проект по работе с людьми с нарушениями слуха. 
Организуются встречи со специалистами, разрабатываются методические 

указания, составляются занятия для принятия особенных посетителей. 

2 сентября 2016 года ГМП «Исаакиевский собор» и специализированная 

школа для слепых и слабовидящих детей № 1 им. К. К. Грота подписали Договор о 



10 
 

творческом сотрудничестве по Культурно-социальному проекту «Дорогой сердца 

по Исаакию. От ощущений к чувствам», разработанному в музее. 

Главный результат нашего труда мы видим в том, чтобы, наконец, для слепых 

и слабовидящих, глухих, петербуржцев с физическими ограничениями стали по-
настоящему доступны памятники истории и культуры. А наша главная задача на 

будущее — сделать этот доступ максимально возможным. 

13 ноября в Центральном военно-морском музее прошла торжественная 

церемония награждения лауреатов ежегодного конкурса «Музейный Олимп». 

«Музейный олимп» — первая в стране профессиональная премия в области 

музейного дела, которая возникла в Петербурге в 2009 году по инициативе 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга и сразу получила негласное название 

«Музейный Оскар». Премия призвана не только поощрять успешные проекты и их 

авторов, но и акцентировать внимание на тенденциях развития музейного дела, 

стимулировать творческие новации. В 2017 году «Музейный Олимп» прошёл уже 

в девятый раз. Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» 

удостоился диплома «За многолетнюю работу по созданию безбарьерной среды в 

музее». Директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский заявил, что со 

следующего года данная премия войдёт в одну из номинаций. Не остаются в 

стороне от внимания и дети из проблемных, социально незащищённых семей. 

Кроме активного привлечения таких ребят к участию в разных мероприятиях 
музея, можно вспомнить тесное сотрудничество с благотворительным фондом 

игрока ФК «Зенит» Александра Кержакова «Звёзды — детям», который оказывает 

помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также детям с 

диагнозом ДЦП. В течение учебного года ребята по воскресеньям бесплатно 

посещали занятия в Исаакиевском соборе, поднимались на колоннаду. 

Созданный в 2005 году сектор музейной педагогики накопил уникальный 

опыт работы с подрастающим поколением. За эти годы сложилась стройная 

система взаимодействия музея со школами Санкт-Петербурга. Каждый год 

школьники посещают занятия по абонементам, разработанных и проводимых 

методистами сектора, за символическую плату. Занятия, посвящённые истории, 

строительству и убранству соборов, помогают ребятам расширить кругозор, лучше 

освоить и углубить знания, получаемые на уроках по отечественной истории, 

истории города, ОРКСЭ.В секторе музейной педагогики трудятся семь методистов, 

это люди с искусствоведческим, культурологическим, педагогическим 

образованием. С октября 2017 по май 2018 года работа сектора музейной 

педагогики ГМП «Исаакиевский собор» проводилась в 18 районах Санкт-
Петербурга. 1474 учащихся в составе 74 групп прослушали шестнадцать тем по 

четырём абонементам. Сектор музейной педагогики намерен и в дальнейшем не 

сбавлять, а только наращивать объём работы с юным поколением, занимая важное 

место в деле его образования и воспитания. 
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Игорь Валерьевич Стахеев  
Пресс-секретарь.  

Санкт-Петербургское бюджетное учреждение культуры  
«Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» 

г. Санкт-Петербург 
 

ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ ФОТОКАМЕРЫ 
 

Собор преподобного Исаакия Далматского, более известный как 

Исаакиевский собор, был построен 160 лет назад по проекту французского 

архитектора Огюста Рикара де Монферрана. Неповторимая архитектура и 

грандиозные размеры этого торжественного храма сделали его олицетворением 

незыблемости и высокой духовности великого города. Неудивительно, что образ 

Исаакиевского собора, как и всякое совершенное творение, всегда вызывал 

желание воспроизвести его вновь и вновь. 

Ещё на этапах строительства и, конечно, после его завершения храм привлекал 

внимание великих художников. Его изображали К. Ф. Саббат, М. Н. Воробьёв, А. 
И. Куинджи, И. К. Айвазовский, В. И. Сурикова  

Не случайно именно Исаакиевский собор с появлением устройств, способных 

запечатлеть то или иное событие, стал сюжетом для создания первых 

немногочисленных снимков. Всем известны фотографии Исаакиевского собора, 

сделанные фотоателье Карла Карловича Буллы, в том числе самим 

фотолетописцем, а также мастерами фотоателье Боассона и Эгглера, одного из 

самых известных в Санкт-Петербурге. Взглянув на ранние изображения собора, мы 

можем увидеть за этими фотоснимками таких мастеров, как А. Ришбур.  А. Э. 
Фелиш, И. К. Бианки, А. Ф. Лоренс или К. Шульц.  

Со временем фототехника совершенствовалась, и уже к середине XX века на 

смену единичным снимкам пришло множество художественных, репортажных, 

любительских фотографий, в которых отразились важнейшие события в судьбе 

храма.  

Сегодня Исаакиевский собор, живущий в современном ритме и вместе с тем 

бережно хранящий трёхсотлетнюю историю города, не меньше притягивает 

взгляды и объективы фотохудожников, оставляя неизгладимые впечатления от 

своей величественности и монументальности.  

С приходом современных технологий и доступности фотоинструмента, мы 

оказываемся в пучине фотографий, сделанных профессионалами и 

фотолюбителями.  

Определённые знания фотоискусства, художественное и эстетическое 
образование, оригинальный подход к передаче не только изображения, но и эмоции 
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фотографируемого объекта, делают из человека с фотокамерой профессионального 

мастера своего дела.  

В начале XXI века известный петербургский фотограф Станислав Чабуткин 

поднялся на балюстраду Исаакиевского собора и сделал несколько снимков 
скульптурной группы ангелов. Позже эти фотографии заинтересовали членов 

делегации из Франции. Так родилась идея серии панорамных фотографий, 

сделанных с высоты Исаакиевского собора, которые могли бы раскрыть всю 

многоликость города, передать тонкие нюансы и палитру его настроений. К 
сожалению, Станислав Чабуткин ушёл из жизни, не успел воплотить эту идею. 

Вдохновлённому этим замыслом известному в России и мире фотохудожнику 

Евгению Мохореву удалось осуществить эту мечту. В течение нескольких месяцев 

летом 2011 года он поднимался к 24 ангелам на балюстраду Исаакиевского собора, 

расположенную на высоте 61 метра, и фотографировал город, стараясь уловить 

самые яркие краски рассветов и закатов.  

Эти фотографии легли в основу большого выставочного проекта, которому 

дали поэтичное название «Петербург глазами ангелов: взгляд с Исаакия». 
Уникальность замысла заключалась в том, что он позволил увидеть с высоты 

птичьего полёта блистательный Санкт-Петербург в сезон белых ночей. Проект 

вызвал значительный общественный резонанс и стал одним из значимых 

культурных событий Санкт-Петербурга. Также в 2011 году выставка была показана 

во Франции в городе Клермон-Ферран, на родине автора проекта Исаакиевского 

собора — архитектора Огюста Монферрана. 

Впоследствии выставка «Петербург глазами ангелов: взгляд с Исаакия» 

экспонировалась в Польше, Китае, Эстонии, Азербайджане, Латвии, а также 

Хакассии и в нескольких российских городах. 

Благодаря мастерству Евгения Мохорева мы получили уникальную 

возможность взглянуть не только на Исаакиевский собор совершенно с другого 

ракурса, но и на современный Петербург начала третьего тысячелетия.  

 

 

 

 







Юлия Викторовна Костина  
заведующий отделом методической работы ГБУК г. Москвы "ММК",  

заслуженный работник культуры РФ 
Татьяна Сергеевна Калугина  

заведующий отделом ГБУК г. Москвы "ММК»,  
Лауреат Премии правительства Москвы «За вклад в развитие культуры» 

(г.Москва) 
 

ИСКУССТВО. КОСМОС. ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ 
Космические мотивы в предметах декоративно-прикладного искусства  

из собрания Мемориального музея космонавтики 
 

Третья способность души 
после ума и воли — творчество. 

В.А. Жуковский 
В апреле 1981 г., в канун двадцатилетия полета в космос Ю.А. Гагарина, в 

Москве на проспекте Мира был торжественно открыт Мемориальный музей 

космонавтики. На протяжении многих лет музей проводит большую работу по 

комплектованию, хранению, изучению и показу своих коллекций, среди которых 

произведения декоративно-прикладного искусства занимают достойное место. 

Преданность космической тематике для многих мастеров этого направления в 

искусстве началась с запуска в СССР первого искусственного спутника Земли 4 

октября 1957 г. и последовавшим через три с половиной года новым прорывом —
историческим полетом Юрия Гагарина. С тех пор космическая тематика не 

перестает привлекать, «пленять» всё новые поколения художников, хотя основной 

всплеск "космического" творчества пришёлся на вторую половину ХХ века. 

Музей активно экспонирует свою богатую художественную коллекцию как в 

музее, так и на различных площадках Москвы, и в регионах. Ярким событием 

последних лет стала комплексная выставка "Очарованные космосом", 

представившая произведения ювелирного искусства, художественное стекло, 

керамику, батик. В канун Нового 2018 года была открыта выставка "На орбите — 
Новый год! Фарфоровый космос". Название выставки говорит само за себя. Наряду 

с предметами из фондового собрания музея, посетители смогли увидеть большую 

часть лучшей в нашей стране коллекции "космического" фарфора Марселя 

Губайдулина. В рамках подготовки выставки наше собрание пополнилось 

современными ёлочными украшениями по космической тематике, изготовленными 

Санкт-Петербургской фарфоровой мануфактурой. 

В настоящее время коллекция декоративно-прикладного искусства 
насчитывает около 200 единиц хранения. В ее составе — художественное стекло, 

керамика, текстиль и предметы ювелирного искусства. Познакомимся с ними 

подробнее. 

В 1970–1980-х годах, когда создавалась экспозиция нашего музея, 
художественное стекло было любимым объектом искусства интерьеров, 

открывались его пластические качества, новые художественные возможности. В 
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течение первых 25 лет работы музея (1981–2006 гг.) посетителей в экспозиции 

встречала художественная композиция, одним из главных элементов которой были 

оригинальные вазы, выполненные в технике гутного стекла. Установленные на 

специальных разновысотных подиумах-светильниках, они создавали ощущение 

движения и ритма. 

Вазы поступили в музей от МСУ "РОСМОНУМЕНТИСКУССТВО" в 1981 

году. К сожалению, в акте приёма не указан автор и завод-изготовитель. Но мы 

можем предположить, что они были изготовлены на Гусь-Хрустальном заводе, т.к. 

именно оттуда через год в музей поступили ещё 5 ваз для оформления интерьера 

музея. 

Навсегда остается в памяти посетителей музея огромный монументальный 

витраж из толстого рельефного стекла. Горящий ожерельями и каскадами огней, он 

раскрывает все краски бесконечного космоса — яркие и глубокие. За пределами 

Земли в безвоздушной среде они намного резче и контрастнее. Бугристая фактура 

поверхности витража создаёт дополнительные цветовые эффекты. Изготовление и 

монтаж витража выполнены Владимиром Горюшкиным. 

В собрании музея представлены работы заслуженных мастеров искусства 

стекла Светланы Михайловны Бескинской и Надежды Павловны Матушевской. 

С.М. Бескинская — заслуженный художник РСФСР, педагог, оставившая 

яркий след в отечественном декоративно-прикладном искусстве. Бескинская 

активно разрабатывала новые виды изделий из сульфидно-цинкового стекла. В 

музее хранятся две её работы. Текучие формы и красный цвет со множеством 

оттенков комплекта ваз "Цветы Солнца" создают атмосферу огненного покрова 

нашей ближайшей звезды. Иное настроение дает ваза "Мстинский агат". Холодный 

синий цвет, причудливые узоры, как будто сделанные самой природой. 

Творчество члена Союза художников СССР Надежды Павловны Матушевской 

представлено значительно богаче. Это шесть комплектов, отличающихся 

индивидуальностью и колоритом. Хочется подержать в руках каждый предмет из 

комплекта "Плоды космоса". Можно бесконечно рассматривать узоры на вазах 

"Галактика" и "Галактика–2", завораживают взгляд комплекты "Движение", 

"Рождение звёзд". Н.П. Матушевская начинала свой творческий путь на Гусь-
Хрустальном заводе, затем многие годы работала на Московском комбинате 
прикладного искусства.  

Бурное развитие космонавтики породило новых героев ХХ века. Мастера 

декоративно-прикладного искусства не смогли остаться в стороне от художников-
портретистов, которые запечатлевали для потомков образы своих современников 

— космонавтов. Тема гобеленов О.Н. Комаровой — «женский космос». В едином 

стиле выполнены "Портрет космонавта В.Терешковой" и "Портрет космонавта С. 

Савицкой" (шерсть, ручная работа). Образы легендарной «Чайки» и первой в мире 
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женщины, вышедшей в открытый космос, созвучны, составляют внутреннее 

единство, выполнены в одном фоновом цвете и имеют объёмную форму.  

Интересны гобелены Нины Ивановны Павленко "Магнитосфера Земли", 

"Двойная звезда" и "Рождение звезды». Они отражают тенденции конца ХХ века, 

когда художники-прикладники активно экспериментировали с колористикой и 

фактурой, натягивали гобелены на каркас, вводили новые материалы, в частности, 

искусственный люрекс. Перечисленные работы открывали выставку «Женское 

лицо космоса», посвященную 50-летию полета В.В. Терешковой. Произведения 

ручного ткачества идеально гармонируют с женским началом, а размещение их в 

самом начале выставки — своеобразный символ развития: рывок от женщины-
ткачихи до женщины-командира космического корабля. 

Гобелен под названием «Космонавты социалистических стран» (1987 г.) 

отражает яркую страницу истории пилотируемой космонавтики. Его автор —

самобытный художник с широким диапазоном творческой деятельности, народный 

художник Чувашии, Академик Гуманитарной академии России, президент 

Академии художеств мира "Новая эра" Анатолий Александрович Силов. Советская 

программа «Интеркосмос» позволила в конце 1970–1980-х годах космонавтам и 

организациям дружественных стран участвовать в космических исследованиях. 

Имена некоторых космонавтов, представителей социалистических стран, 

перечислены на гобелене. Недавно фонд декоративно-прикладного искусства 

пополнил замечательный ковёр, созданный руками монгольских мастеров и 

посвящённый 30-летию полёта первого гражданина Монголии Жугдэрдэмидийна 

Гуррагчи в космос (2011 г., шерсть, джут). 

Музей собирает и хранит произведения ювелирного искусства. Это работы 

Леонида Евгеньевича Корнеева, Всеволода Ивановича Грозы, Сергея Юрьевича 

Матушевского, Юрия Андреевича Полякова и других мастеров. Предметы данной 

коллекции представляют историческую и художественную ценность с точки 

зрения воплощения в ювелирном искусстве романтической увлечённости авторов 

космической темой. Все ювелирные изделия, приобретенные музеем, созданы в 

1980-е годы.  

Творчество Л.Е. Корнеева представлено двумя ювелирными комплектами: 

кулоном и брошью. Эти работы, с одной стороны, перекликаются с авангардным 

искусством начала прошлого века, с другой, подчинены стилистике технической 

эстетике, применяемой в космической технике. 

В серьгах из комплекта с названием "Объект–2" можно увидеть черты 

спускаемых аппаратов венерианских автоматических станций. Да и само название 

"объект" широко использовалось в космической промышленности. Кулон 

"Испытание" отсылает нас к теме испытаний панелей солнечных батарей, впервые 

нашедших своё применение в космонавтике. 
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Ювелирный комплект "Сюита о покорении космоса" члена МОСХа Всеволода 

Ивановича Грозы состоит из четырех предметов: браслета "Старт" и перстней 

"Пробуждение", "Орбита", "Среди звёзд". В центре всех изделий — массивный 

дымчатый кварц. В браслете он символизирует ракету, "висящую" в ожидании 

старта на опорах, которые в момент старта "разбрасываются" в стороны под 

действием противовесов. А в перстне "Среди звёзд" этот камень представляет нашу 

планету в "колыбели" Млечного пути. 

Интересны работы С.Ю. Матушевского. Ювелирный гарнитур "Космос" 

(мельхиор, перламутр) напоминает о первой научной лаборатории в космосе — 
третьем искусственным спутнике Земли. Многие годы вызывает споры название 

гарнитура "Крылья Родины" (мельхиор, перламутр, сердолик, стекло). Наши 

посетители неоднократно предполагали, что в этикетаже допущена ошибка. По их 

мнению, изделие должно называться "Инопланетянин" или "Космический 

пришелец". 

Совершенно в иной манере выполнены более поздние работы этого автора. В 

них мы видим новые образные интерпретации, уход от традиционных материалов 

для вставок. Художник использует материал, широко применяемый в космической 

технике — кремний. Его тонкий слой, нанесённый по особой технологии на 

пластину из стекла, позволяет создавать различные узоры.  

В то же время, используя нетрадиционный материал в серии брошей, автор, 

как нам кажется, обращается к теме классического изобразительного искусства. В 

пользу такой версии говорят названия: "Космический пейзаж", "Восход", "Закат". 

Интересны и нестандартны броши С.Ю. Матушевского "Возвращение" и "Земля в 

иллюминаторе".  

Работы члена Союза художников СССР, художника по металлу, ювелира Ю.А. 

Полякова выполнены в достаточно традиционной манере, и только названия 

напоминают зрителю о космосе: браслеты "Небесные тропы" и "Парад планет", 

кольца "Инопланетяне" и "Орбитальное". Хотя в гривне "Марс" (мельхиор, 

сапфирин) можно увидеть связь с одноимённой планетой. Марс часто называют 

"Красной планетой" и это прослеживается в цвете вставки. Ее обрамление — 
имитация так называемых "марсианских каналов", которые открыл в конце XIX 
века знаменитый итальянский астроном Джованни Скиапарелли. Правда, после 

получения космических снимков Марса выяснилось, что большинство "каналов" – 
оптическая иллюзия. 

Традиционный в ювелирном деле изобразительный жанр — камеи — 
представлен тремя работами члена Санкт-Петербургского союза художников 

Татьяны Николаевны Дерябиной. В технике резьбы по кости она выполнила 

портреты основоположников космонавтики К.Э. Циолковского и С.П. Королёва, а 

также пионера ракетной техники Ф.А. Цандера. 
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Последняя треть ХХ века оказалась чрезвычайно благоприятной для развития 

декоративной керамики. В это же время происходило и бурное развитие 

космонавтики, что нашло своё отражение в творчестве художников-керамистов. 

Декоративная керамика представлена в собрании музея разноплановыми и 

разномасштабными произведениями. Уникальные свойства этого материала, 

обладающего безграничными пластическими способностями, позволяют 

реализовать многие художественные фантазии. В то же время, керамика, 

старейший в истории человечества материал, обладает прекрасными 

теплоизоляционными свойствами, что сделало его незаменимым в 

аэрокосмической отрасли. Интересны работы выпускницы Мухинского училища 

Лидии Ивановны Климовой. Это декоративные блюда "Космос", "Космонавт над 

городом" и "Космонавт" (шамот, соли, глазурь, 1983 г.). 

В иной технике, подглазурной росписи, выполнен Виктором Юрьевичем 

Котовым комплект декоративных блюд из фаянса: "Миф о пришельцах", 

"Космодром", "Выход в космос", "Земля и небо" (1980 г.). Окончив Абрамцевское 

художественное училище им. Васнецова, В.Ю. Котов 35 лет проработал в училище 

преподавателем практического обучения. Корифей керамики, Член Союза 

художников и сегодня участвует в выставках, представляя на суд зрителей новые 

работы. 

Произведения ещё одного абрамцевского (хотьковского) керамиста, 

заслуженного работника культуры, члена правления Союза художников 

Московской области Геннадия Яковлевича Дегтярёва представлены в музейной 

коллекции. Комплект фаянсовых блюд "Возвращение" создаёт удивительное 

ощущение лёгкости, невесомости, утончённой прозрачности. Хотя мы прекрасно 

знаем, что после длительного космического полёта возвращение к земной 

гравитации происходит достаточно тяжело и первые шаги по Земле космонавты 

могут делать только с посторонней помощью. 

К "кераможивописи" можно отнести триптих "Марсианские ландшафты", 

созданный в 1992 г. доцентом кафедры "Художественная керамика и стекло" 

Строгановской академии Татьяной Петровной Шабановой. Триптих состоит из 

самодостаточных работ: "Сад", "Город", "Встреча". Сегодня, в XXI веке, мы имеем 

возможность сравнить фантазию художника с высококачественными 

фотографиями реальных марсианских ландшафтов, которые передаёт на Землю 

американский марсоход "Кьюриосити". Пока марсианскими садами и городами мы 

можем любоваться только благодаря фантазии художников. 

Иные краски Марса можно увидеть на блюде "Воспоминание о Марсе" Елены 

Иосифовны Герасимовой. Прихотливая многослойная роспись покрывает и другие 

её работы: "Рождение планеты", "Космический этюд". А.А. Леонов, первый 

человек вышедший в открытый космос, говорил: "Картина космической бездны, 
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которую я увидел, своей грандиозностью, яркостью красок и резкостью контрастов 

густой темноты с ослепительным сиянием звёзд просто поразила и очаровала 

меня". 

В собрании музея находятся и более объёмные предметы из керамики. Это 

полная реализма скульптурная композиция Ирины Петровны Афанасьевой "Земля 

и Космос" (1983 г.), где изображен узнаваемый, эксплуатируемый и сегодня 

пилотируемый космический корабль "Союз" на околоземной орбите, находящийся 
на постоянной невидимой связи с Землёй. Интересна композиция "Человек. Земля. 

Космос" академика РАНИ Маргариты Николаевны Юрковой. 

"Скульптурное направление" в керамике представлено в нашей коллекции 

работой Михаила Родионовича Седова "Перед дальней дорогой", на которой он 

запечатлел Ю.А. Гагарина и С.П. Королёва (1988 г.).  

Достойное место в фондовой коллекции занимает авторский батик. Начало 

отражения космической темы, первых космических побед совпало с общим 

благоприятным периодом развития этого направления декоративно-прикладного 

творчества. В 1950-е гг. вышло партийное постановление "О всеобщем повышении 

качества и художественного уровня изделий текстильной и лёгкой 

промышленности", были открыты несколько галантерейных фабрик в Москве и 

Ленинграде, куда приглашали на работу уже известных художников и набирали 

учеников — "расписников", которые параллельно с работой получали 

художественное образование. Многие из них выросли в ярких самобытных 

профессионалов. К ним относится Людмила Олеговна Грасс, чьи самобытные 

работы неоднократно украшали выставки музея. Это целый пласт космической 

живописи на ткани. Глубокая философия прослеживается в работах "Нас изучают", 

"Течение времени", "Рождение Земли". Буйство красок мы видим в работах 

"Аэлита", "Лунные приливы", "Созвездие Рак","Озоновая дыра". 

Ещё одна именитая художница — Лидия Алексеевна Кириллова. Обладая 

разносторонними интересами, изучая астрономию и астрологию, труды К.Э. 

Циолковского и А.Л. Чижевского, она отважилась преодолеть "земное" 

притяжение и проникнуть в глубины и тайны Вселенной. В музейной коллекции 

творчество Л.А. Кирилловой представлено тремя работами: "Возрождение 

планеты", "Сон планеты" и "Космическая ирреальность".  

В заключение следует отметить, что в настоящее время коллекция 

декоративно-прикладного искусства еще не может претендовать на всесторонний 

и глубокий обзор темы космоса, да и сама эта тема поистине неисчерпаема. 

Многих, даже в своё время тиражированных, произведений декоративно-
прикладного искусства, в частности, изделий из фарфора, ещё нет в нашем 

собрании, но почти четыре десятилетия предметы коллекции органично дополняют 

тематические выставки музея, неизменно вызывая интерес публики. 











1 
 

Алла Владимировна Безрукова  
 музеевед, руководитель экскурсионного проекта  

«Музейный город» (г. Москва) 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПОЗИЦИОННОГО ОБРАЗА  

ЕЛОЧНОЙ ИГРУШКИ В РАМКАХ СЦЕНАРНОЙ КОНЦЕПЦИИ 
 
Экспозиционный образ отличается от тематической разработки комплекса 

экспонатов наличием художественной составляющей. Это не только исследование 

возможностей музейного экспоната «отдавать» историческую информацию, но 

еще и создание художественного образа, который ложится в основу сценарной 

концепции, а затем и сценария экспозиции. 
Интерес к елочной игрушке растет повсеместно. В нашей стране, да и в мире, 

сейчас возникло значительное количество музеев, связанных с празднованием 

Нового года и Рождества, которые представляют на экспозиции обширные 

коллекции елочной игрушки. За рубежом, например, это «Музей игрушки» 

(Лейпциг) и «Музей рождества» (Ротенбург-на-Таубере).  В России музеи, 

показывающие историю и производство елочной игрушки, работают в Клину, 

Нижнем Новгороде, Данилово. Принимают экскурсии и показывают свои 

елочные производства группам экскурсантов фабрики в Высоковске, Химках, 

Афонтово и другие предприятия на территории постсоветского пространства. 

Открытый в октябре 2017 года музей-фабрика елочных игрушек в Минске 

(фабрика «Грай) творчески подошел к идее, демонстрируя процессы изготовления 

стеклянных украшений методом фьюзинга, изготовление гипсовой игрушки, 

роспись стеклянной и т.д. Но при этом все они не создали единого музейного 

пространства с обширной коллекцией экспонатов со всего мира.  
Отметим, что на сегодняшний день нет музея, который бы органично на 

основе единой музейной концепции показывал историю создания игрушки и 

технологию ее производства.  
Принцип экспонирования игрушек в большинстве этих музеях традиционный 

— хронологический. В музее елочной игрушки (г. Клин) — витрины, планшеты. 

В Музее новогодней и рождественской игрушки (г.Великий Устюг) за 

стеклянными витринами расположены елки, каждая из которых декорирована 

игрушками конкретного исторического периода. И рассказ тоже традиционный — 
история празднования Нового года в мире и нашей стране. В работе 

существующих экспозиций нам виделась их очевидная избыточность, некая 

«музейная захламленность». Очевидным было то, что на должном уровне была не 

проделана самая сложная экспозиционная работа — это отказ от многого ради 

кристаллизации смысла. 
Столь ли скудны возможности елочной игрушки? Насколько необходимо 

клонировать музеи с однотипными экспозициями?  
Работая над сценарной концепцией экспозиции, которая предполагала 

сделать основной акцент на елочной игрушке, была поставлена задача — не 

повториться и учесть достоинства и недостатки опыта всех, кто делал это до нас.  
В первую очередь хотелось сохранить значимость елочной игрушки, ее 

возможности как исторического источника. 
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Чего не хотели, так это повторяться и рассказывать просто историю 

Новогоднего праздника. Ставилась задача презентовать ценность и 

оригинальность каждой отдельной елочной игрушки.  
Формирование отдельного образа невозможно без сверхзадачи, без 

формирования главного принципа построения будущей экспозиции. И он был 

сформирован: «от „вещного“ к вечному». От создания елочной игрушки — к 

модели личного мира ее владельца, от игрушки как элемента новогоднего 

праздника — к игрушке как составной чести семейной истории и родовой памяти. 
В пространстве музейной экспозиции помимо времени реального существует 

еще и время экспозиционное, время условное. Именно это время создает ту 

особую атмосферу, которую чувствует посетитель, попадая в музей, время, 

которое отвлекает его от действительности, оставшейся за стенами здания, и 

позволяет перейти в музейное пространство и взаимодействовать с ним. Это 

время нелинейно, оно не всегда следует хронологии событий действительности, 

может быть сжато и растянуто в зависимости от логики раскрытия 

экспозиционного сюжета. 
Мы выбрали для нашего музейного повествования жанр нон-фикшн, который 

призван фиксировать настоящее, действительность. Жанр, по сути, 
документальный и это позволило нам «комбинировать»: время настоящее и время 

прошлое. И, главное, что именно этот жанр позволяет нам музейными средствами 

создавать СВОЮ действительность (показать элементы создания игрушки, 

производственный процесс) и СВОЙ взгляд на ее бытование (игрушка как часть 

семейной истории). 
Экспозиция, разворачивая единый сюжет, условно делится на две части: 

«мир детства» и «мир взрослого». Органичной и объединяющей частью 

экспозиции должен стать показ элементов производственного процесса, этапы 

которого тоже будут включены в общее повествование, и мастер-классы. По 

нашему замыслу взрослые и дети проходят свои части экспозиции и 

объединяются в мастер-классе, где создают свою игрушку. 
 

«Фонарики, огоньки, золотые светляки» 
(Мир детства). 

 
Мы традиционно считаем, что вера в волшебство, тайну рождается у ребенка 

через атмосферу праздника, главным символом которого является елка. Но не 

просто елка (ведь в лесу она не рождает у ребенка никаких чувств, часто он даже 

ее не узнает!), а именно украшенная.  
Именно украшенная елка, елочные игрушки на ней являются ключевыми 

образами нашей детской памяти. 
Образ елочной игрушки, восхищение ею, боль от ее потери («Сусальный 

ангел» Л. Андреева, «Мальчик у Христа на елке» Федора Достоевского), 
изготовление елочных украшений своими руками («Детство Никиты» Алексея 

Толстого) сохраняется и оберегается нами всю жизнь. 
Наша задача на детской части экспозиции заключалась в том, чтобы показать 

не историю елочной игрушки, а ее разнообразие как по материалу (картонажная, 
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ватная, стеклянная, деревянная(!) и т. д.), так и по сюжету.  Акцент мы сделали на 

единичной игрушке и многообразии сюжетов.  
Процесс познания и формирования картины окружающего мира происходит 

у ребенка через елочную (как и любую другую) игрушку. Этому способствуют и 

разнообразие сюжетов и тем: сказочные герои, зооморфные персонажи, игрушки 

как знаки времени (дирижабли, космонавты, звезды и т.п.). Но елочная игрушка в 

силу специфики ее восприятия (один раз в год), хрупкая, яркая, редкая и 

недоступная! — создает особый накал эмоциональных чувств. 
Наши елочные игрушки должны выступить как театральные герои, для 

которых пишутся отдельные пьесы и создаются декорации. Назову некоторые 

сюжеты: воссоздание замка графинь Вишен (Дж. Родари «Приключение 

Чиполлино»), ель с хрустальным дворцом для белки, огромное разбитое корыто в 
которое помещается старуха, сказочный город с избушками, обилие вариантов 

ракет для одного космонавта и лесной лагерь для фигурки партизана. 
Мы сознательно отказались от тиражирования истории о новогоднем 

празднике, а сосредоточили внимание на самоценности каждого экспоната. 
Отказались сознательно от образа «елка-игрушка» и начали формировать 

последовательно новый образ «игрушка — елка». Не игрушка для елки, а елка   
служит фоном для того, чтобы бытовала елочная игрушка. 

В данной статье большее внимание нам бы хотелось уделить нашим 

разработкам экспозиции, адресованной взрослым посетителям. 
 

«Какое блаженство, что надо решать, где краше затеплится шарик 

стеклянный» (Мир взрослого). 
 

Одухотворение и почитание деревьев, вера в то, что деревья являются 

живыми существами, в которых есть душа (или переходит душа умерших), то, что 

боги выбирают себе деревья, чтобы воплощаться в их образе, свойственна многим 

народам. И насколько различными бы не были эти верования, всегда почитаемое 

избранное дерево воспринималось как носитель энергии, которая связывает в 

единое целое мир человека, природы и космоса. 
Во всех космогонических мифах есть образ мирового дерева, как опора мира 

человека, обеспечивающее миропорядок и стабильность. Из образа мирового 

дерева формируется затем и образ древа познания добра и зла. 
С глубокой древности у европейских народов (германских, финно-угорских, 

славян) вечнозеленые деревья (ель, сосна, можжевельник, кедр, пихта, 

лиственница) символизировали вечную жизнь, бессмертие, были вместилищем 

сакральной жизненной силы, имели культовое значение. Новогодняя традиция 

украшать ель восходит к древним представлениям кельтов, эстов, литовцев, 

славян, финно-угорских народов о том, что особая жизненная сила и энергия этих 

деревьев может приближать весну, помогает плодородию и обещает 

благополучие, а духов, обитающих в зеленых ветвях, надо ублажать 

подношениями, подарками, которые развешивали на ёлках. 
Развивая историю дерева, нас интересует и развенчание ее сакральности.  
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Обычай «ощипывания» детьми елки (выражения — «грабить елку», «рушить 

елку»), бытовал на протяжении всего XIX века и упоминался в произведениях Ф. 
Достоевского и М. Салтыкова-Щедрина. 

Наряду с обычаем устанавливать елку традиционным способом есть 
довольно странный для нас способ подвешивания к потолку. О чем 

свидетельствуют изображения на немецких гравюрах начала XIX века и 

фотография, опубликованная в «Ниве» за 1915 год о праздновании Нового года на 

боевых позициях.   
Были зафиксированы случаи инвертированных (перевернутых) елок. Это 

роднит новогоднюю елку, например, с мировым древом, как его изображали, 
десакрализируя его образ, средневековые алхимики.   

Случаи перевертывания елок, несомненно, вносили диссонанс в 

сложившуюся традицию, нарушали, ломали привычный уклад, выглядели 

эпатажно.  
Празднование Нового 1914 года в Санкт-Петербурге «сверх-футуристами» 

происходило так: «Самое дерево поставлено кверху основанием и украшено 

массой электрических лампочек зеленого цвета, специально заказанных в виде 

кубиков, треугольников, ромбов и т. н.»1 
А в 1916 году новогоднее дерево прикрепили к потолку футуристы в Москве. 

Лиля Брик вспоминала: «Новый, 16‑й год мы встретили очень весело. Квартирка 

у нас была крошечная, так что елку мы подвесили в угол под потолок (“вверх 

ногами”). Украсили ее игральными картами, сделанными из бумаги, — Желтой 

кофтой, Облаком в штанах»2. «В этот приезд под Новый год у Лили устроили 

„футуристическую ёлку“: разубранную ёлочку подвесили под потолок, головой 

вниз, как люстру, стены закрыли белыми простынями, горели свечи, приклеенные 

к детским круглым щитам…», — дополнила воспоминания сестры Эльза Триоле3. 
Очевидцы потом подтвердят, что на ёлке висели чёрные штаны, из которых 

клочья ваты торчали, как облако. 
  Взрослые охотно осваивали и приспосабливали под себя детский праздник. 

Об этом свидетельствует, например, объявление о проведении «Елки футуристов» 

в Политехническом музее 30 декабря 1917 года. На листовке было напечатано: 
«Желающие принять участие в украшении елки футуристов приходят за час с 

собственными игрушками. Просьба детей не приводить». Желающих не 

оказалось, и елка была украшена самими футуристами. На лапах были развешены 

бумажные кукиши, которые потом бросили в зал4. 
На протяжении всей истории украшения елки взрослые выступали как 

инициаторы новогоднего праздника «для детей». Немецкий обычай держать детей 

одних в темной комнате, перед тем как выпустить к наряженной елке, в России не 

закрепился. Наряжали елку только взрослые, что фактически было 

завуалированной скрытой игрой больших детей. Взрослые отыгрывали 

                                                           
1 Петербургский Листок. 1913, 25 дек. 
2 Брик Л. Пристрастные рассказы // http://litlife.club/br/?b=197728&p=14 (Дата доступа 27.03.2018) 
3 Триоле Э. Заглянуть в прошлое// Имя этой темя – любовь! М.,1993.С.55. 
4  См. афишу // https://союзженскихсил.рф/communication/forums/history/staryy-novyy-god-s-kukishami-i-zasadoy-
geniev/ (Дата доступа 27.03.2018) 
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собственную веру в чудо и желание вернуться в райское прошлое детства. И даже 

сейчас, когда дети участвуют со взрослыми в украшении елки (обычай, 
сложившийся только в XX веке), ведущая роль отводиться старшим членам 

семьи. 
Взрослые наряжают елку и формируют на ней свою картину мира. Отбор 

игрушек на елку в нашей концепции мы трактуем как формирование 

представлений о мире взрослых, показывая иерархию ценностей (на макушке 

елки по-прежнему красная звезда или ангел?). Транслируя свой мир, свою 
действительность. Ощущая себя демиургом, творящим и населяющим «тварями и 

человеками» мир, в данном случае — елочный мир. 
В экспозиции для взрослых мы хотели бы продемонстрировать, насколько 

смысловая и эмоциональная наполненность экспоната шире, чем мы 

предполагаем. В художественном формировании образов экспозиции мы 

планируем использовать тот же прием, что и в детской. Отдельные игрушки 

представлены в декорациях, но представляют мир взрослых с его взрослыми 

«заморочками». 
Что мы имеем в виду? Сталин любил цирк — на ёлках возникли цирковые 

персонажи, понравился фильм «Цирк», и появились елочные игрушки — фигурки 

негритят. Разнообразие одной и той же игрушки, например, десятки вариантов 

игрушки — «гроздь винограда», связана с решениями XXI съезда КПСС, 
увеличить производство винограда не менее чем в 4 раза. Овощное елочное 

изобилие — баклажан, горох, перец, помидор — отражает явное противоречие с 

действительностью. Обычно считается, что эти игрушки демонстрируют 

изобилие, но первые подобные игрушки появились в период «последнего 

сталинского голода», времен пятой пятилетки (1951–1955), которая была одной из 

худших в истории советского сельского хозяйства. Украшения на елке были 

иллюзией благополучия и изобилия, новогодней сказкой о лучшей жизни для 

взрослых.  
Легендарная кукурузная компания Никиты Хрущева под лозунгом: «Во всех 

областях и краях Союза, может давать урожай кукуруза!». На прилавках — 
изобилие вариантов кукурузных початков, тут же воплощенных в елочной 

игрушке, которые будут клонироваться еще не одно десятилетие. 
В 1956 году на экраны кинотеатров вышел фильм Эльдара Рязанова 

«Карнавальная ночь». И елки украсили разнообразные стеклянные часы. 
Подборка коллекции этих игрушек и сравнение трактовки одного и того же 

события, воплощенного в елочной игрушке, тоже достойна отдельного 
исследования. 

Это только некоторые сюжеты, которые являются трансляцией событий 
истории нашей страны, как об этом и рассказывают экспозиции музеев в Клину, 

Устюге и других. Но мы хотели взглянуть на них не с точки зрения производства 

игрушки вообще, а с точки зрения личной коллекции каждой семьи. Ведь у кого-
то собраны одни игрушки, а у другого другие. В одной семье обилие игрушек по 

сказкам Пушкина (оригиналы 1949 года и поздние копии), а у кого-то 

сохранились редчайшие игрушки довоенной поры. 
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Наша задача — продемонстрировать особенности формирования личных 

семейных коллекций елочных игрушек на основе истории семьи: продолжение 

собирания коллекции, доставшейся от бабушек и прабабушек, прерывание 

(коллекции утраченные, например, утрата игрушек как утрата родины), 

возобновление коллекции и новые традиции, которые диктует современная мода. 
В развитие этого сюжета мы предполагаем собирание личных «игрушечных» 

историй. Создание сторителлингов о самой памятной елочной игрушке в жизни 

человека, рассказанные как медийными людьми, так просто посетителями 

будущего музея. 
Наше исследование показало, что чаще всего отказ от обычая украшать 

новогоднюю елку связан с отсутствием или нарушением семейной традиции —

утраты семьи или ее отсутствие. Обезличивание елок, стандартизация (как 

пример, офисные елки) стирают индивидуальность, делают процесс личного 

участия формальным, также указывают на отсутствие традиции. И наоборот, 

ежегодное пополнение коллекции игрушек, выступает как знак стабильности 

семьи. Наша задача максимально показать ценность игрушки для каждого члена 

семьи. 
Украшение елки выступает как ежегодный традиционный рассказ старших 

своей семейной истории для младших. И возрождается ритуал, когда вся семья в 

новогодние праздники «собирается» вместе и украшает елку, а в образе шариков 

и зайчиков «присутствуют» ушедшие члены семьи, приобретавшие некогда эти 

игрушки.  
Елка выступает в своем первородном качестве — мирового дерева, на 

котором держится мир семьи. Обряд украшения елки равнозначен процессу 

пополнения и просматривания семейного альбома, который, по сути, может быть 

понятен только членами данной семьи.  
Таким образом, главным экспозиционным образом нашей сценарной 

концепции становится не новогодний праздник и не история нашей страны, а 

елочная игрушка как основа сакральной личной, внутрисемейной истории, 

которая с помощью новогоднего обряда транслируется от поколения к поколению 

и является главной тайной и волшебством новогоднего праздника.  
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Ольга Валерьевна Овчинникова 
 ведущий художник Государственного историко-литературного 

 музея-заповедника А.С. Пушкина (пос. Большие Вяземы) 

 

ХУДОЖНИК-ЭМАЛЬЕР ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА АННЕНКОВА 

   

В Государственном историко-литературном музее-заповеднике им. А.С. 

Пушкина в Больших Вяземах с 2016 года открыта постоянно действующая 

выставка (открытый запасник) эмальера Людмилы Юрьевны Анненковой. 

Эмалями Людмила Юрьевна занимается уже более 40 лет. За это время создано 

немало работ — от миниатюрных станковых до монументальных, вобравших в 

себя все разнообразие художественных приемов и техник. Мало кто знает, что 

Анненкова — автор уникальной техники перегородчатой эмали, когда 

перегородки выращиваются гальваническим способом, приобретая качества 

прихотливого рельефа. И вся эта палитра представлена на выставке в Вяземах. 

Выставка Людмилы Анненковой стала настоящим открытием. Ее работы 

имеют огромную эмоциональную силу. И дело не только в красоте и яркости 

красок эмали, а в самой художнице, вложившей в них частицу своей души, 

глубокие раздумья о жизни и творчестве. Запасник работает с апреля по октябрь и 

закрывается на зимние месяцы. Под эту выставку отдан чердак Главного 

усадебного дома. Вот и этой весной мы готовимся к открытию обновленной 

выставки. Специально к открытию мы завершили триптих «Вяземы». Работа над 

ним продолжалась 2 года. 

В июле-августе этого года мы планируем также открыть эмальерную 

мастерскую, где будут проходить мастер-классы Людмилы Юрьевны Анненковой 

по эмали и совместные мастер-классы с приглашенными эмальерами. Мастерская 

уже строится. Она будет оборудована муфельными печами для обжига работ 

разных размеров, мельницей для размельчения плиток эмали, разными 

инструментами и приспособлениями для обработки медной проволоки. Здесь 

можно будет увидеть весь процесс создания эмали от эскиза изделия до его 

обжига в печи.  

Наша выставка постоянно развивается и меняется. В этом году в Зеленограде 

в экспозиции зала детской художественной галереи «Акцент в черно-белом» я 

увидела работы потрясающего художника-графика Михаила Сорокина. И тут 

родилась идея пригласить его на «чердак» на выставку эмали. Хотелось 

поэкспериментировать. Мы решили пойти на беспрецедентный шаг и ввести в 

экспозицию эмалей графические работы. Михаил Сорокин виртуозно использует 

абсолютно любые материалы: тушь, перо, шариковую и гелевую ручки, роллер, 

маркер, карандаши, фломастеры, кисть. Разнообразие материалов рождает 
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бесконечное разнообразие результата — книжная графика, иллюстрация, скетч, 

декорации и оформление интерьера, проектные зарисовки. Михаил, также как 

Людмила Юрьевна Анненкова, окончил Московское высшее художественно-
промышленное училище (Строгановское) по специальности промышленное 

искусство. Он член Союза художников России. Насколько гармонично 

произойдет внедрение графики в экспозицию эмали пока неясно, но думается, что 

все же это будет интересный эксперимент.   

Создание грандиозного проекта, в котором тесно сплетутся историко-
литературный музей им. Пушкина и перегородчатая эмаль Людмилы Анненковой 

сейчас, возможно, кажется делом маловероятным. Но постоянно действующая 

выставка уже есть. Мастерская — тоже уже дело реальное. А вот с созданием 

Музея эмали придется некоторое время подождать. В любом случае процесс 

запущен. 

Директор Вяземского музея Александр Михайлович Рязанов выделил для 

этого проекта здание старой риги на территории музейного комплекса. Это здание 

XVIII века со сводчатым потолком. Оно небольшое, одноэтажное, из кирпича. 

Людмила Юрьевна сразу увидела в нем образ «Эмалевой шкатулки». Там 

разместятся ее работы, а также работы других эмальеров.    

 «Голубая мечта» художницы — создать клуб любителей эмали и проводить 

семинары с привлечением художников-эмальеров, пополняя музей их работами. 

Моя же мечта — разместить там небольшую коллекцию эмалей разных техник и 

времен. Тут можно будет увидеть эволюцию Византийской эмали и другие 

течения в эмальерном искусстве. И мечтаем устроить Тенишевские чтения, где 

все любители эмали и заинтересованные лица смогут обмениваться информацией. 

Очень интересный опыт с таким комплексным подходом состоялся уже в 

рамках празднования 50-летия Зеленограда во Дворце творчества детей и 

молодежи. Людмилой Юрьевной был проведен мастер-класс «Мир и творчество» 
для зеленоградских детей. Он прошел в шесть этапов и объединил в единое целое 

художественное творчество, музыку и театр. Первый день знакомил детей с 

выставкой Анненковой и ее учеников. Второй — был посвящен музыке. 

Исполнялся финальный цикл композитора Сергея Чечетко «Мир насекомых». В 
коллекции Людмилы Юрьевны есть серия эмалей под таким названием. 

Уникальность цикла в том, что его создатели — композитор С.Чечетко, художник 

А.Волков и биолог А.Елсимов — сделали попытку посмотреть на одно и то же 

явление природы с различных позиций, в результате чего научные знания 

перетекают в музыку, а музыка — в изобразительное искусство. Третий день был 

посвящен театру. Зрителям был представлен мини-спектакль «Синяя птица» по 

пьесе Метерлинка. Режиссер Зарина Рифф охарактеризовала его так: «Синяя 

птица — это птица творческого вдохновения. Идти за синей птицей — значит 
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искать в себе творчество». Четвертый день был посвящен знакомству с 

технологиями эмалевого творчества.   «Ведь никакое творчество, — 
комментирует Л. Анненкова, — невозможно без знаний. Люди ценой проб и 

ошибок приобретают их». Пятый день знакомил участников мастер-класса с 

картографией и пиктограммой. Под руководством Динары Саттаровой была 

составлена карта «детского» города Зеленограда. В финальный шестой день был 

подведен итог мастер-классов предыдущих дней. В этот день каждый попробовал 

себя в творчестве, и общими усилиями был создан эскиз эмалевого панно к 50-
летию Зеленограда — «Букет любимому городу». Это был очень интересный 

опыт, который может пригодиться нам и сейчас.   

Коллекция работ художника-эмальера Л.Ю Анненковой. очень велика. В ней 

более 700 работ, и все они высокопрофессиональны. Каким упорством характера 

и творческой одержимостью нужно обладать, чтобы постоянно и настойчиво 

совершенствоваться в мастерстве: день за днем, год за годом…  

Нашей задачей является просветительская деятельность. Мы хотим 

знакомить любителей с техникой перегородчатой эмали и показывать процесс ее 

создания, а также рассказывать о современных течениях в этом искусстве. 
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Ирина Юрьевна Буфеева  
Искусствовед, кафедра искусствоведения  

Института искусств РГУ им. А. Косыгина (г. Москва) 
 

К ВОПРОСУ СОХРАНЕНИЯ И ПРОПАГАНДЫ  
ТРАДИЦИЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

 ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСКУССТВОВЕДЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА ИСКУССТВ РГУ им. А. Н. КОСЫГИНА 
НА РУССКОМ СЕВЕРЕ 

 
В настоящее время проблема приобщения молодежи к традициям 

отечественной культуры является более, чем актуальной. Современные молодые 

люди, общающиеся между собой, в основном, в «паутине» Интернета, если и 

имеют какое-либо представление о культуре, то, в первую очередь, о культуре 

потребления. Направленность этой культуры — развлекательная, в ней элементы 

духовности, присущие культуре традиционной, даже не предусматриваются. 

Поэтому, безусловно, при подготовке специалистов творческой 

направленности в системе Высшей школы России, на педагогов ложится еще и 

функция воспитательная. Преподаватель не только передает знания по своим 

дисциплинам, он обязан еще и доносить до студентов основополагающие 

свойства традиционной культуры, в том числе и народов России, в сравнении с 

культурой общества потребления. В этой связи особый смысл приобретают места, 

где это можно показать наглядно. И, конечно, большое значение имеют методики 

преподавания, которые могли бы помочь решить данную проблему наиболее 

доступными для учащихся способами. Примером одной из таких методик может 

служить летняя выездная художественно-искусствоведческая практика студентов 

Института Искусств РГУ им. А. Косыгина на Русском Севере. 

Более чем на две недели, будущие специалисты (художники по костюму, 

ювелиры, текстильщики, фотографы, специалисты по рекламе) погружаются в 

культурно-пространственную среду Русского Севера, где знакомятся с природой 
и людьми, городами и селениями Ярославской, Вологодской, Архангельской 

областей России. В каждом центре студенты изучают природные и 

археологические заповедники, архитектурные ансамбли монастырей и отдельные 

храмы, музеи, их экспозиции и фонды, народные художественные промыслы 

России, проходят мастер-классы у специалистов и, в целом, получают широкое 

представление о многообразии и особенностях русской художественной 

культуры, имеющей глубокие духовные корни. 

Освоение традиционного наследия проходит по определенной методике. 
Первоначально в каждом назначенном центре происходит своеобразное 

знакомство — педагог-искусствовед рассказывает об истории данного места и 
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проводит своеобразные лекции-занятия, в ходе которых студенты как бы 

погружаются в пространство культурно-пространственной среды. Таким образом, 

памятники русской культуры, в первую очередь уникальной русской 

архитектуры, предстают перед учащимися в своем первозданном виде там, где 

были созданы русскими зодчими. Так, студенты проходят по древним 
территориям и изучают историко-архитектурные ансамбли Спасо-Прилуцкого, 

Ферапонтова, Кирилло-Белозерского, Горицкого, Соловецкого монастырей. 

Оказываются в стенах Крестововоздвиженского собора Романова-Борисоглебска, 

на валах древнего городища Белозерска, интерьерах крестьянских жилищ Музея 

деревянного зодчества «Семенково» и т.д. Занятия проходят в экспозициях 

историко-художественных музеев Вологды, Кириллова, Каргополя, где 

происходит знакомство с древнерусской иконописью, монументальной 

живописью, русским декоративно-прикладным искусством и т. п. Некоторые 

памятники — уникальные примеры для изучения. Так, в пригороде города 

Каргополя в деревне Саунино находится комплекс старинной шатровой 

деревянной церкви Иоанна Златоуста и колокольни, датируемой ХVШ веком. У 
молодых художников есть возможность не только посмотреть храм снаружи, но и 
познакомиться с его интерьером, где сохранились росписи шатрового потолка — 
неба. Студенты впервые в подлиннике видят пример типовой конструкции 

северного деревянного храма с трапезной и росписи того времени, более того, они 

имеют возможность зарисовать как интерьер церкви, так и фрагменты росписи.  

Церковь Иоанна Златоуста находится в необычайно красивом месте, среди 

лесов и полей каргопольской суши — так называют этот регион России. Таким 

образом, учащиеся еще и погружаются в неповторимый мир уникальной природы 

Русского Севера, который для многих является открытием. Это касается, в 

первую очередь, поселка Ферапонтово и областей Беломорья — Соловецких 

островов и архипелага Кузова. Именно эти районы летней практики вызывают 
больше эмоций, чем другие, художественных работ студентов с пейзажами этих 

мест более всего. 

Интересно, что, например, ансамбль Ферапонтова монастыря никогда не 

рассматривается ими как отдельное художественное произведение русских 

зодчих, а только в контексте окружающей среды. За время многолетней практики 

в этот удивительный уголок Русского Севера не было ни одной студенческой 

работы, где были бы воссозданы отдельные фрагменты монастырского комплекса 

— только в совокупности с озерами, полями, окружающими монастырь лесами. 

Этот факт говорит о колоссальном положительном воздействии культурно-
пространственной среды на молодых художников, не ожидающих после 

урбанистического шума большого города попасть в обстановку тишины и покоя 
русской природы. 
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Помимо изучения памятников русской архитектуры и работы на пленере, 

значительная часть практики проходит в экспозиции музеев. Здесь студенты 

выполняют копии наиболее значимых памятников искусства Русского Севера — 
икон, монументальной живописи, произведений декоративно-прикладного 

искусства — народного и светского, предметов дворянского и купеческого быта 

ХVШ–ХIХ веков. Примечательно, что выбор художественного произведения 

предоставляется самим учащимся, что способствует более тщательному 

просмотру и изучению вещей до того, как будет создаваться копия. Обычно 

учащиеся выбирают те или иные экспонаты музеев в зависимости от своей 

специализации. Так, будущие ювелиры предпочитают выполнять копии 

древнерусских украшений. В этом плане им предоставляется возможность 

поработать с уникальными коллекциями древнерусского ювелирного искусства в 

Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. Здесь находится одна из лучших в 

России коллекций украшений жителей древнего Белозерья (ХП–ХШ веков) и 

произведений русского ювелирного искусства эпохи Московской Руси (ХV–XVП 

веков). 

Уделяется внимание и знакомству студентов с русской православной 

культурой. Это выражается не только в посещении действующих храмов и 

монастырей, но и реальном соприкосновении с православными праздниками и 

визуальном общении с верующими. Так, в Романове-Борисоглебске учащиеся не 

только посещают Воскресенский собор, где сохранились уникальные росписи 

ХVП века, но и имеют возможность принять участие в подготовке крестного хода 

с иконой Всемилостивого Спаса. На этом православном празднике (проходит 

ежегодно 12 июня) студенты украшают оклад иконы цветами, а также участвуют 

в крестном ходе.  

Особое место в практике отведено общению с местными художниками, 

которые не только рассказывают о своем творчестве, но и проводят мастер-
классы, в ходе которых студенты получают дополнительные знания в самых 

разных видах художественного творчества. Так в Каргополе, проходят 

практические занятия у мастера каргопольской народной глиняной игрушки 

Алексея Шевелева, а в Романове-Борисоглебске — у художника по разработке 

изделий из кожи Александра Ингера.  

Дом-музей семьи Шевелевых, потомственных мастеров каргопольской 

глиняной игрушки, погружает студентов в мир старинного быта Русского Севера. 

Здесь они видят подлинные интерьеры и обстановку, знакомятся с лучшими 

образцами русского северного декоративно-прикладного искусства — не только с 
одними из первых образцов глиняной игрушки, но и керамикой, каргопольскими 

сарафанами и ткаными половиками, изделиями из дерева и соломы. Мастер-класс 

по созданию игрушки — итог этой лекции-экскурсии. Каждый из студентов под 
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руководством мастера сам вылепливает ворону, медведя или диковинного 

северного зверя — Полкана. Происходит буквальное приобщение молодых 

художников к нашим древним корням. 

Эти занятия важны еще и потому, что связывают отдельные поколения 

художников между собой, продолжается традиция принятой на Руси методики 

обучения ремеслу — индивидуальная передача мастерства по схеме: мастер-
ученик. И, бесспорно, ключевым моментом является итоговая выставка 

студенческих работ, которая традиционно проходит на Соловках в залах 

гостиницы «Петербургская», где представляются лучшие работы, созданные за 

весь период практики. В них учащиеся передают все то, что пережили за столь 

незначительное время. Многие из работ поражают уровнем тех внутренних 

духовных ощущений, которые, казалось бы, не свойственны веку культуры 

потребления. Тем не менее, по результатам мы можем судить о том, что культура 

Русского Севера вызывает у молодых художников чувство глубокого восхищения 

и преклонения. На выставки работ студентов Института Искусств приходят все 

те, кто в это время находится на архипелаге — сотрудники музеев, местные 

жители, многочисленные туристы. Все оставляют отзывы о работах, что так же 

служит хорошей школой для учащихся, а сами работы — рассказом своим 

близким и знакомым об уникальном регионе России — Русском Севере. 

Таким образом, эта практика является прекрасной возможностью приобщить 

наше будущее поколение к традициям русской художественной культуры, 

показать ее глубокие духовные корни и силу воздействия на формирование 

образного мышления будущих художников. 

За время практики студенты постигают: 
- чувство объединения друг с другом и живое общение в век разобщения и 

индивидуализации; 
- чувство проникновения в удивительный мир русской природы; 
- приобщение к памятникам русской художественной культуры и 

изобразительного искусства; 
- испытание чувства потрясения от русского культового и гражданского 

зодчества, включая и уникальную деревянную архитектуру Русского Севера; 
- узнавание мира русского народного декоративно-прикладного искусства и 

художественных промыслов; 
- изучение приемов разработки глиняной игрушки, изделий из кожи, народной 

тряпичной куклы и т. п.; 
-  уразумение традиций русского православия; 
-  приобщение к зрителю на выставках своих работ; 
- овладение знаниями в области самых различных направлений художественной 

культуры Русского Севера; 
- получение широкого представления об особенностях русской традиционной 

культуры. 
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Алексей Сергеевич Шеболдаев 
Живописец, член Московского Союза художников, 

профессор кафедры рисунка и живописи института искусств 
Российского государственного университета имени А.Н.Косыгина 

 (Технологии, Дизайн, Искусство), г. Москва 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ "ТЕРРИТОРИЯ ВДОХНОВЕНИЯ" 
 

Ещё Л.Н Гумилёв отмечал, что среда обитания, ландшафт являются 

определяющим фактором становления, развития и приобретения особенных, 

уникальных качеств того или иного этноса. Особенности климатической зоны, 

географические, погодные и иные условия проживания формируют особые 

адаптивные начала той или иной группы людей — сначала племени, затем — 
поселения, полиса и, наконец, страны в целом.  

Обратимся к спорту. Бескрайние саванны и пустыни Африки (страны Кения, 

Эфиопия, Танзания) родили особенные качества людей, специализирующихся в 

марафонских дистанциях. Жители северных стран (Финляндия, Голландия, 

Норвегия) традиционно лидируют в зимних видах спорта и т.д.    

Ландшафт определил во многом особенности одежды, быта, местную 

архитектуру. Юрта кочевника, жилище землепашца, дом на сваях на землях, часто 

подвергаемых затоплению — яркие тому примеры. 

Мы рассмотрим ландшафт со всей его совокупностью природных ресурсов, 

экосистем, поселений людей, памятников природы и культуры как территорию 
вдохновения. Под этим последним понятием мы понимаем несколько слоёв: 

1. Территория — как фактор формирования определённого стиля и образа 

жизни людей, характерных для этой данной местности; 

2. Территория — как место реализации той или иной программы турбизнеса; 

3   Территория — как место создания артобъектов; 

4. И наконец, самое главное, территория — которая подлежит не только 

бережному сохранению, но и целенаправленному, обдуманному развитию, и 

прежде всего, на благо проживающего там населения и экосистемам этого места. 

Часто бывает так, что люди, живущие в той или иной местности, привыкают к 

ней, не замечают её привлекательности, а часто и уникальности. Красоту нередко 

легче увидеть человеку стороннему, у которого не замылен глаз, тем более, если 

это глаз художника. Проект «Территория вдохновения», о котором пойдёт ниже 

речь, позволил громко заявить о притягательности различных уголков нашей 

планеты: Кенозёро в России, заповедник «Берель» и пасека Климово в Казахстане, 
деревня Гановце в Словакии и Вийнисту в Эстонии и других. В этих, часто 

удалённых от мегаполисов мест, есть особая энергия, притягивающая 

неравнодушных людей. Сначала туда приходят узкие специалисты — геологи, 
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археологи, биологи, ботаники, агрономы, специалисты по биосфере и др. За ними 

тянутся толпы туристов, потребляющих всю совокупность уникальных достоинств 

данной территории. 

Экотуризму предшествовала огромная работа организации «Махаон 

Интренешенел» и партнеров: НКО «Неандертал», Кенозерского национального 

парка, НКО ТЭК из Казахстана в области развития идеи "Территории вдохновения" 

в разных странах. В статье С. Беловой «Ассоциация "Махаон Интернэшнл"» 
(Сборник научно-практической конференции Кенозерские чтения — 2016 г.) была 

раскрыта тема социально-культурного развития сельских территорий через 

реализацию творческих проектов на примере сельских поселений Словакии, 

позднее были публикации и небольшие экспозиции, посвященные лугам и 

"Хранителям наследия" — фермерам, предпринимателям. 

.http://www.machaon.eu/altai/docs/kocevnik.pdf, http://www.machaon.eu/altai/docs/3-vypusk-

gazety.pdf  

Примерно тот же текст, но на испанском языке, где можно посмотреть 

структуру представления информации и фото —  http://adrinoc.cat/wp-
content/uploads/2017/05/Guia_Bones_Practiques.pdf 

Это каталог лучших практик управления ландшафтом, подготовленный 

Landscape Observatory of Catalonia http://www.catpaisatge.net/eng/observatori.php. 

В июне 2017 года прошёл пленэр "Овечки для Белых Карпат" — первое арт-
мероприятие международного проекта "Территории вдохновения", который 

получил поддержку Европейского Союза. 

"Овечки для Белых Карпат" — это динамичное мероприятие. Участники 
путешествуют по уникальным лугам Южной Моравии (Чехия) вместе с 

фольклорной группой и овечками от места проведения одного фольклорного 

фестиваля в Словакии (Миява) до другого в Чехии (Стражнице). В течение недели 

(с 17 по 24 июня) пройдено около 30 км.  

В апреле 2018 на Мораве планируется пленер "Весна Оскоруши". Место 

проведения пленэра — природный резерват (ПР) Белые Карпаты. А вернисаж 

пленэра — на фестивале Оскоруши. В природном резервате "Белые Карпаты" 
накоплен интересный опыт охраны культурного ландшафта и развития экотуризма. 

Главным объектом охраны в парке являются уникальные луга с орхидеями, 

участками дубрав, плодовыми деревьями. На этой территории растет дерево 

Оскоруша (Sorbus domestica), история сохранения которого заслуживает особого 

внимания. Еще 15 лет назад этим деревом в регионе никто не интересовался, и эти 

прекрасные огромные (высота от 15 до 30 м и ширины до 20 м!) деревья постепенно 

исчезали. Их плоды (более тонны с одного дерева!) практически не 

использовались. Но появился энтузиаст, который решил дерево сохранить. 

http://www.machaon.eu/altai/docs/kocevnik.pdf
http://www.machaon.eu/altai/docs/3-vypusk-gazety.pdf
http://www.machaon.eu/altai/docs/3-vypusk-gazety.pdf
http://adrinoc.cat/wp-content/uploads/2017/05/Guia_Bones_Practiques.pdf
http://adrinoc.cat/wp-content/uploads/2017/05/Guia_Bones_Practiques.pdf
http://www.catpaisatge.net/eng/observatori.php
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Оскоруша теперь считается священным деревом. Проводится большая работа по 

его селекции, семинары для жителей, как сажать и ухаживать за Оскорушей. 

Созданы музей Оскоруши и тропы к Оскорушам, проводятся детские конкурсы и 

много еще чего интересного. 

Проект «Территория Вдохновения» в целом и пленэр «Весна Оскаруши» в 

частности направлены на решение задач, о которых говорит Светлана Белова в 

своей статье. Данный проект проводится в рамках программы «Креативная 

Европа», и его мероприятия привязаны к логике подпрограммы, 

посвященной Европейскому году культурного наследия. 

Художники, участники пленэра, в своих произведениях призваны 

суммировать или, можно сказать, синтезировать разнофакторность данного 

региона, выявить его доминанту, показать часто не броскую его красоту... 

       «Не первой вставшей сердце вверь  

         И, суетный в любви,  

         Не лучезарнейшую всех  

         Своею назови.» писал Е.А. Баратынский  

"Территории вдохновения" не терпит суеты, она затягивает пришедшего 
незаметно, без рекламной акции… Легкая влюблённость в ту или иную территорию 

постепенно превращается в рецидивное влечение! 

Думается, что открытие и РАЗВИТИЕ подобных мест нашей чудесной планеты 
Земля привлечёт множество деятелей искусств и значительно увеличит 

туристические потоки. Это приведёт к экономическому, социальному и 

культурному развитию новых регионов. 

         Наш мир станет ещё интересней и богаче.  







1 
 

Сергей Александрович Орешин 
ведущий эксперт ГБУ г. Москвы 

«Московский дом национальностей», к.и.н. (г. Москва) 
 

ПЛАКАТ КАК ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА 
 В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ 

 
В России первый агитационный политический плакат появился в начале ХХ 

века. В период Русско-японской и Первой мировой войн он получил значительное 

распространение. Но именно в годы Гражданской войны появился и достиг своего 

расцвета политический плакат. Ясность изобразительных средств, наглядность 

образов, возможность быстрого отклика на происходящие события и быстрое 

распространение обусловили применение плакатного искусства как наиболее 

эффективного средства вовлечения народа в общественную жизнь. Советское 

правительство нуждалось в пропаганде и агитации своих политических идей и 

целей. Язык художника звучал наравне с речью политического оратора. И можно 

сказать, что речь далеко не всякого оратора обладала такой яркостью и 

мобилизующей силой, какая была свойственна плакатам Гражданской войны. Вот 
почему все агитационные поезда: «Октябрьская революция», «Агитпоезд им. В. И. 

Ленина», «Красный казак», знаменитый агитпароход «Красная звезда» были 

украшены яркими, убедительными плакатами. Первые советские политические 

плакаты были выпущены издательством ВЦИК в августе 1918 года. Позднее 

крупнейшими издателями плакатов стали Центропечать с сетью губернских 

агентств РОСТА (так называемые «Окна РОСТА»), Всероссийское бюро военных 

комиссаров, Литературно-издательский отдел Реввоенсовета Республики. 

Центрами по выпуску советских плакатов были Москва, Петроград, Казань, Киев, 

Одесса, Смоленск, Харьков. 
В процессе создания плакатов участвовали как художники-профессионалы, 

имевшие опыт работы в живописи, станковой и журнальной графике, 

иллюстрации, так и любители-самоучки. Основоположниками советского 

политического плаката были Д. Моор, В. Дени, М. Черемных, А. Апситис (Апсит), 

Н. Когоут, Н. Кочергин, А. Радаков, художники «Окон РОСТА» В. Маяковский, М. 

Черемных, А. Левин, И. Малютин в Москве, В. Лебедев, В. Козлинский в 

Петрограде. Среди графиков можно назвать Н. Купреянова, С. Чехонина, Е. 

Кругликова, Л. Лисицкого, В. Фидмана и других. 

Новый плакат вобрал в себя традиции русской сатирической графики, 

использовал выразительные средства русского народного лубка, иллюстрации, 

журнальной карикатуры. При этом определились специфические приемы 

плакатного искусства: динамизм и лаконичность формы, образная и цветовая 

символика. Плакатное оружие было настолько действенным, что, несмотря на 
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нехватку оборудования, материалов и кадров в издательствах и типографиях, 

плакаты печатались в первую очередь. Нередко они сопровождались 

красноречивыми надписями: «Каждый, кто срывает или заклеивает этот плакат, 

совершает контрреволюционное дело». 

Постепенно были выработаны основные жанры политического плаката: 

сатирический и героический. Сатирический разоблачал «старый строй» и тех, кто, 

по мнению советского руководства, его поддерживал − капиталистов, интервентов, 

белогвардейцев, кулаков, соглашательские партии и церковь. Героический плакат 

с революционным пафосом призывал к борьбе с врагами советской власти, 

возвеличивал «нового героя» − рабочего, крестьянина, солдата. На нем крупными 

буквами помещались лозунги дня, задачи момента, сопровождавшиеся яркими и 

убедительными рисунками. Вот некоторые наиболее характерные лозунги: 

«Товарищи, все на Урал!», «На коня, пролетарий!», «Врангель еще жив, добей его 

без пощады!». 

Многие плакаты периода Гражданской войны стали важнейшим средством 

политико-просветительной работы, классикой советского изобразительного 

искусства. 

Потерпев поражение в Гражданской войне, многие деятели Белой Гвардии 

задавались вопросом: «Почему после революции победили большевики?». В более 

поздних мемуарах одной из главных причин они называют отсутствие идеологии в 

белом движении. Красные всегда уделяли большое внимание агитационной 

пропаганде, а сразу после революции начали усиленную подготовку к 

информационной войне.  

Были организованы несколько информационных агентств, проводивших 

повсеместную агитационно-пропагандистскую работу. А уже летом 1918 года все 

эти разрозненные издательства были объединены в единый крупный 

информационный центр. Руководство Белого движения так и не смогло 

организовать эффективную агитационную деятельность в своих рядах. 

Белое движение было разбито не только на полях сражений. Белые потерпели 

сокрушительное поражение и на пропагандистском фронте. Для пропаганды 

абсолютно не важно соответствует ли информация на плакате или листовке 

действительности (впрочем, перегибать палку с недостоверной информацией тоже 

не стоит). Важно только одно — листовке, плакату, газете должна верить "целевая 

аудитория". Белые пропагандисты могли предложить своей аудитории выборы в 

Учредительное собрание и Единую Россию (одноименной партии еще не было, а 

лозунг уже был). Красные предлагали: землю — крестьянам, фабрики — рабочим 

и мир — народам. Победа красных на пропагандистском фронте была очевидной. 

В дальнейшей победе красных трудно также переоценить значение института 

военных комиссаров. Петроградский большевик Зуев так описывал работу 
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направленных Лениным в Симбирскую дивизию комиссаров: “Приехав туда в 

самый разгар неудачных для нас боев, мы отступили на 80 верст. Противник был 

пассивен. У нас закипела работа. Агитация, наводнение литературой, газетами, 

пополнение командным составом, расстрелы ослушников через некоторое время 

дали возможность смотреть на нашу дивизию как на нечто оформленное 

организационно и нравственно”.  

Белым же эффективную пропагандистскую работу организовать так и не 

удалось. Писатель Всеволод Иванов, в 1919 году занимавший должность вице-
директора Русского бюро печати, в подчинении которого находились все 

информационные службы правительства Колчака, вспоминал: “Генеральная 

идеология, жесткая, определяющая, была только у коммунистов. Она насчитывала 
за собой чуть не целый век развития. А что у нас было? Москва — золотая маковка? 

За века русской государственности никто не позаботился о массовой русской 

идеологии”. 

Среди рядовых солдат белых армий красные распространяли плакаты и 

листовки с напоминанием о том, что следом за белыми придут и помещики, 

которые снова отберут землю. Но помимо этого красные обещали новый мир – мир 

свободы и труда, который они противопоставляли миру старому, говоря, что белые 

собираются вернуться на своих штыках.  

А вот белая пропаганда в основном сосредоточилась на создании образа врага, 

мало уделяя внимания тому, за что именно солдаты их армий проливаю кровь. 

Ленин и Троцкий на белогвардейских плакатах приобрели поистине инфернальные 

черты. Борьба большевиков с Церковью давала белым еще один козырь в 

идеологической борьбе, равно как и наличие в Красной Армии частей, состоявших 

из китайцев. А некоторые белогвардейские плакаты напоминают иллюстрации из 

печально знаменитой нацистской газеты «Штюрмер» — ведь евреем был не только 

Троцкий, но и многие другие лидеры большевиков. Фраза «Заграница нам 

поможет» появилась в знаменитом романе Ильфа и Петрова, но положительный 

образ «заграницы» не мог не появиться и на белогвардейских плакатах – Антанта 

за нас! А вот нужна ли Антанте единая и неделимая Россия? Такой логичный 

вопрос оставался «за кадром». 

Большинство белогвардейских плакатов времен Гражданской войны 

стремится запугать зрителей ужасами красного террора. Красные — сплошь 

инородцы: латышские стрелки, китайские наемники, евреи. Они убивают, грабят, 

жгут, насилуют, оскверняют церкви. У красных— голод, холод, хаос, разруха. 

Ужас, одним словом. А вот с позитивной тематикой на плакатах белых было 

сложнее. Использовать старую проверенную формулу — "За Веру, Царя и 

Отечество!" они не могли. Ведь именно они (а не красные) и заставили отречься от 

престола Николая II в марте 1917-го, и красные убили уже не царя и августейшее 
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семейство, а гражданина Романова и его близких. Белые могли предложить только 

Единую Неделимую Россию и Учредительное Собрание. 

Красные пропагандисты тоже рисовали образ врага — это помещики и 

капиталисты, которые снова отнимут землю у крестьян, а рабочих заставят гнуть 

спину от зари до зари за гроши. Но все же, основная тематика "красных" плакатов 

— это светлое будущее, которое они предлагают построить своими руками. "Да 

здравствует гений всемирных чудес — могучий творческий труд", "Октябрьская 

революция - мост в светлое будущее" — типичные надписи на таких плакатах. 

Таким образом, политический плакат сыграл большую роль в ходе 

Гражданской войны, став мощным и грозным оружием в руках 

противоборствующих сторон. В то же время именно в тот период времени плакат 

окончательно выделился в качестве отдельного вида художественного искусства и 

приобрел характерные стилистические черты и жанровые особенности, которые 

будут отличать его от других видов изобразительного искусства. Наработки и 

образы, используемые в годы Гражданской войны, впоследствии лягут в основу 

многих тем для советских и российских агитационных плакатов последующей 

эпохи. 
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С.А. РАЧИНСКИЙ И Н.П. БОГДАНОВ-БЕЛЬСКИЙ: 
УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК НА СЛУЖЕНИИ ОТЕЧЕСТВУ И НАРОДУ 

 
«…на дорогу меня вывел Рачинский.  

Учитель жизни. Я всем, всем ему обязан». 
Художник Николай Богданов-Бельский 

 
В современном мире все более актуализируется вопрос поиска идеала для 

молодого поколения. Восхищение перед вещами, видимыми и временными, все 

более вытесняет человечность, милосердие, желание бескорыстного служения 

обществу. Российская история богата традициями передачи опыта и воспитания 

собственным примером — своей личностью и отношением к делу. Особое место в 

жизни разных поколений занимают отношения учителя и ученика как важного 

этапа социализации ребенка и формирования мировоззрения, выбора жизненного 

пути и следование принципам и идеалам своего наставника. В конце 19 века в 

России особенно ярко выделяются такие выдающиеся личности, как сельский 
учитель С.А. Рачинский и его ученик — художник Н.П. Богданов-Бельский. Они 
оставили значимое творческое и культурное наследие, имеющее большое 
воспитательное значение. 

Имя профессора Московского университета, члена-
корреспондента Российской академии наук, ботаника и 

математика, писателя С.А. Рачинского вошло в историю 

отечественной педагогики благодаря его многолетней 

педагогической деятельности в сельской школе. 

Сергей Александрович Рачинский родился 14 мая 1833 
года в селе Татево Бельского уезда Смоленской губернии в 

старинной дворянской семье Рачинских-Баратынских. С 

родовым поместьем была связана почти вся его жизнь; 

здесь начиналась, развивалась и закончилась его 

педагогическая деятельность. 

Четыре брата и две сестры Рачинских росли в атмосфере 

добра, внимания, благотворительности; в семье ценилось 

всякое проявление таланта, будь то поэзия, музыка, пение, живопись, поощрялось 

трудолюбие. 

Отец Александр Антонович, майор в отставке, во время службы в Петербурге 

был дружен с А.А. Дельвигом, общался с поэтами пушкинского круга и будущими 

С.А. Рачинский 
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декабристами. Он положил начало богатейшему татевскому архиву и библиотеке. 

В 1861 году построил школу для крестьянских детей, сделав ее попечителями 

старшего сына Владимира и дочь Варвару, которые и стали в ней первыми 

учителями. 

Мать Варвара Абрамовна, сестра поэта Е.А. Баратынского, знала несколько 

иностранных языков, получила блестящее музыкальное образование. Она привила 

детям любовь к поэзии и музыке, научила понимать прекрасное, воспитала 

порядочными и глубоко нравственными людьми. Семья была религиозной, и в этом 

ключе воспитывались дети. 

В 1849 году С.А. Рачинский поступил на медицинский факультет 

Московского университета, но, так как его больше интересовали естественные 
науки, он перешел на физико-математический факультет. После окончания 

университета недолго служил в Архиве иностранных дел, вел общественную 

деятельность. 

Во время путешествия по Бельгии, Швейцарии, Италии, Франции, изучая 

вопросы народного образования, в частности педагогическое наследие И.Г. 

Песталоцци, С.А. Рачинский приходит к выводу, что наступило время возрождения 

педагогики, время смелых опытов в воспитании. Он подробно знакомится с 

деятельностью немецкого педагога профессора Йенского университета К. Стоя 

(1815–1885), основателя нескольких учебных заведений, в частности народной 

школы и педагогической семинарии. «Институт Стоя в Йене» — первая статья 

Рачинского на тему педагогики. 

После защиты магистерской диссертации С.А. Рачинский основал и возглавил 

кафедру физиологии растений в Московском университете. Потом защитил 

докторскую диссертацию. Еще современники называли Сергея Александровича 

ученым с мировым именем. 

В Москве в доме С.А. Рачинского на Малой Дмитровке, а потом в одном из 

переулков близ Остоженки собирались ученые, литераторы, художники. Здесь 

бывали Л.Н. Толстой, П.И. Чайковский, братья Аксаковы, В.Ф. Одоевский, историк 

В.И. Герье. Беседы с Л.Н. Толстым вновь направили его внимание к проблемам 

народного просвещения. С.А. Рачинский стал помогать сестре Варваре 

Александровне проводить занятия с детьми в крестьянской школе в селе Татево. 

Перечитывая его педагогические сочинения и письма, видно, что любовь к 

народу и желание видеть российского крестьянина грамотным явились причиной 

ухода С.А. Рачинского из университета. Это было порывом его души, четко 

осознанным желанием послужить Отечеству, просветить простых крестьянских 

ребят. Учительский труд С.А. Рачинский считал подвигом самоотверженного труда 

и любви, смыслом своей жизни, своим предназначением — «…особенно в деле 

воспитания…все должно истекать из любви, все должно быть проникнуто 
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сердечным одушевлением... Нельзя любить дело, за которое взялся против 

призвания». 

В 1872 году Рачинский навсегда вернулся в родовое имение Татево и до конца 

своих дней не оставлял забот и попечений об устройстве школ для крестьянских 

детей.  

Это решение было глубинным, и основательным и ничто не могло его 

поколебать. Когда Император Александр III пригласил С.А. Рачинского 

наставником к своим детям, Сергей Александрович отказался — «найдется много 

людей, которые захотят заменить меня там. Но никто не захочет заменить меня 

здесь». Забегая вперед, можно сказать, его деятельность была отмечена и в 

рескрипте Императора Николая II — «Школы, вами основанные и 

руководимые…стали…училищем труда, трезвости и добрых нравов и живым 

образцом для всех подобных учреждений. Близкая сердцу моему забота о народном 

образовании, коему вы достойно служите, побуждает Меня изъявить вам 

искреннюю мою признательность».  

С.А. Рачинский стал скромным сельским учителем. Это совпало со временем 

«хождения в народ» разночинной и дворянской интеллигенции. В разных концах 

России находились образованные и состоятельные люди, которые открывали у себя 

в имениях школы, сами занимались или принимали участие в занятиях с 

крестьянскими детьми, содействовали распространению народных школ в округе. 

В основе школы Сергея Александровича лежали семейное воспитание, традиции 

русской народной жизни и ее православные устои.  

Идее просвещать С.А. Рачинский служил всем, что имел — своими знаниями 

и силами, родовым имением и состоянием. Сергей Александрович видел, что 90% 

сельских учеников Смоленской губернии не могут ежедневно посещать школу из-
за ее отдаленности от дома. Для таких детей Рачинский построил новое здание 

школы с общежитием, с комнатами для учителей, обустроил в ней все так, как в 

лучшей семье. Даже пришкольная территория напоминала крестьянский двор 

заботливого хозяина: чистая, ухоженная, с огородом и цветником. Сама школа 

занимала высокое красивое здание с большой террасой, увитой диким виноградом. 

Будучи ботаником Сергей Александрович преображал и местный ландшафт, 

подключая к работе на земле и ребят. Так воспитывалась любовь к земле, родному 

краю и труду. Культура огородничества и садоводства, разведение и 

районирование новых сортов овощей и фруктов в пришкольном саду и огороде в 

Татеве способствовали тому, что крестьянские хозяйства по всей округе 

перенимали школьный опыт. 

Весь день С.А. Рачинский вместе с учителями проводил среди детей: учил, 

обедал, отдыхал, трудился, играл, молился. Личность ребенка раскрывалась в 

обстановке внимания, сердечности, доброты со стороны всех сотрудников школы. 
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Сергей Александрович считал существенным недостатком в воспитании 

крестьянских детей отсутствие гуманного отношения к ним окружающих. 

Воспитывал детей, учителей, родителей-крестьян и пример высоконравственной 

личности С.А. Рачинского. 

С.А. Рачинский был глубоко религиозным человеком, знатоком православия; 

он отмечал важность преподавания церковно-славянского языка, чтения Евангелия 

и Псалтыри. Был сторонником православия как ядра русской культуры. Много 

внимания уделял русскому языку, чтению и обсуждению со школьниками 

прочитанного. «Экземпляр сочинений Пушкина необходим во всякой грамотной 

семье, во всяком среднем учебном заведении. Но еще более необходим он во всякой 
сельской школе. Язык Пушкина, этот волшебный язык, единственный мост, 

соединяющий народную речь с речью нашей литературы. Его творчество — это 

всемогущий талисман, сразу раздвигающий вокруг всякого грамотного тесные 

пределы времени и пространства, в которых до тех пор вращалась его мысль». 

В обучении русскому языку Рачинский использовал «Новую азбуку» и «Книгу 

для чтения» Л.Н. Толстого, «Родное слово» К.Д. Ушинского (особо ценимое им за 

легко применимую систему), произведения А.С. Пушкина, В.А. Жуковского, С.Т. 

Аксакова. Учебные книги Л.Н. Толстого он рекомендовал всем школам, так как «ни 

в одной европейской литературе ничего подобного не существует, потому что 

великий писатель несколько лет своей жизни посвятил сельской школе, где много 

учил и многому в ней научился». 

Вместе с учениками С.А. Рачинский собирал песни и сказки Смоленского и 

Тверского краев, использовал материалы фольклора на уроках и внешкольных 

занятиях, на праздниках. Он знакомил учеников с историей и культурой древней 

Русской земли, возрождал угасавшие народные ремесла и традиции. По его 

разработкам проводились детские праздники с народными играми и хороводами. 
За свои средства учителем устаивались елки с подарками для крестьянской 
школьной ребятни. С.А Рачинский заботился о просвещении и досуге своих 

воспитанников. Он умело устраивал паломничества в Нилову пустынь на 

поклонение мощам святого преподобного Нила Столобенского. Образовательные 

путешествия для крестьянских ребят того времени — дело совершенно 

невозможное и немыслимое, так что единственною побудительною причиною, 

которая могла заставить их родителей согласиться в летнее время на 

продолжительную отлучку детей из дома, было всем понятное, всеми разделяемое 

желание, чтобы они могли поклониться какой-либо всеми чтимой святыне. Да и 

сама организация путешествия была возможна лишь при такой его цели. В 

паломничествах учеников во главе с С.А. Рачинским все делалось для создания 

общего приподнятого, молитвенного настроения детей с сочетанием желательной 
свободы при сохранении должного порядка.  
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Материальная сторона путешествия также устраивалась. Походы в Нилову 

пустынь совершались во время поста. Лишь благодаря этому обстоятельству, а 

также широкому гостеприимству обители, они оказывались по карману. Черный 

хлеб, капусту, гречневую крупу, конопляное масло, картофель и лук можно было 
иметь повсюду, и припасы эти были не дороги. И, что еще важнее, никто во время 
путешествия не ощущал ни малейшего упадка сил.  

Высокая грамотность, прочность знаний, умений и навыков учеников 

отличали его школу от других. Вместо сухого, формалистического изучения 

школьниками чисел появились предпосылки для живого развития математических 

способностей. 
 При обучении устному счету педагог учил думать, рассуждать. Каждый 

пример и каждая задача носили аналитический характер. «В быстроте устных 

вычислений состязаться с его учениками было нелегко даже взрослому и 

образованному человеку», — вспоминал выпускник школы С.А. Рачинского — 
учитель А.А. Серяков. Не будучи удовлетворенным существующими учебниками 

по арифметике, С.А. Рачинский издал пособия по математике: «1001 задача для 

умственного счета», «Арифметические забавы» и «Геометрические забавы». И 

сейчас эти книги хорошее подспорье современным школьникам. 

Л.Н. Толстой, состоявший в многолетней переписке с татевским 

просветителем, в одном из писем признавался, что не только рад успехам С.А. 

Рачинского в народной школе, но «и немного завидует». До конца жизни Сергей 

Александрович сохранял к писателю глубокую привязанность. 

Личный опыт работы в народной школе легли в основу статей С.А. 

Рачинского, которые затем были собраны в книгу под названием «Сельская школа» 

(1891), явившуюся итогом его жизни и творчества. В Татево приходили письма со 

всех концов России с просьбой поделиться опытом и прислать книгу. С.А. 

Рачинский выступает с новыми статьями о своей работе, которые вошли в 3-е 

издание «Сельской школы». За эту работу С.А. Рачинский в октябре 1891 года был 

избран в члены-корреспонденты по отделению русского языка и словесности в 

Петербургской академии наук. С.А. Рачинский построил около 30 школ и взрастил 

не одно поколение учителей. 

Видя заслуги С.А. Рачинского и богатое наследие, доставшееся нам от него, 

нельзя не восхититься его подвижническим трудом, читая в его письмах: «Трудно 

понять свое время. Легче делать, что можешь в надежде, что и наши крохи 

пригодятся времени грядущему». Однако плоды его трудов служили как его 

времени, так и наше поколение обращается к опыту Сергей Александровича или 

восхищается творчеством его учеников, выпестованных в уникальной атмосфере 

татевской школы С.А. Рачинского. 
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Среди его учеников особо известны духовник царской семьи А.П. Васильев и 
три талантливых художника: Т. Никонов, И. Петерсон, Н. Богданов-Бельский. Но 

наиболее яркий талант Сергей Александрович открыл и воспитал в пастушке 

Богданове, сыне одинокой батрачки, к которому он относился как к родному. Всю 

жизнь посвятив детям, С.А. Рачинский так и не создал собственной семьи; у него 

не было своих детей. 

Н.П. Богданов-Бельский родился в 1868 г. (через семь лет 

после отмены крепостного права). Вот как он писал о 

себе: «Я ведь от земли. Отца не видел: я 

незаконнорожденный сын бедной бобылки, оттого 

Богданов, а Бельский стал от имени уезда. Был 

пастушонком». Примечательна автобиографическая 

картина Н.П. Богданова-Бельского «У дверей школы». 
Нищий подросток в рваной одежонке, в лаптях, с 

котомкой за плечами и сумой для подаяния замер возле 

открытых дверей деревенской школы. Лица мальчика не 

видно, он стоит спиной к зрителю, но угадываем и 

робость, и волнение, охватившие все его существо, и 

непреодолимое желание переступить заветный порог. 

Сколько же сил и труда надо было потратить 

деревенскому пастушонку, сколько потребовалось 

характера и таланта, чтобы стать настоящим художником, добиться признания: в 

35 лет он академик, в 46 — удостоен звания действительного члена Академии 

художеств. Все лучшее, что создано художником, вошло в сокровищницу нашего 

искусства, заняв в нем достойное место. Его картины украшают галереи и 
художественные музеи не только разных городов России, но и разных стран мира. 

Коле Богданову посчастливилось учиться в школе С.А. Рачинского. Зимой 

мальчик учился, а летом пас деревенское стадо, ведь зарабатывать на хлеб нужно 

было самому. Учитель сразу заметил способности своего ученика к 

художественному творчеству: пастушок не только очень ловко вырезал из дерева 

разные фигурки, но и хорошо рисовал на грифельной доске или на клочках бумаги, 

рисовал все, что попадалось ему на глаза. «Из тебя выйдет толк», — сказал он 

мальчику. 

Учитель решил, что мальчика надо учить сообразно его наклонностям. 

Хлопотами С.А. Рачинского Коля был определен в школу рисования при Троице-
Сергиевой лавре. Здесь он учился два года, а в 1884 году, когда ему исполнилось 

16 лет, поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Это была 

пора, когда в училище преподавали такие мастера кисти, как художники-

У дверей школы, 1897. 



7 
 

передвижники В.Д. Поленов, И.М. Прянишников, один из братьев Маковских — 
Владимир. Вот они-то и стали учителями Н.П. Богданова-Бельского.  

Все свое творчество Н.П. Богданов-Бельский 

посвятил крестьянским детям, школе, 

учителям. Во всем ярко проявляется 
национальная самобытность русского народа.  

Очевидно, что внимание и любовь к 

крестьянским детям Николай Петрович пронес, 
как и его учитель, через свою жизнь и 

творчество. Для них он всегда носил с собой 

большое количество леденцов и орехов. И дети 

приветствовали его особенно тепло, спрашивая 

при этом: «А когда же мы писать будем, мы 

завсегда рады для вас стоять и можем прийти к вам в новых рубахах».  

Картины Н.П. Богданова-Бельского навеяны воспоминаниями из 
собственного детства. На некоторых полотнах художник запечатлел своего 

любимого учителя. Татевская школа, ее ученики и учителя запечатлены на его 

известных полотнах: «У дверей школы», «Устный счет», «Сочинение», 

«Ученицы», «Новички» и др. В переписке С.А. Рачинского мы встречаем: «Николя 

продолжает писать школьные сцены. Жаль, что я не великий человек, а то к моей 

биографии были бы готовы иллюстрации». 

С редкой наблюдательностью и огромной симпатией изображает живописец 

крестьянских ребятишек. Будучи художником «от земли», Н.П. Богданов-Бельский 

всячески подчеркивает тягу деревенского люда к искусству, знанию. Какие 

замечательные девчонки и мальчишки на его картинах — смелые, толковые, 

любознательные, любящие школу. И народный учитель — подвижник, отдающий 

все свои силы и знания народному просвещению; труженик, сеющий на Руси 

«разумное, доброе, вечное». 

Картину «Устный счет» Николай Петрович 

посвятил своему учителю, великому гению 

математики, которого хорошо знал и уважал. 

Сейчас картина находится в Москве в 

Третьяковской галерее. Тёплая цветовая 

гамма картины художника несёт доброту и 

простоту русского народа, здесь нет зависти 

и фальши, нет зла и ненависти, дети из 

разных семей с разным достатком собрались 

воедино для принятия единственно верного 

решения.  
Устный счет, 1895 г. 

Виртуоз, 1891. 
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На картине изображена деревенская школа конца XIX века во время урока 

арифметики при решении дроби в уме. Учитель — реальный человек, Сергей 

Александрович Рачинский (1833–1902), ботаник и математик, профессор 

Московского университета. На волне народничества в 1872 году С.А. Рачинский 
вернулся в родное село Татево, где создал школу с общежитием для крестьянских 

детей, разработал уникальную методику обучения устному счёту, прививая 

деревенским ребятишкам его навыки и основы математического мышления. 

Эпизоду из жизни школы с творческой атмосферой, царившей на уроках, и 

посвятил своё произведение Богданов-Бельский, сам в прошлом ученик С.А. 

Рачинского. 

Из воспоминаний современников видно, что вся жизнь Сергея 

Александровича была посвящена служению ближним. И это не было чем-то 

искусственным, наигранным. Граф Сергей Шереметьев1, посетивший Татево 26 

июня 1898 года, оставил воспоминания о своей поездке, ярко отразив личность 

самого С.А. Рачинского и заметки о Н.Н. Богданове-Бельском. «Нас встретил 

Богданов-Бельский. Вскоре в комнату, отведенную мне, вошел Сергей 

Александрович. Он быстро и горячо пожал мне руку. Я взглянул на его лицо и 

изумился: до того оно было выразительно, с седыми волосами прядями, 
опускающимися на чело. Добрая и тонкая улыбка светилась на его лице, а глаза, 

блестящие, полные жизни и огня, придавали появлению его какое-то особое, 

неожиданно сильное впечатление. 

Был одиннадцатый час утра. Рачинский предложил прогулку вокруг усадьбы. 

Меня, прежде всего, поразили истинно художественные очертания сада, 

распределение групп и подбор деревьев. Во всем видны знание и любовь к делу. 

«У меня нет садовника, — говорил Рачинский, — я сам садовник». Когда мы вошли 

в просторную школу, Сергей Александрович стал о чем-то расспрашивать 

молодежь. Здесь везде простота и искренность. И это, правда, чувствуется во всем. 

…Мы продолжали прогулку и зашли во флигель, соединенный крытыми 

ходами с домом. Это квартира и временная мастерская Н.Н. Богданова-Бельского. 

Здесь мы остановились, рассматривая его этюды и картины. Христос на водах с 

прекрасным ликом, старик у изгороди и плетня отворяет незатейливые деревенские 

ворота. Вот еще одна картина, перед которой невольно задумаешься. Изображена 

обитель. Древние стены церкви, сад и скамья, на которой сидит старец в 

монашеской одежде, а перед ним молодой парень, наклонив голову. Тут же 

наброски мальчиков, игравших на дудочке. После отдыха мы отправились в 

селение Глухово, усадьба Богданова-Бельского, где у него только что закончена 

                                                           
1 Шереметьев Сергей Дмитриевич (граф, род. В 1844 г.) – почетный член Академии наук, член государственного совета, председатель 

археологической комиссии и общества любителей древней письменности и ревнителей русского исторического просвещения в память 
императора Александра III. Ему принадлежит ряд трудов исторического и историко-археологического характера. 
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мастерская. По пути Рачинский сказал мне, что после его смерти попечителем 

Глуховского училища будет Богданов-Бельский. Быстро прошло время в Татеве, и 

казалось мне, что я давно уже знаком с Сергеем Александровичем, и мне жаль было 

уезжать, — так тепло, и сердечно, и просто здесь все было, но в этой простоте и 

искренности – особая притягательная сила». 

Такая атмосфера была в школе Рачинского, и 

такие теплые, искренние отношения были у учителя 

с учениками. Н.П. Богданов-Бельский занимал 

значимое место в жизни учителя и его окружения. 

Внутри школы Рачинского просторные классные 

комнаты были украшены картинами Н.П. Богданова-
Бельского наряду с картинами В.М. Васнецова, 

фотографиями, рисунками учеников.  

Своего ученика Н.П. Богданова-Бельского 

напутствовал словами: «Прощай, Николай! Я не 

стану тебя учить, как жить. Ты ведь знаешь, чего я от 

тебя жду и чего от тебя хочу. Но помни: что бы ни 

случилось с тобой, всегда смело иди ко мне. Ведь ты 

уносишь частичку моего сердца».  

Этот ученик, став известным художником, пронес через всю жизнь любовь и 

уважение к своему учителю и наставнику. Учитель же до конца дней гордился 

выдающимся учеником.  

Эти два имени неразрывно связаны на века: известный художник Н.П. 

Богданов-Бельский и его учитель С.А. Рачинский, который помог крестьянскому 

пареньку-пастушку, заметив его талант, выйти на широкую дорогу жизни! 
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ФЕНОМЕН АРХИТЕКТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА ЖИВОПИСЦЕВ 
 В РУССКОМ ИСКУССТВЕ РУБЕЖА XIX – ХХ ВЕКОВ 

 НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА В.Д. ПОЛЕНОВА 
 

В последние десятилетия отмечается возросший интерес к многогранному 

творчеству В.Д. Поленова, которое принадлежит к числу значительных явлений 

русской культуры второй половины XIX века и далеко не исчерпывается 

достижениями пейзажной и жанровой живописи. Актуальность данной темы 

объясняется необходимостью более детального изучения творчества В.Д. Поленова 

и насущной потребностью введения его имени в контекст отечественного 

искусствознания не только как художника, но и архитектора. 
Универсализм (здесь напрашивается аналогия с мастерами Возрождения), 

присущий яркой, незаурядной личности В.Д. Поленова, был, безусловно, 

характерной чертой многих русских художников рубежа XIX–ХХ веков. 
Пробовали себя в архитектуре: В.М. Васнецов, С.В. Малютин, С.В. Иванов, И.Е. 

Репин, М.А. Врубель, К.А. Коровин и другие художники. Не удивителен их акцент 

на западноевропейское романское или русское средневековье, характерный в своей 

массе для большинства проектов художников-архитекторов в целом, потому как 
ретроспективизм, связанный с обращением к архитектурным формам прошлых 

эпох, является одной из составляющих эстетики модерна. Возросший научный 

интерес к архитектурному творчеству русских живописцев указанного периода, 

безусловно, требует полноценного изучения и глубокого детального анализа, 

учитывая существенный вклад данного феномена в развитие русского зодчества 
рубежа XIX–XX веков.  

Среди имён художников-архитекторов выделяется имя В.Д. Поленова. 
Традиционно Поленов понимается как художник-живописец, пейзажист по 

преимуществу. Но сделанное им выходит далеко за рамки живописи. Широта 

художественного кругозора Поленова проявилась уже в годы учёбы. По 

упоминанию И.Е. Репина известно, что еще в ученические годы он помогал своим 

соученикам по Академии выполнять «архитектурные программы… и те получали 

медали и звания»1. О неординарности интересов Поленова свидетельствует тема 
его магистерской диссертации «О значении искусства в его применении к ремеслу 

и о мерах, принимаемых отдельными государствами для поднятия ремесла, внося 

в него художественный интерес», защищённая им в 1871 году в Петербургском 

университете2.  

                                           
1 Лясковская О. А. В. Д. Поленов. 1844 -27. М., 1946. С.18. 
2 Кириченко Е. И. Архитектура в творческом наследии Поленова и русский модерн // Василий Дмитриевич 

Поленов и русская художественная культура второй половины XIX – первой четверти XX века: 

сбматериалов. М., СПб., 2001. С.68. 
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На протяжении всего своего художественного творчества, анализируя 

архитектурные опыты предыдущих эпох, Поленову удалось, осмыслив, выработать 

на их основе собственные оригинальные, самобытные стилевые решения. Через 

архитектуру В.Д. Поленова отечественное зодчество продемонстрировало 

принципиально новое художественное мышление. Условно исследование 

архитектурного творчества Поленова можно разделить на изучение нескольких 

основных направлений: храмовое зодчество, усадебная архитектура и 

общественные здания. 

В.Д. Поленов трижды обращался к проектировке и внутреннему оформлению 

церквей. Безусловно, это требовало серьёзных фундаментальных знаний в области 

древнерусского зодчества, древнерусской живописи и прикладного искусства. 
Совместно с В.М. Васнецовым Поленов принял участие в проектировании и 

оформлении интерьеров церкви Спаса Нерукотворного в Абрамцеве, 
строительство которой было завершено в 1882 году. Это первый архитектурный 

опыт Поленова Известно, что за основу им была взята церковь Спаса на Нередице 

в Новгороде, но В.М. Васнецовым впоследствии были внесены некоторые 

доработки и изменения. В настоящий момент представляется сложным однозначно 

определить, где идеи Поленова, а где Васнецова, но, безусловно, последний 

привнёс в несколько тяжеловесный проект храма изящество, сделав его более 

нарядным и радостным с помощью элементов московского, ярославского и 

ростовского зодчества. 

Спасская церковь в Абрамцеве — исключительное, уникальное явление 

русской культуры последней четверти XIX века. В её проектировании, 

строительстве и внутреннем оформлении принимали участие все члены 

Абрамцевского (Мамонтовского) кружка, она словно впитала и отразила в себе 

весь его уникальный творческий дух. Абрамцевский храм — первая постройка в 

неорусском стиле, более чем на два десятилетия предвосхитившая дальнейшее 

развитие стиля, получившего широкое распространение уже в годы становления 

модерна3. 

К 1893 году относится проект церкви, выполненный В.Д. Поленовым, 

хранящийся в государственном мемориальном историко-художественном и 

природном музее-заповеднике В.Д. Поленова — план, чертежи и эскизы церкви 

технического училища в городе Кологриве Костромской губернии4. Проект 

осуществлялся на средства, завещанные крёстным отцом В.Д. Поленова Фёдором 

Васильевичем Чижовым (1811–1877) — крупным промышленником и 

финансистом, строителем железных дорог и организатором московского 

                                           
3 Хронологические рамки неорусского стиля А. В. Самохин определяет 1906 – 1914 годами: Самохин А. 

В. Автореферат дис.канд.иск. Образ средневековья в русском искусстве XIX – начала XX века. М., 1980. 

С.30. 
4 Михайлова Л. Г. Архитектурное творчество В. Д. Поленова: традиции и новаторство // Академический 

вестник УралНИИпроект РААСН, № 4, 2012. С. 64. 
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купеческого сообщества, но вместе с тем и талантливым публицистом, издателем, 

ученым-математиком, искусствоведом и меценатом. 

По сравнению с камерной, усадебной Спасской церковью в Абрамцеве, 

трапезная церкви для технического училища в городе Кологриве вытянута с 

востока на запад, что существенно увеличило её протяжённость и позволило 

Поленову решить ряд задач, как живописных — для решения внутреннего 

интерьера церкви, так и практических. В частности, дало возможность разместить 

по замыслу живописного оформления внутреннего убранства храма, 

предложенного Поленовым, двенадцать монументальных картин, 

располагавшихся в простенках между окнами — копий с «библейских эскизов» 

А.А. Иванова и, кроме того, обеспечило возможность размещения внутри храма 

большого количества прихожан — учителей и учеников Коловогривенского 

училища имени Ф.В. Чижова. 

В работе над копиями «библейских эскизов» и внутренним оформлением 

храма, помимо В.Д. Поленова, принимали участие его ученики: А.Я. Головин и 
Е.М. Татевосян и сестра художника Е.Д. Поленова5. 

Местонахождение большинства работ, выполненных для Коловогривенской 

церкви, до настоящего времени не установлено, однако, имеются фотографии 

картин, написанных по эскизам Иванова (в данный момент они находятся в архиве 

музея-заповедника В.Д. Поленова). Многие идеи Коловогривенской церкви 

продолжены, хотя и заново творчески переработаны, в следующем храме, 

построенным Поленовым на собственные деньги и полностью по своему проекту 

— церкви Святой Троицы в селе Бёхове. Строительство велось с 1904 по 1906 годы, 

освящена в 1907 году. Все работы по строительству и внутреннему оформлению 

церкви велись под руководством и при непосредственном участии В.Д. Поленова. 

Небольшая, камерная церковь Святой Троицы удивительно художественно 

созвучна с окружающей средой и отличается неординарностью своего облика: 
спокойным приземистым силуэтом, гармоничными пропорциями, условной 

близостью и образным прочтением с последующим переосмыслением традиций 

древнерусского зодчества Пскова XV–XVI веков и северного деревянного 

храмового зодчества, в ней угадываются элементы неорусского стиля, явившегося 

предвосхищением русского модерна. 

Во внутреннем оформлении храма принимали участие друзья и ученики В. Д. 

Поленова: И.Е. Репин, А.Я. Головин, М.В. Якунчикова, Е.М. Татевосян, а также 

сестра — Е.Д. Поленова, и, безусловно, сам художник. 

Следующим этапом, характеризующим архитектурное творчество В.Д. 

Поленова, стала усадебная архитектура, в частности, созданный им в Тульской 

области на высоком берегу реки Оки архитектурный и усадебный ансамбль Борок. 

                                           
5 Атрощенко О. Д. Василий Поленов и Александр Иванов. К истории церкви Коловогривенского 

училища // Собрание. № 1. 2004. С. 109.  
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Строительство было начато в августе 1891 года, а уже к октябрю 1892 года семья 

Поленовых поселилась в новом усадебном доме. 

Усадьба Борок существенно 

отличалась от типичной практики 

усадебного строительства конца 

XIX века. Обладая образным 

художественным видением, 

Поленову удалось необыкновенно 

чутко уловить связь архитектуры с 

уже существующим природным 

ландшафтом и органично его 

дополнить с учётом дальнейшего 

развития природных форм. 

Каждая деталь пространства от 

архитектуры до ландшафтного 

оформления некогда пустующего песчаного холма, гармонична и тщательно 

продумана, в планировке усадьбы нет ничего случайного. Картины природы и 

архитектурных сооружений строятся Поленовым по законам живописи: от неё 

усадьба и парк получили богатство палитры различных оттенков и красок, 

светотеневые эффекты, своеобразную игру растительных и архитектурных 

элементов. Внутреннее оформление помещений: мебель, лестницы, двери и даже 

расстановка мебели и развеска картин были выполнены по эскизам и чертежам 

Поленова при его непосредственном участии6. 

На момент покупки земли для строительства усадьбы Поленов был уже 

человеком зрелым, очевидно, что Борок строился им на века, предугадывая 

интересы следующих поколений: традиционно дворянская усадьба всегда 

ассоциировалась с родовым гнездом. Помимо этого, усадьба задумывалась 

Поленовым как некий культурный центр: с первым общедоступным сельским 

                                           
6 Локтев В. И. В. Д. Поленов-архитектор // Московский журнал. История государства Российского. 2007. 

№ 5. С.43. 
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музеем, коллекция которого долго и тщательно собиралась четырьмя поколениями 

семьи Поленовых, художественной мастерской, где помимо самого Василия 

Дмитриевича могли бы работать и другие художники — как известные, так и 

начинающие, библиотекой, столярной мастерской, любительским домашним 

театром. В дальнейшем всё это в совокупности стало базой, на которой до 

настоящего времени проводится современная музейная практика. 

Представляется возможным предположить, что в работе над проектом 

усадьбы принимал участие С.В. Иванов — чертёж и проекты усадьбы Борок, 
сделанные художником обнаружены в Российском государственном архиве 

литературы и искусства в городе Москве7 (иллюстрации проекта публикуются 

впервые). Идеи Иванова близки к реализованным постройкам усадьбы, что даёт 

возможность предполагать совместное участие В.Д. Поленова и С.В. Иванова в её 

планировке. 

Стиль архитектурного творчества Поленова — синтез органично 

сочетающихся архитектурных элементов различных стран и эпох, в результате 

сформировавшийся в некий самобытный, свойственный только Поленову 

архитектурный почерк. В каждой отдельной постройке и в общей композиции он 

самобытен, избегает скучной симметрии, любой из его проектов отражает 
внутренний мир автора и гармонично соединяется с настроением русской природы. 

К этому же, как зачастую называют его исследователи, «поленовскому» 

почерку можно отнести последний архитектурный проект В.Д. Поленова — здание 

Дома театрального просвещения в Москве на Зоологической улице, строительство 

которого было завершено в конце 1916 года по эскизам и на личные средства В. Д. 

Поленова при участии архитектора О.О. Шишковского. Внешний вид здания 

сильно пострадал от последующих перестроек, в первоначальном облике здания 
особенно заметно влияние западноевропейского средневекового зодчества. По 

соседству находится более поздняя постройка: служебный вход в Московский 

зоопарк, выполненная в том же стиле — очевидна попытка доиграть замысел 

Поленова. Интерес к архитектуре неизменно был свойственен В.Д. Поленову, 

архитектурные мотивы в его живописных, графических, театральных работах 

занимали существенное место и присутствовали на протяжении всего творческого 

пути художника. Интерес к ним прослеживался с самых первых, по сути ещё 

ученических работ, до зрелого, заключительного этапа творчества. Живописно-
графические работы соприкасаются с его собственными экспериментами в 

архитектуре, наделяя архитектуру мощнейшим средством художественной 

образности, что во многом повлияло на формирование собственных архитектурных 

проектов В.Д. Поленова и эволюцию его архитектурного творчества в целом. 

                                           
7 РГАЛИ: Ф. 766 оп. 2, ед.хр. 61, л.1; Ф. 766 оп. 2, ед.хр. 61, л. 2; Ф. 766 оп. 2, ед.хр. 61, л. 2 об.; Ф. 766 

оп. 2, ед.хр. 61, л. 3.  
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Хотя отдельные аспекты архитектурной деятельности В.Д. Поленова были 

рассмотрены, они разбросаны по немногочисленным, в основном периодическим 

изданиям, поэтому до сих пор не существует целостной базы данных, необходимой 

для обобщающего искусствоведческого анализа. Архитектурное творчество В.Д. 

Поленова, являясь уникальной частью русской культуры последней четверти XIX 
– начала XX века, безусловно нуждается в серьёзном научном изучении. 
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САКРАЛЬНЫЙ СМЫСЛ 

ЦЕРКОВНОГО БОГОСЛУЖЕБНОГО ОБЛАЧЕНИЯ 

 

Начнем с терминов. Духовность. С точки зрения материализма, духовность 

является индивидуально выраженным мотивом для реализации потребностей — 
познания, социальной потребности жить для других. Смотрим церковно-
славянский словарь Дьяченко. Духовный — противоположный телесному, 

подобный духу, чуждый плотских потребностей, нетленный, вечный, тонкий, 

вечно живой. В том же словаре духодвижно — действием вдохновения и 

духоносный — исполненный Духа Святого. Другими словами, духовный — это 

оживленный Богом. Таким существом на земле является только человек, создав 

которого, Бог вдохнул в него Духа Святого. Богослужебная Духовная жизнь 

Церкви Христовой напрямую связанна с такой сферой деятельности человека, как 

творчество. Более того, человек является единственным живым существом на 

земле, наделенным этой способностью как образ и подобие создавшего его Бога 

Творца, если хотите самого главного Дизайнера мира видимого и невидимого. К 

сожалению, годы атеизма не прошли для нашей страны бесследно, и выросли 

поколения людей, до сих пор верящих, что люди произошли от обезьян, что был 

энергетический взрыв и т. д. Они верят! А это тоже религия, она называется 

материализм. С точки зрения материализма, каждый человек должен испытывать 

индивидуальную потребность к познанию, жизни для других. А что же делать, если 

эта потребность отсутствует по разным причинам настолько, что даже для 

собственного образования человеку трудно познавать, не говоря уже о 

жертвенности для других. Я уже говорила, что дизайнер не создает картинку, он 
работает для других, создавая предметы и организуя среду обитания.  

В основе дизайнерской деятельности лежит образный подход к решению 

поставленных задач, что подразумевает наличие таланта и интуиции, опирающихся 

на знание законов, приемов и способов. Конечная цель — гармоническая 

целостность произведения. Название первой школы дизайна очень показательно в 

этом смысле, оно как «оговорка по Фрейду» — «Строительный дом» можно 

представить образом места, где строится гармоническая личность, творец. Это 

прямая ассоциация с Божественным Домостроительством спасения человека. 

Духовный опыт церкви учит: всякая вещь — проповедница истин Божиих и 

напоминание о Боге. История мирового искусства пронизана благоговением перед 

Его величием, созерцанием духовных истин, содержащихся в предметах и образцах 
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искусства, влекущих за собой необходимость для этих целей труда, умственного и 

сердечного, труда без жалости к себе уже на этапе образования. От дизайнера 

зависит, какой будет вещь, которую он создаст, какое векторное направление 

укажет его произведение, куда поведет, чему научит. Уроки духовной жизни мы 

можем и должны черпать в изучении истории христианства, его культуры и 

законов. В дореволюционной России во всех учебных заведениях в обязательном 

порядке изучали закон Божий, дающий исчерпывающие ответы на все главные 

вопросы, для чего создан и живет человек.  

С принятием православной веры в России зарождается древнерусский стиль, 

формирование которого в период средневековья X–XVII вв. неразрывно связано с 

христианской верой, библейскими образами и сюжетами. Своеобразие этого стиля 

определили формы, заимствованные из Византии и Западной Европы, 

наполненные русским содержанием, основанием которого служили культурные 

традиции славян. Православная архитектура сыграла роль стилеобразующего 

фактора, объединив фрески, иконопись, скульптуру и другие виды искусств в один 

ансамбль. Все, что сегодня мы называем синтезом искусств.  

В церковном богослужении раскрывается скрытый смысл соединения 

материального, душевного и духовных миров. Это место, где происходит общее 

служение Богу, и где все от начала до конца пронизано символическим смыслом 

этого служения. Древнерусское искусство пропитано символикой православия. 

Храм сравнивается с человеком, что закрепляется в терминологии: глава, бровки, 

пояс, подошва. Храм-воин, стоящий на страже Святой Соборной и Апостольской 

Церкви. Отсюда трепет и благоговение к церковному искусству как к дому 

Божиему, Горниему Иерусалиму, оплоту, защите, надежде, всему, что дает 

православная вера. Купол храма — образ зажженной свечи, жертвенности. В его 

восточной части, навстречу Христу, как «Востоку Востоков», размещается главная 

часть храма — алтарь, внутри которого находится престол. Алтарь отгорожен 

иконостасом с Царскими вратами. На престоле во время Богослужения незримо 

восседает Господь. Пространство храма — Земное Небо, в котором присутствует 

Бог, мысленно делится на две зоны: небесная это купол и апсида (алтарь) и земная 

— стены и столбы. Соединение мира видимого и невидимого, творцом которого 

является Бог.  

Само богослужение символизирует небесную службу, совершаемую Христом 

и его ангелами. Символика богослужебного облачения может являться ярким 

наглядным примером при проработке тем, связанных с системой знакового языка 

костюма, так как одним из значимых направлений дизайна является создание 

одежды, искусство костюма, который выполняет разнообразные функциональные 

задачи и роли. Одна из важнейших ролей символики — коммуникативная, 

информационная, знаковая. Она появилась не сегодня, корнями уходит в 
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древнейшие времена и тесно связана с культовым служением. В земных 

вещественных знаках и образах церковная символика являет догматическую 

картину мира, содержащуюся в православном вероучении. Предметы, 

обозначающие значение Божественных и небесных истин и явлений, но не 

изображающие их непосредственно, называются знамениями (знаками). Это 

покровцы малые, воздухи, одежды престола и жертвенника. Другие предметы 

относятся к так называемым образам, овеществляющим не только духовное 

значение, но и самое внешнее сходство Божественных лиц и предметов. Это и 

богослужебное облачение духовенства, имеющее особый сакральный смысл. Вся 

богослужебная одежда духовенства называется ризы. Разделяются ризы на одежды 

дьяконские и иерейские. Церковные, освященные по особому чину богослужебные 

одеяния, таинственно содержат в себе благодатную силу своих прообразов — 
небесных одежд. Наиболее ранним церковным облачением является «талит», кусок 

материи, которым в Иерусалимской общине, молясь, покрывали плечи и голову. 

Со временем возникла потребность в облачениях, отвечающих торжественности 

момента. Надевая их, служитель должен был отрешиться от всего будничного, 

осознав себя предстоящим Богу. Современные церковные одеяния восходят к трем 

видам античных одежд: Длинной тунике, или хитону, походному плащу — фелони 

и ленте, которую носили в праздничные дни как знак достоинства.  

Туника, надеваемая диаконом, получила название стихаря, а у священника и 

епископа это — подризник. Подризник это самое древнее одеяние 

церковнослужителей. Претерпев некоторые изменения в отделке, подризник дошел 

до наших дней в том виде, какой он имел в глубокой древности. У диаконов и 

низших клириков стихарь - верхнее богослужебное одеяние с широкими рукавами. 

У священников и епископов стихарь — нижнее одеяние, поверх которого 

надеваются прочие ризы. Отсюда название — подризник. Надевался подризник 

только при служении литургии и в некоторых особых случаях. Подризник 

напоминает рубаху до пят, расширяющуюся книзу, с вырезом для головы, без 

воротника. Рукава подризника длинные и узкие, что отличает их от рукавов 

диаконского стихаря. Его рукава широкие у кистей. Узкие рукава позволяют надеть 

на них поручи. На концах рукава имеются разрезы, к концам которых пришит 

шнур-завязка. Этим шнурком плотно стягивается край рукава у запястья, что 

символизирует собой путы, связывающие Иисуса Христа, ведомого на суд. На 

спине подризник имеет крест из галуна или вышитый. Это символ креста, который 

Иисус нес на Голгофу, и свидетельствует, что облаченный в подризник есть 

служит6ель Христов. По подолу нашита полоса, символизирующая путы 

обвивающие ноги Спасителя в темнице. Помимо страданий Иисуса Христа, эта 

полоса символизирует Божественную благодать и силу, даваемую Господом 
служителям церкви, через таинство рукоположения. С обеих сторон подризник, от 
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подмышек до пояса и ниже, сделаны разрезы — символы прободенных ребер 

Спасителя. Подризник изготовляется из тонкой ткани.  

Фелонь представляет собой верхнее богослужебное одеяние священников и, в 

некоторых случаях, епископов. Во множественном числе слово «ризы» означает 

все церковные облачения, но форма единственного числа подразумевает фелонь.  

Фелонь в древнем Риме сшивалась в виде колокола без рукавов, и служила 

основной одеждой путников, защищая его от холода и непогоды. Фелонь носили 

Иисус Христос и апостолы. Нося ее, служитель церкви хранит память о тех 

временах, когда проповедники Слова Божия странствовали от общины к общине. 

Фелонь надевается поверх туники. Самая древняя фелонь напоминала мешок без 

твердых подкладок. Постепенно ее конструкция для удобства претерпевала 

изменения, появилось твердое высокое оплечье в виде усеченного треугольника. А 

древний крой круга сменился правильным полукругом. В фелонь облачались как 

священник, так и епископы. Отличием патриарших и митрополичьих фелоней 

были изображаемые на них кресты, давшие облачениям название – полиставрий 

(греч. — многокрестие). Фелонь имеет специальную отделку: четыре полосы, 

которые означают Четвероевангелие, служителями которого является духовенство. 

Каждая из полос имеет свое значение. Полосы на вырезе для головы — это путы, 

связывающие Иисуса Христа, ведомого на суд. Полоса, идущая по спине, 

знаменует следы бичевания Спасителя. Полоса, пересекающая грудь и 

спускающаяся вдоль краев — это знамение «Пречистой Крови Христа, истекшей 

на Кресте». Все эти полосы означают также Божественное охранение, благодать, 

силу и премудрость, окружающие священнослужителя при совершении им таинств 

Церкви. На спине в верхней части фелони под плечевой полосой помещается 

знамение креста — символ креста, который нес Иисус на Голгофу. В нижней части 

нашивается восьмиконечная звезда, означающая восьмой век, наступление царства 

небесного. Это символы начала и конца спасения рода человеческого во Христе, а 

также символы рождества и крестного подвига Спасителя.  

Фелонь изготавливается из нарядных тканей — парчи, шелка, затканного 

металлическими золотыми или серебряными кручеными нитями в виде букетов 

типа «пионов» и «колокольчиков». На степень священства указывает вышитая или 

цветная лента, надетая поверх облачения. Диакон носит ее через плечо, в этом 

случае она называется орарем (молиться). Орарем диакон подает знак к началу 

молитвы. Орарь является символом Божией Благодати. У священника лента 

спускается обоими концами на грудь и скрепляется. В такой форме она называется 

епитрахилью (нашейник). У епископа она лежит на плечах, одним концом 

спускаясь на грудь, другим на спину. Этот знак епископского сана называется 

омофором (наплечник). На всех лентах обязательно изображается крест. 

Епитрахиль соединяет в себе два основных символа: благодати Божией и благо ига 
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священства, как крестной ноши, которую духовно несет священник, подражая 

Христу, несшему крест на Голгофу за спасение рода человеческого.  

Символический смысл имеют и другие, второстепенные элементы облачения: 

пояс, палица, набедренник, поручи. Поручи, представляют собою богослужебное 

облачение, надеваемое на рукава подрясника или подризника при полном 

облачении. Они знаменуют Божию силу, крепость и мудрость, даваемые 

священнослужителю. Знамение креста поручи означает, что не священник, а сам 

Господь через него совершает таинства своею Божественной силой. Молитва, 

читаемая при надевании поручей для служения литургии, содержит мысль о том, 

что поручи защищают священнослужителей от демонских козней при совершении 

таинств. Пояс символизирует духовную силу, даваемую Богу для борьбы с грехом. 

Кроме того, это символ готовности выполнять Божию волю, знак целомудрия, 

отсечения плотских страстей. Крест в середине пояса означает, что эта сила не 

принадлежит священнику, но дается Богом для служения. Набедренник — это 
награда за ревностное лужение церкви. Им награждаются архимандриты, игумены 

и священники. Надевается он поверх пояса на бедро. Это продолговатый 

прямоугольный плат на длинной ленте, пришитой к верхним углам. Этим оружием 

духовенство должно вооружиться против нечестия, ереси и всего греховного и 

порочного.  

На основе двух головных уборов, бытовавших в Палестине, возникли 

головные уборы духовенства. Кефье — платок, скрепленный шерстяной повязкой 

постепенно превратился в скуфью — закругленную шапочку. Со временем ее стали 

делать из верблюжьей шерсти, и за ней закрепилось название камилавка (от камель 
— верблюд). Твердая форма камилавки возникла в Греции в эпоху турецкого 

владычества, когда в ходу появились фески. У монахов в Греции и в России долгое 

время сохранялся «кефейный» тип головного убора, который в настоящее время 

называется куколь. Митру, прототипом которой был палестинский тюрбан, носят 

епископы, а также архимандриты и заслуженные протоиереи.  
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