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РОЛЬ ХУДОЖНИКА В НАШЕ ВРЕМЯ 
 

Для меня большая честь подняться на эту кафедру научной конференции не только потому, 

что это возможность высказаться среди единомышленников по актуальным вопросам современного 

искусства, но и потому, что с Коломной меня связывают воспоминания. Когда-то здесь, в Доме 

Озерова состоялась моя большая персональная выставка, она была приурочена к 1000-летию 

крещения Руси и открывал её Михаил Георгиевич Абакумов. 
Приходилось бывать здесь и потом. И всякий раз я встречался в Коломне с Михаилом 

Георгиевичем, пока не приметил в этом особую закономерность. И теперь я с трепетом отношусь к 

каждой новой встрече. За сегодняшнюю позвольте мне сердечно поблагодарить организатора и 

ведущую конференции – Галину Владимировну Дроздову и весь творческий коллектив «Дома 

Озерова». Нельзя не порадоваться их последовательной поддержке всего нового, интересного, 

талантливого. Надеюсь, наша встреча послужит идейному сплочению, поможет поднять планку 

творческих задач, порадоваться достижениям друг друга. 
Моё призвание – художник, и я, как и другие мои коллеги, пишу картины. Не перестаю 

учиться и в музеях, и у соратников. Потому, что для меня главное не столько картины, сколько пути 

познания, стремление во всём дойти до самой сути. И в коллегах стараюсь я подметить 

поучительную степень совершенства. Художник – это не рамы и холсты, но образная мысль, сила 

её художественного выражения. На этапе создания этюда, эскиза художник может обходиться 

своими ресурсами. Но подняться до «образа» – большого художественного обобщения в картине, 

без участия и поддержки современников, зрителей, коллег смежных творческих цехов, трудно. 

Постараюсь это проиллюстрировать на примере творческого пути Михаила Григорьевича 

Абакумова. Замечу, что разговор об искусстве сегодня затруднён тем, что нет ни одного ясного 

определения этого явления. И, поскольку, конференция у нас научная, позвольте мне сначала 

определиться со значением слов «искусство» и «время». 
Искусство в моём понимании – моральное и нравственное противостояние греху в 

творческом созидании, то есть противостояние всему, что противно природе, совершенству и 

гармонии. Плоды этой внутренней работы остаются в произведениях и передаются зрителю через 

сопереживание, воздействуя на сердце и душу. Следовательно, это субстанция духовная. Царство 

Духа, как опыт познания и толкования его, всецело находится в ограде церковной, Дух запечатлён 

в соборной догматике и отдельных трудах святых отцов. По соборному определению символа веры, 
Дух – Господь животворящий, иже от Отца исходящий. А в послании апостола Павла, читаем – 
«Плод же Духа есть любовь, радость, мир, воздержание, смирение, истина» (Галетам. 6, 14-17). За 

истину надо подвязаться, как на брань, но «брань наша не против плоти и крови, но против 

начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, духов злобы поднебесных» 

(Ефесянам. 6). 
Михаил Георгиевич Абакумов был и остаётся воеводой на поприще духовного 

противостояния. Согласен, что и сектанты, и сатанисты с атеистами не против истины и духа. Много 

доверчивой молодёжи было одурачено, и продолжает сбиваться с традиционного пути 

техническими погремушками, культмассовыми пустоцветами, талантливо отреставрированными 

ересями былых эпох. Подобно вирусу, способному незаметно уничтожить сегодня великое 

множество. Как раньше, так и теперь модно говорить о духе прогресса, просвещения, цивилизации. 

Художнику необходимо противостоять нахрапистой наглости лжецов примером своего творчества, 

обличать лицемеров и наукообразных пустозвонов от искусства. Но в жизни лучше сторониться 

таких искусствоведов. «Удержи язык твой от зла, и уста твои еже не глаголати льсти. Уклонись от 

зла и сотвори благо» (Пс.33). Сторонился их и Михаил Георгиевич. Соглашусь с тем, что лучше 

показаться невежливым и отойти, чем спорить, доказывая очевидное. 



 
 

Так как же следует ориентироваться в духовном многообразии? Откроем вновь Священное 

Писание: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов – от Бога ли они. Потому, 

что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так: всякий 

дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. И всякий дух, который 

не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о 

котором вы слышали, что он придёт и теперь уже есть в мире» (1 послание Иоанна. 4, 1-4). А пока 

согласимся с тем, что Дух Животворящий дышит где хочет, и слово «живопись» – живое письмо, 

напоминает нам об этом. В качестве примера вспомним работу «Образ Богородицы» евангелиста 

Луки, отмеченного зримым «сошествием Святого Духа на ученики и апостолы», который не 

ограничился только писательской практикой, но был и целителем, и живописцем. Речь идёт о том 
«святом образе», который мы называем «Владимирская», написан он, по преданию, на досках того 

стола, где трапезничал Иисус (1). Образ этот живёт века, помогая всем искушаемым. На протяжении 

минувших столетий живописец-евангелист был образцом и «покровителем» художников Византии, 

Италии, Испании, Франции, всюду где сиял свет веры. Всюду художники стремились писать живо 

и правдиво. За минувшие столетия много раз менялась и стилистика, и техника, но неизменными 

оставались ремесленное мастерство, богатство мысли, сокровенная тайна духовного опыта. Живое 

письмо (живопись) боролось за сердце человека, указывая путь к «любви, радости, миру, 

воздержанию, смирению и истине». Об этом красноречиво говорит вся история искусства. 

Нынешняя цивилизация всецело обязана своими достижениями христианской культуре. 
Теперь, два слова о том, как я предлагаю отнестись к понятию «время». Не сегодня началось 

преступление первых заповедей (отступление от Бога), безумное время поклонения златому тельцу, 

деньги и гордость породили нестроения, кружатся вихрем мамона и гордыня, сметают с лица земли 

короны и народы, грозятся самим небесам. Революции вносят свои коррективы. Время искушений, 

подмен, заблуждений и предательств. «Но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придёт 

и теперь уже есть в мире». Это и есть настоящее «наше время», прошедшее, это - Ветхий Завет, 

будущее время, это – Вечность. Роль художника в наше время, это стремление духовным опытом 

постичь искушения человечества и поведать об этом современникам. О том же многолетние 

раздумья другого выпускника ВГИКа, коллеги и соратника Михаила Георгиевича, Владимира 

Леонидовича Крылова, автора книг по искусству (2), в которых он аргументированно, в стиле 

научной полемики, выражает мысли целого поколения по вопросам культуры и прогресса. Важно, 

что те же убеждения разделял и высказывал Михаил Георгиевич, Дух у них общий, созвучный 

негромкой древней Истине. 
«Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам 

обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожжённых в своей 

совести» (1 Тимофею. 4, 1). Столетиями власть Бога лжесловесники стремятся подменить властью 

денег или продажных идей. Среди искусителей – христианские секты, теософы, экстрасенсы, в 

искусстве, это творцы без царя в голове, разные «измы», но любые искусители, прежде всего, враги 

Христовы. 
Ныне колеблются глубинные опоры народного уклада. На новом скользком пути меняется 

историческая походка нашего народа. Появляется спрос на личность способную примером указать 

путь, наглядно подтвердить свой опыт. XX век оставил нам в наследство множество противоречий 

и весьма сомнительных «кумиров». Вот мнение В. Л. Крылова: «Русский авангард хронологически 

следует за серебряным веком русской культуры. Но этот факт ни в коей мере не означает, что 

расцвет русской культуры есть исток, основание, корневая субстанция из которой, продолжая 

поиски, вырос и развился русский авангард. Дело обстоит прямо противоположным образом. 

Авангард стал инструментом уничтожения классического русского национального искусства и 

общечеловеческой духовности» (2), и далее, «в своём логическом развитии ведёт к уничтожению 

искусства как феномена духовно – нравственного развития человечества и ставит человечество на 

грань самоуничтожения» (3). Речь, как вы поняли, идёт о супрематизме и других органических 

подходах. «Русский авангард, авангард западный и постмодернизм во всех своих проявлениях 

последовательно и многократно отказывались от своего родства с искусством. Они проклинали 

искусство и призывали к его полному уничтожению и клеймили любую связь творчества с 

человеческим переживанием, движением человеческого сердца, ассоциативностью человеческого 



 
 

мышления и самосознанием как источником искусства» (4). Это скорее похоже на открытую войну 

с христианской культурой под личиной творчества. Имена арт-террористов и провокаторов у всех 

на слуху. 
Вот слова Патриарха Кирилла на архиерейских межсоборных слушаниях, состоявшихся в 

Храме Христа Спасителя 11 февраля 2015 года. Его Святейшество сказал: «…потому, что это 

черный, страшный квадрат подлинное отражение того, что в душе этого Малевича было и он 

отражает не только Малевича, он отражает дух эпохи». Как антитезу, патриарх предложил икону 

Богоматери «Владимирская», которая не просто олицетворение тысячелетней истории Руси, но и 

образ света и любви – «премудрых превосходящая разум», «баня, омывающая совесть» (5). «И не 

надо никаких монографий, чтобы понять, куда мы докатились». 
В борьбе с деструктивными началами закаляется талант, в воплощении образа своей веры 

состоит главное призвание художника. Победа над соблазнами и искусами, воплощается в 

произведении мастера, вызывая в нас сопереживание и возрастание в духе. Такая духовная пища и 

называется искусством. «Духовность человека возникает в тот момент, когда в нём пробуждается 

чувство нераздельного Единства с миром, что не только его собственное существование 

невозможно без мира, но и существование мира невозможно без его участия» (6). Литература, слово, 

музыка, всё это – звук, как и свет и цвет в живописи имеет волновую природу и не ограничивается 

рамками трёхмерного пространства. Эмоционально воздействуя, усиливает и развивает 

способности нашей души для главной цели, предусмотренной для нас Создателем - жизни вечной. 

Сильная душа живёт благоприобретёнными навыками – видеть, чувствовать, слышать, а значит и 

воссоздавать образы вне материальных границ, в другом измерении. К такому выводу приводит 

книга Владимира Леонидовича Крылова. 
Салонные споры об искусстве, казалось бы, это всего лишь цветочки. Ягодками, на практике 

двадцатого столетия, стали комиссары, ЧК, СЛОН, ГУЛАГ и безбожные пятилетки, жертвами 

невиданных репрессий и чисток стали и «враги народа», и их дети, и семьи раскулаченных, и 

православные свидетели. Настоящее торжество мракобесия! Все на борьбу с религией, ради 

конфискации накопленных столетиями сокровищ тати посягнули на святыни (раки святых, оклады 

икон и книг, драгоценные камни с них, храмовая утварь и облачения, панагии, чаши, кресты, 

смывалась позолота иконостасов и икон, не говоря уже о сокровищах ризниц, вложениях на помин 

царских, княжеских, воеводских и других сословий), артефакты вывозились эшелонами. Истинный 

масштаб разграблений - не тысячи тонн золота и серебра, а реки народных слёз. Кротко и терпеливо 

стояли мученики за веру в Духа Святого Господа Животворящего. На скрижалях их сердец огнём 

мучений и страданий выжжены слова: «любовь, радость, мир, воздержание, смирение, истина». 

Спорщики переоделись в кожанки. Какие невиданные разрушения и жертвы постигли страну с этим 
«духом эпохи» всего два поколения назад. Цепенеет душа на примере истории одной только 

Коломны. Вышесказанное – не плод больного воображения, о расстрелах монахов, которые 

выхаживали красноармейцев в Бобреневом монастыре, и выселении зажиточных и благополучных, 

о многом другом рассказывал мне в 1987 году девяностолетний Сергей Иванович Смирнов. Прожил 

он в коломенском кремле всю жизнь, «как один день», из застенков ЧК-а его отпустили по 

малолетству. Энтузиасты «авангардисты» громили храмы, годами топили городскую баню 

иконами, безвозвратно угоняли «без права переписки» несогласных, зверски издевались над 

духовенством и устраивали костры из церковных книг на Соборной площади (7). Самое время 

вспомнить и арткиллера: «То значение, которое художник придавал своим супрематическим 

полотнам, ставило его в положение открывателя, пророка, мессии. Эту позицию он всячески 

подчёркивал «Казимир Великий», считавший себя если не «председателем земного шара», как 

Хлебников, то, во всяком случае, «председателем мирового пространства». Символично, что вся эта 

жажда преобразования мира происходила накануне 1917 года. И черный квадрат смерти, куда 

канули жизни миллионов русских людей, может служить знаменем времени. Не случайно, что 

Малевич в первые дни Октябрьской революции избирался комиссаром по охране ценностей 

Кремля. Принимает участие в создании декоративного убранства к празднику Первого мая. Для 

новой власти он – свой, ему оказано исключительное доверие. Уже в 1918 году он пишет серию 

статей для газеты «Анархия», в которой выступает против «консервативных дореволюционных сил, 

пытающихся сохранить свою власть в мире искусства и противостоять авангардистам, сознательно 



 
 

сплотившимся для поддержки революции». Традиционное классическое искусство, по его мнению, 

контрреволюционно.  Кандинский,  соратник  Малевича,  пишет:  «Самое  значительное  явление, 

которое произошло в искусстве, – это, что оно стало беспредметное и освободилось от всего того 

содержания, в котором его держали тысячелетиями» (8). 
Но назначение истинного искусства – это насаждение добра, истины и свободы. Михаил 

Григорьевич Абакумов не просто талантливая личность, на его судьбе очевидный отпечаток 

промысла или призвания. Призвание – это генетический зов, усиленный обострённым чувством 

справедливости. Абакумов – наследник и приемник, облечённый во «всеоружие» Божие, 

противоставший в день злый, чтобы всё преодолев, устоять. Одно слово воевода. «И так, станьте 

препоясав чресла ваши истиною, облекитесь в броню праведности, обуйте ноги ваши в готовность 

благовестить мир. А паче всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскалённые 

стрелы лукавого и шлем спасения возьмите и меч духовный: который есть слово Божие» (Эфесянам. 

6, 14-18) Как художник, он формировался в обстановке духовного уничижения русского 

национального сознания и религиозного духа. В окружении обезглавленных храмов с древней и 

славной историей, сказки на ночь ему рассказывала свидетельница былого величия, оболганная и 

поруганная правда. Опасно впечатлительным детям жить среди руин, где за каждым камнем 

скрываются вопиющие тайны. Бомба не падает дважды в одну воронку, но для настоящего 

художника время всегда враждебно, неважно - застой или ветры перемен. В сердце пересекаются 

крестом понятия добра и зла. Переживание минувшего дано для рождения нового в будущем через 

жертвенное служение. Его современник, тоже великий, хрипел надрывно на всю страну: 
«…Испытай завладев 

ещё тёплым мечом, 

И доспехи надев, 
что по чём, что по чём! 

Разберись, кто ты - трус 

Иль избранник судьбы, 

И попробуй на вкус 

настоящей борьбы». 
В. С. Высоцкий. «Баллада о борьбе». 1975 

Если человек талантлив, то он талантлив во всём. Отличник Абакумов, от природы 

наделённый богатым воображением и развитым образным мышлением, получил непростое 

художественное образование. Дело в том, что во ВГИКе оно и шире, и глубже. Новая, добровольно– 
принудительная эра, паразитирующая на народном трудолюбии, провозгласила пропаганду и 

агитацию  важнейшим  из  искусств,  кинематографу  предлагалась  решающая  роль  в воспитании 
«нового человека». Кинематограф – это изначально синтез художественных приёмов. Может 

поэтому в стенах этого вуза выросло немало ярких личностей. Михаил Георгиевич имел доступ к 

лучшим источникам информации по искусству. Учился на практике перепроверять спорные 

положения новых веяний, полемизировал в своих работах с признанными авторитетами, искал свою 

формулу гармонии и синтеза, расширял круг общения, анализировал, сопоставлял, 

совершенствовался. Эта работа и составила его творческий путь. Сейчас мы в состоянии 

обогатиться, осмысляя его достижения. В чём же непреходящая ценность его художественного 

языка, в чём загадка величия его личности? Другой выпускник ВГИКа – Василий Макарович 

Шукшин, изобразил атмосферу той поры в своей сказке «До третьих петухов». Главный герой Иван 

дурак отправлен, героями русской литературы, за справкой, что он умный. Путешествуя во мраке 

ночи, из истории в историю, возвратился он до третьих петухов, а принёс не справку, а самую печать 

мудреца, оставляя всех в недоумении. Так и мне видится сегодня, что Михаил Георгиевич, 

утверждавший приоритет простоты, как синонима правды, достиг высочайшей образности и 

духовного наполнения. В итоге тоже донёс нам своего рода печать. 
В каждой его работе яркая индивидуальность, – русский дух, эпическая мощь и осязаемая 

национальная сила. Это – то красивая сказка, а то – историческая былина. В творчестве обрёл он не 

своё лицо, но чело века! «Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше, 

написанное не чернилами, но Духом Бога Живаго, не на скрижалях каменных, но на платяных 

скрижалях сердца» (2 Коринфянам. 3, 3). На его веку сгинуло лживое атеистическое иго. Во славу 



 
 

Божию, заблестели золотом храмовые купола Коломны, возвещая торжество духа созидания и 

красоты. В этом есть и заслуга Михаила Григорьевича, который упрямо и настойчиво писал их 

такими во мраке атеизма, противостоял всякой безобразной пагубе, его эстетическая одарённость 

имела религиозный якорь в пучине житейской. «Благодать мы носим в сосудах глиняных, чтобы 

избыточная сила её приписываема была Богу, а не нам» (2 Коринфянам. 4, 7). Потому, наверное, и 

называли его «ортодоксом». Примеряйте любое определение: «классик», «мастер», «гений», всё 

справедливо и подойдёт, но мне ближе «ортодокс», он сросся с этим званием при жизни, и оно ему 

нравилось. «Жизненно необходимо, – писал Леонид Леонов, – чтобы народ понимал свою 

историческую преемственность в потоке чередующихся времён, из чувства этого вырастает 

главный гормон общественного бытия, вера в своё национальное бессмертие» (9). Михаил 

Абакумов гениально об этом же сказал в картине «Окно в вечность» 1987-1992. 
Искра Божия даётся всем, разгорается лишь при жертвенном служении. «Жертва Богу дух 

сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» (Пс. 50). Жертва – это акт свободной 

воли, как к ней придёшь без любви. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, 

любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит 

зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё 

переносит» (1 Коринфянам. 13, 4-8). Для призванного на служение искусству довольно 

причастности к тайне, чтобы верой служить ему. Талант – это сто процентов труда при одном 

проценте самолюбия. Талантом Господь наделяет многих, это религиозная или эстетическая 

одарённость, талант должно преумножать, но если нет жертвы «сокрушенного сердца», то нет и 

милости свыше, нет жизни в красках, не всякая картина – письмо живое. Талант ещё не искусство. 

Если вместо жертвы гордыня, то это просто измена, имитация или профанация. Так определяется 

различие между теми, кто любит искусство в себе и теми, кто любит себя в искусстве. 
Путь подлинного служения, богат скорбями и многообразен разочарованиями, почитания 

благодарных потомков, заслуживают лишь те, кто устоит в истине и сохранит свой внутренний мир, 

при этом всего себя отдавая работе. По слову Господа: «Царство Божие внутрь вас есть». Как 

удалось Михаилу Георгиевичу разжечь искру, приумножить талант, восхитить правду внутреннего 

царства гармонии и красоты, сделать общим достоянием живое письмо? Апостол Павел пишет: «Не 

обманывайтесь. Бог, поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнёт: сеющий в плоть свою от 

плоти пожнёт тление, а сеющий в дух от духа пожнёт жизнь вечную, делая добро да не унываем, 

ибо в своё время пожнём, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а 

наипаче своим по вере» (Галатам. 6, 7). 
Именно за веру и начинается противостояние, точнее с её защиты от глумления. Вспомните 

картину Михаила Георгиевича «День Святой Троицы», написанную в 1993 году. «Красный угол» – 
так испокон веков назывался у нас тот угол в светлице, где стояли иконы. Красный, значит 

красивый. У супрематиста, горе-новатора – это, изображенный двумя штрихами красной краски, 

угол на белом холсте. На выставке в 1913 году полотно, для большей ясности, размещалось по 

диагонали от входа. Там-же впервые выставлялся и «черный квадрат», видно по всему, забавлялись 

весельчаки. Неправда ли, похоже на методы нынешних гельмановских проектов, где медицинские 

клизмы призвано с чем-то ассоциировать. Таких весельчаков ныне как грязи. В чём же тогда 

индивидуальная особенность новых комиссаров, их современность? В нравственной ущербности, 

моральном уродстве или в безумстве, хуле на Духа? Когда богохульство перестало быть 

преступлением и пристроилось к искусству? На это отвечать должны не искусствоведы, а 

компетентные органы. Налицо, подмена понятия лжецами, «сожжёнными в своей совести». Какой 

такой ещё «авангард»! Оскорбление святынь, а с ними и памяти предков всегда называлось 

хамством (Бытие: 9, 18), и по библейскому примеру подлежало проклятию. Назвались бы честнее – 
«авандрат», вполне в духе революции, как в «Собачьем сердце» М. А. Булгакова – «абырвалг». И 

без определения – «русский», нас там не стояло. 
Не простится никому хула на Духа ни в этом веке, ни в будущем, предупредил Христос. И 

мы призываем: не участвуйте в делах тьмы. Учитесь стойкости у М. Г. Абакумова. В соборном 

уложении Алексея Михайловича 1649 года этому вопросу посвящена первая статья. 

Государственный закон карал богохульство смертным приговором (10). Некоторые английские 

законы о достоинстве власти, принятые раньше того, и поныне в силе, может поэтому Лондон не 



 
 

разорялся оккупантами. Помнятся наставления Митрополита Московского Филарета: «Прощай 

врагов своих, удаляйся врагов Христовых и бей врагов Отечества». Отечество олицетворялось 

образом «Святыя Троицы». Мы часто и теперь слышим: «Не давайте святыни псам и не бросайте 

жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими», стих без последней 

строфы, а она предупреждала: «и, обратившись, не растерзали вас» (Матфей. 7, 6). Что общего у 

света с тьмою, у истины с ложью, у жизни со смертью? Для ответа на эти вопросы и дана совесть 

каждому человеку, свобода выбора тоже дана. Не только создавать, но и воспринимать чужие 

произведения надо чистым сердцем, как собственные. Воистину, если икона – «окно в духовный 

мир», то «авандрат» – просто билет в преисподнюю за платой по счетам. Прискорбный 

исторический курьёз. Для меня достаточно определения Святейшего Патриарха Кирилла. В 

ожидании своего определения, остальных любителей быстрого успеха, попрошу подождать до суда. 

Любители революций уже при жизни могут занимать свои почётные места среди праха на свалках 

исторического хлама. 
Искусство, это сокровенная сторона духовной жизни. За таинствами обращаемся мы к 

церкви, но утешение обретаем через ближних. Возвышаемся духом, когда находим вразумление в 

произведениях искусства собственным сердцем через сопереживание. Воля Божья свершается 

неисповедимо. Откровение часто приходит не оттуда, от куда мы его ждем. Не раз убеждался в этом 

лично. Путешествуя по Болгарии, жил в местечке Рупите среди паломников, ожидавших встречи с 

Вангой – (Евангелиной Гущеровой), и вынес из личного общения с ней твёрдое убеждение, что 

искусство всегда нравственно. И другим быть не может. 
Константин Михайлович Долгов, доктор философских наук, профессор Дипломатической 

академии МИД России, говорил мне, размышляя об искусстве, что «художник – это видение умом, 

сердцем. И в этом смысле мы видим, что существует такое понятие, как «гений места», которое 

воплощает сущность идей художника с гармонией природы и космоса. Но есть еще такое понятие, 

как «гений времени», позволяющий художнику воплощать его идеи на века и тысячелетия, и «гений 

личности». И вот когда это всё сходится в одном, вот тогда мы имеем совершенно удивительное, 

настолько глубокое и утончённое искусство, что встреча с этим искусством всегда самый великий 

праздник – и для сердца, и для души, и просто для человека». 
Нечаянная встреча в августе прошлого 2014 года в Центральном доме художника, где 

проходила персональная выставка работ Михаила Георгиевича из частного собрания, ещё сильнее 

убедила меня в исключительности его влияния в наше время. Потому, что одновременно в соседних 

залах разместились экспозиции Международной академии творчества, и Творческого союза 

художников России. Конечно, искусство не любит сравнительных характеристик, но к ним 

постоянно прибегает в своих интересах каждый художник. «Живого классика» не было среди 

собравшихся, но ожили его полотна – жизнью нашего времени, ожили потому, что засверкали 

живыми красками, это симфония цвета и света. Красками человеческих переживаний заговорили на 

языке сердца о самом важном, о природе в которой есть душа, о истории, которая не кончается пока 

мы верим и любим. Выставка эта показала всем и наглядно, что всё, о чём мы с вами сейчас говорим, 

воплотилось и просияло в творчестве Михаила Георгиевича Абакумова. Это бесспорное 

живописное мастерство, глубокая чувственность, образная высота и одухотворённость, из этого 

источника каждый может почерпнуть живой связи с нашим временем, напиться радостью и для 

сердца, и для души, и просто, чтобы чувствовать себя человеком. Радостно жить, сознавая себя 

современником такого мастера, смотреть на мир его глазами! 
Наше время различных талантов и свободного выбора подарило нам яркий пример 

творческого озарения. Мы все можем в этом убедиться. Благодаря сотрудникам «Дома Озерова», 
создавшим музей М. Г. Абакумова, это актуально, прогрессивно, канонично. То, что это событие 

национального масштаба, забывать не следует никогда – свято место пусто не бывает! Русский 

светильник заслуженно поставляемый на видное место, да светит всем, просвещая и радуя 

приходящих к искусству. Мне кажется, что именно для молодых людей с обострённым восприятием 

правды сейчас так важно утверждать роль и значение Михаила Георгиевича, как художника нашего 

времени, как живописца, в котором есть «любовь, радость, мир, воздержание, смирение и истина». 

На противоборствующей стороне теперь тоже стоят талантливые люди, способные придать своему 

деланию и убедительную аргументацию, и внешнюю «привлекательность». Потому 



 
 

душеспасительную Правду призваны на светском поле, в области искусства защищать люди 

талантливые, принципиальные, способные сотворить настоящую, одухотворенную красоту. Всегда 

есть и были умы, обольщённые «мироправителями тьмы века сего», и «зрячие сердцем», те, кто 

призван для служения истинным художественным ценностям. Отрадно видеть в этом 

противостоянии сотрудников государственного учреждения «Дом Озерова». Если люди ищут 

правду в искусстве, ищут откровения, то эту правду нельзя открыть одним умом. И обязательно 

нужно живое письмо – искусство, обращенное к душе, к сердцу. Искусство, в котором красота, 

жизнь и Истина. Вот потому и необходим этот музей. В этом и состоит роль художника Михаила 

Георгиевича Абакумова в наше время! 



 
 

И. В. АРТАМОНОВА 
Заведующая сектором 

Культурный центр «Дом Озерова», г. Коломна 
 

ХУДОЖНИК – ЧЕЛОВЕК МИРА 
 

Открывшийся в мае 2013 года в Культурном центре «Дом Озерова» музейно-выставочный 

зал М. Г. Абакумова представил творчество Народного художника России экспозицией из 

произведений хорошо известных почитателям таланта мастера. Это, прежде всего, пейзажи, 

посвященные красотам русской природы (Русскому северу или родной Коломны), а также портреты 

и интерьеры, которые заняли свои почетные места в двух залах – графики и живописи. Конечно, с 

момента открытия музея в его стенах побывало немалое количество посетителей. Было проведено 

более 100 экскурсий для взрослых и детей, более 50 интерактивных программ для школьников, 

семейные экскурсии и экскурсии для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. 

Музей оказался востребован жителями, гостями города, и посетителями Культурного центра. 
Первый этап работы музея пройден. Но чтобы наиболее полно отразить все грани творчества 

Михаила Абакумова и познакомить с ними коломенских (и не только) посетителей музея, было 

решено в выставочных залах проводить и временные тематические выставки. 
Одной из малоизвестных граней творчества художника такого масштаба как М. Г. Абакумов 

являлись его зарубежные поездки по таким странам как Швейцария, Англия, Индонезия, Швеция, 

Италия, Франция, Черногория и др., из которых мастер привозил целые серии этюдов. Сюжеты для 

этих небольших работ художник находил в старинных городах, где ещё сохранились следы 

присутствия прошлого, по-новому оживающие при соприкосновении с действом живописи – 
Париж, Венеция, Люксембург, Рим, Старый Бар, Рудольштадт… 

В зарубежных творческих поездках Михаил Абакумов жадно познавал культуру, традиции и 

образ жизни других народов, находил свои сюжеты и краски, чтобы выразить впечатления. 
В свою очередь, будучи не только художником, но и патриотом, активно знакомил 

зарубежных зрителей с традициями российской культуры и искусства – неоднократно проводил 

свои выставки в других странах, и его работы покоряли сердца людей разных национальностей, 

религий и культур высоким профессионализмом, искренностью, достоверностью и 

одухотворенностью, и любовью к своей Родине. 
Это открывало в нем новые грани как живописца, так и человека, представлявшего Россию. 

Его хорошими знакомыми стали известные политики, деятели культуры и искусства разных стран. 

Впервые он попал за границу еще обучаясь во ВГИКе (Латвия, 1978 г.), затем в составе группы 

пленэров молодых советских художников был в ГДР и в Народной республике Болгарии (1982-1985 
гг.). 

Далее были: Швейцария (1990 г.), Люксембург (1991, 1992 гг.), Англия (1996 г.), Индонезия 
(1996-1997 гг.), Швеция (1999 г.), Италия (1999-2000 гг.), Франция (2003-2004 гг.), Черногория (2006 
г., 2009 г.), где с успехом проходили выставки художника. 

Работы, привезенные Михаилом Абакумовым из зарубежных творческих поездок, несут в себе 

культурное наследие и очень мощное объединяющее начало, столь необходимое в наше 

противоречивое время. И в Год Культуры в России мы не могли обойти эту грань творчества 

мастера стороной, ведь культура не имеет границ и помимо выявления индивидуальных качеств и 

способностей отдельной личности, несёт в себе исторически сложившиеся цели, ценности и 

мировое наследие. В итоге вместе с дочерью Натальей Абакумовой были отобраны работы, 

вошедшие в экспозицию выставки под названием «Художник-человек мира». 
Открытие выставки «Художник – человек мира» состоялось 18 июня 2014 года, накануне Дня 

памяти мастера. В экспозицию вошли более 80-десяти работ, написанных в разных техниках – это 

и масляная живопись, и гуашь, и акрил, и акварель. 
На открытии выставки выступали: ответственный секретарь журнала «Международная 

жизнь» Е. Б. Пядышева, которая рассказала о зарубежных выставках Михаила Абакумова; 

представители администрации города Коломны, близкие друзья художника: живописец, Почётный 

академик РАХ, вице-президент Международной академии творчества Виктор Лукьянов, директор 



 
 

Рязанского художественного училища им. К. Г. Вагнера В. И. Колдин, ученица Михаила 

Георгиевича – выпускница Суриковского института, член союза художников России Татьяна 

Чувашева. 
Знакомые и друзья художника отметили важность и значимость работы музейно- 

выставочного зала М. Г. Абакумова как современного инновационного проекта по сохранению 

культуры, как национального и всемирного достояния. 
Следом за открытием выставки и продолжая тему зарубежья, Коломна в Год Культуры 

принимала у себя IV Международный Абакумовский пленэр, организуемый ежегодно 

Администрацией города Коломны, Комитетом по культуре, ВТОО «Союз художников России» и 

Культурным центром «Дом Озерова». Предыдущие три пленэра проходили среди российских 

художников, а Пленэр 2014 года предоставил уникальную возможность не только для российских, 

но и для зарубежных художников, как знаменитых, так и молодых, познакомиться друг с другом, 

обогатить свои профессиональные навыки, знания об истории и культуре России и Московской 

области. В нём принимали участие художники из Сербии, Черногории, Беларуси, Японии. 
Побывав в музее Абакумова на новой выставке, художник из Черногории Любомир Попадич 

сказал следующее: «Я приехал из Черногории, и Михаил Абакумов был в Черногории, писал наши 

края. Я увидел его картины на выставке и узнал города моей страны. Он так живо всё рисовал, как 

будто был рожден там…». 
Тем самым выставка «Художник-человек мира» и Международный пленэр им. М. Г. 

Абакумова – два замечательных события 2014 года – проложили мостик в сознание людей, что мы 

в сложное для нас время все равно спасаемся красотой, вдохновением и тем светом, который 

художник способен даровать зрителю. Искусство ценно тем, что оно одухотворяет нашу жизнь, оно 

открывает свет, выявляет свет, дает нам вдохновение и то, к чему мы должны стремиться». 
Наша выставка продолжит свою работу вплоть до конца апреля 2015 года. 
И, конечно же, у музейно-выставочного зала М. Г. Абакумова наступит следующий этап. Мы 

планируем открыть выставку картин из частной коллекции Сергея Брайловского из картинной 

галереи «Контраст-Арт», в состав которой войдут такие известные произведения Михаила 

Георгиевича, как «Идут золотые дожди» и «Салют лету». Будем надеяться на интерес жителей и 

гостей города к этой экспозиции и непременно постараемся на экскурсиях и на интерактивных 

программах рассказать зрителям все то важное, что хотел рассказать своими картинами М. Г. 

Абакумов. 



 
 

В. С. МЕЛЬНИКОВ 
Главный редактор 

Литературно-художественное издание «Коломенский альманах», г. Коломна 
 

АБАКУМОВ И «КОЛОМЕНСКИЙ АЛЬМАНАХ» 
 

Невесело мне было в ту пору, когда я приехал из деятельной Риги (какая-никакая – а всё- 
таки — столица) в тихую Коломну. И лишь когда прожил некоторое время, ко мне пришло 

понимание красоты и величия этого старинного города. Познакомился с замечательным русским 

писателем Валерием Королёвым, который приоткрывал мне город, знакомя меня с талантливыми 

его обитателями. 
И постепенно я начал понимать масштаб коломенской истории – не только литературной, 

но и изобразительной. По меньшей мере, с XIV века здесь творили великие иконописцы. И в наше 

время история русской живописи не то что не угасла, а приумножилась великими талантами. 
И первое место в чреде коломенских живописцев занимал, конечно же, Михаил 

Георгиевич Абакумов, с которым Королёв особенно дружил. Масштаб его таланта был очевиден и 

до личного знакомства. Проникнутый духом великого Казакова, убранный в торжественный 
белокаменный классицизм Дом Озерова то и дело раскрывал двери своего выставочного зала для 

экспозиций художников. И первое место здесь занимал Абакумов: и в сборных выставках 

Коломенского отделения Союза художников, и, разумеется, в персональных экспозициях. 
Его картины были живыми. Без них город терял своё лицо. В его полотнах тугой верховой 

ветер чувствовался в причудливом переплетении облаков, хруст снега слышался в его зимних 

пейзажах, блеск и запах воды веял от панорам москворецкого разлива… Под впечатлением его 

работ я написал однажды стихотворение, в котором были такие строки: 
 

Вечером слышно дыхание холода, 

Стынет на крышах дневная капель, 

Словно художник волшебного города 

Будит в картинах свою акварель. 
 

Абакумов был человеком сложным в общении. А может, мне это только так казалось. 
Ведь у нас были свои позиции, свои взгляды, и мы их с горячностью отстаивали друг перед 
другом. Меня он привлекал своей твёрдостью убеждений, широтой кругозора, глубиной знаний и 

горячностью. Когда он узнал о планах издания «Коломенского альманаха», то принял самое 
деятельное участие в поддержке этой идеи. Он, в частности, передал одну свою картину для 

продажи в «Лигу», чтобы вырученные деньги пошли в фонд альманаха. Его примеру последовали 

и другие художники: Сергей Циркин, Евгений Гринин, Алексей Фёдоров. 
А когда вышел первый номер и мы начали задумываться о том, чтобы издание стало 

регулярным и выходило каждый год, он настоял на том, чтобы в альманахе публиковались 

произведения наших живописцев. 
В самом деле: изобразительное искусство – это неотъемлемая часть культурной жизни 

Коломны, и, если альманах претендует на роль литературно-художественного издания, то без 

живописи и графики здесь не обойтись. 
И вот с первых номеров в сборнике стали появляться цветные вклейки с репродукциями 

наших мастеров. Так в Коломне появилась передвижная галерея. 
Иногда мы и ссорились с Михаилом Георгиевичем из-за этих вклеек. Непростое это было 

сотрудничество. Он настаивал на том, что публиковаться здесь должны только работы избранных 
– заслуженных мастеров. Я же убеждал, что надо обязательно поддерживать молодых 

художников. Помогать им. 
Однако никогда наши ссоры, несмотря на горячность Абакумова, не приводили к разрыву.  
Более того: Михаил Георгиевич постоянно приглашал меня к себе в мастерскую. Приедет 

из своих северных краёв и сразу зовёт в гости. Думаю, что для него это было особенно важно, 

особенно перед тем, как готовилась очередная выставка. Он проводил своего рода 



 
 

предварительный показ, чтобы посмотреть на реакцию избранного зрителя. 

Нужно отметить, что скромная, казалось бы, мастерская на улице Островского стала 

одним из мощных очагов культуры, центром притяжения творческих сил Коломны. Собственно, 

сама мастерская была поднята из руин с помощью товарищей-художников. И бывали в ней не 

только мастера изобразительного искусства, но и литераторы, краеведы, фотографы. Особенно он 

привечал у себя коломенских поэтов. Были у него Олег Кочетков, Владимир Дагуров, Роман 

Славацкий, Евгений Кирсанов. Абакумов очень хорошо понимал важность названия к картине, 

необходимость выделить в этом имени самую главную деталь, основное нестроение. И он часто 

советовался с коломенскими поэтами о том, какое название дать тому или другому холсту. И мы 

ему помогали. 
Часто я заглядывал к художнику не один. Если ко мне приезжали московские гости, то мы 

обязательно посещали мастерскую Абакумова. Центр и сердце нашей Коломны. И Михаил 

Георгиевич был очень рад таким встречам. Так, однажды к нам в Коломну приехала вместе со 

своим маленьким сыном Валентином известный русский критик Капитолина Кокшенёва. Почти 

весь день мы водили её по городу. А гидом такой экскурсии выступил знаток родной истории, наш 

писатель-земляк Роман Славацкий. Прошлись по Старой Коломне, заглянули на Арбат – к 
ближайшему другу Абакумова – Аркадию Арзуманову, и, конечно же, не миновали мастерской 

художника. 
Надо тут обязательно сказать, что сын Кокшенёвой занимался в Москве в художественной 

школе. И можете себе представить, какими восхищёнными глазами глядел он на мэтра и его 

картины. Почувствовав это, Михаил Георгиевич подарил ему свой старенький этюдник и 
небольшую картину. Мальчишка художником не стал. В жизни так бывает. В прошлом году он 

закончил МГУ, факультет вычислительной математики и кибернетики. Но эта встреча с великим 

мастером навсегда сохранилась в его сердце. 
Кокшенёва до сих пор вспоминает эту поездку и с большой теплотой говорит о творчестве 

Абакумова: «В нашей вологодской квартире висят картины моего сына, а по центру, как луч света 
– подарочная работа Михаила Абакумова. В Вологде по-прежнему очень чтут Михаила 

Георгиевича. Ведь у него там был свой дом на стороне Василия Белова за Кубенским озером. А 

мы на этой, кирилло-белозерской стороне озера… часто тучи от них шли к нам… в общем, 

общались одной природой. Я помню эту поездку к Абакумову очень хорошо – будто в древность 

уехали, в другие времена. А Михаил лёгким был человеком… я помню и собаку его смешную… и 

мастерскую… и азарт его человеческий… Боже, как молоды мы были! Сколько было щедрости в 

человеческом общении. Увы, нынче это пространство суживается. Всем привет от нашей семьи. И 

вечная память Михаилу!» 
А потом была другая история. Однажды ко мне в гости приехал талантливый русский 

писатель из Воронежа Вячеслав Дёгтев. Он тоже захотел побывать у Абакумова. Бережно храню 

снимок, сделанный Юрием Колесниковым, где запечатлены мы – «три богатыря». 
Сложно перечислить, сколько произведений живописи, графики, скульптуры 

опубликовано в альманахе за прошедшие восемнадцать выпусков! 
Заслуженные художники России Геннадий Павлович Сорогин и Сергей Тимофеевич 

Циркин каждый по-своему украсили альманах своими работами. Если Сорогин восхищает 

историческими полотнами, то живопись Циркина пленяет тонкостью русского пейзажа. 
Иван Комаровский, Евгений Гринин, Ирина и Геннадий Савиновы, Павел Зеленецкий, 

Виктор Иванов, Владислав Татаринов, Андрей Мещанов, Александр Зотов, Евгений Ферапонтов, 

Лев Кузьмин, Дмитрий Муравлёв, Владислав Никифоров, Роман Кудакаев, Геннадий Калинин, 

Алексей Фёдоров… Хочется назвать всех, кто был опубликован в нашем альманахе, да разве 

перечислишь всех живописцев, которые создали и продолжают создавать удивительную 

красочную летопись «Коломенского альманаха»! Владимир Потлов, скульптор, которого именно 

Абакумов подвигнул на создание памятника Лажечникову, опубликовал модель этого монумента 

в нашем ежегоднике. 
Художники Евгений Гринин и Василина Королёва входят в редколлегию «Коломенского 

альманаха». Скажу больше: именно благодаря им в последних номерах окончательно сложился 

внешний облик ежегодника. Чудесная ажурная графика Василины выделяет каждый из разделов 



 
 

сборника, придаёт ему особый зрительный ритм, красоту и воздушность. 

о временем всё более отчётливой становится органическая связь между коломенским 

словом и коломенской живописью. Уже давно органичной частью жизни города стали ежегодные 

пленэры. Мы уже привыкли видеть на старинных улицах людей с мольбертами, погружённых в 

таинственную гармонию реальности и мифа. 
Может, в Год литературы выбрать особую тему очередного пленэра? Почему бы его не 

посвятить литературным местам Коломны? В самом деле – разве не увлекательно будет для 
живописцев пройти Ахматовской тропой, побывать в наших литературных усадьбах, в местах, 

связанных с именами Лажечникова и Филарета, Есенина и Пильняка и множества других творцов 
«коломенского текста». Конечно, Пятницкие ворота, Дом Луковникова, «Блюдечко» и десятки 
других исторических памятников хороши сами по себе. Но думается, что если художник узнает о 

литературном «подтексте» того или иного уголка города, он по-иному увидит это место, и его 

этюд будет написан с каким-то особенным настроением. 
Наша научно-творческая конференция называется «Абакумовские чтения». Может, 

попробовать вернуть ей свою первозданность? Пусть на ней выступают не только искусствоведы и 

учёные, но и писатели и поэты. Почему, к примеру, не прочитать какой-нибудь отрывок из 

произведения друга Абакумова Валерия Королёва? Я уверен, что тогда конференция приобретёт 
живой лик. 

Не каждый город может гордиться тем, что среди его Почётных граждан находится 

художник такого масштаба, как Михаил Абакумов. И дело даже не в званиях, ибо все регалии 
Абакумова – это лишь материальное выражение его духа. Творчество мастера наложило глубокий 

отпечаток на всю культурную историю города. Я подразумеваю не только картины его учеников и 

коллег, но и страницы наших прозаиков и поэтов. Его творчеством вдохновлялись Королёв и 

Кирсанов, Кочетков и Славацкий, Мещеряков и Башкирова. И я уверен, я знаю – оно ещё не раз 

отразится в стихотворениях, новеллах и воспоминаниях. Ибо целый мир связан с именем 

Народного художника России, Почётного гражданина Коломны, академика живописи Михаила 

Георгиевича Абакумова. И этот мир никогда не исчезнет из нашей памяти! 
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ШКОЛА РУССКОГО РЕАЛИСТИЧЕСКОГО ПЕЙЗАЖА 

НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВВ.: СОЗВЕЗДИЕ ИМЕН 
 

Устремляя взгляд на события, происходившие в отечественной общественной жизни более ста 

лет назад, невозможно не заметить какой грандиозный прорыв сделало русское искусство второй 

половины XIX – начала XX века. Уникальность данного периода заключается в том, что именно в 

это время начинает формироваться художественное пространство культуры как единое явление, в 

котором существует множество объединений, отличающихся не только стилевой или жанровой 

направленностью, но и подчас разными мировоззренческими взглядами на искусство. Такое 

положение дел в художественной жизни были связано с поиском новых художественных и 

выставочных форм, необходимостью более свободного выражения творческих замыслов, желанием 

расширить диапазон своих профессиональных возможностей. Молодые художники могли 

самостоятельно выбирать свой путь в искусстве, примыкая то к одним, то к другим объединениям: 

в это время активно продолжает работать Товарищество передвижных художественных выставок и 

Абрамцевский кружок, появляется Московское Товарищество художников, «Выставки 36-ти», 

ставшие базой основанного в 1903 г. «Союза русских художников», «Мир искусства», 

петербургские «Общество русских акварелистов» и Община художников и многие другие. Нередко 

художники одновременно выставлялись на разных площадках (например, на выставках «Союза» и 

ТПХВ). Это объясняется тем, что некоторые из этих объединений, такие как ТПХВ, СРХ, МТХ 

несмотря на постоянные попытки в искусствоведческой литературе противопоставить их 

выполняли по сути одну задачу – отстаивали своим искусством традиции и основы русской 

реалистической живописи. 
Человек всегда был одной из главных тем в искусстве, волновавших художников в разные 

времена, но под влиянием русской философской мысли эта тема приобретает во второй половине 

XIX – начале XX века новое звучание. В изобразительном искусстве появляются новые смысловые 

и художественные акценты, которые становятся основными отличительными признаками 

творчества молодых представителей реалистической школы. 
Прежде всего это обстоятельство было связано с историческими событиями, которыми жила 

Россия после отмены крепостного права, сосредоточившая свои усилия на создании обновленной 

идеологии, отвечавшей менявшимся требованиям времени. Именно культура играла в этом 

процессе ведущую роль, с каждым десятилетием приобретая все новые черты. В конце XIX века, 

достигшая расцвета русская философская мысль, оказывала непосредственное влияние на все 

сферы общественной жизни, в том числе и на изобразительное искусство. Одной из её главных 

отличительных черт являлся онтологизм. Русские мыслители стремились к «реальному 

проникновению в само бытие». Особое онтологическое понимание души выражалось в том, что 

человек мыслился неразрывно связанным с космическим и божественным бытием. Человек 

становится главной темой в русской культуре, а познание Мира через Человека – главной задачей. 

В искусстве это понятие выразилось в более глубоком и всестороннем проникновении в суть 

человеческой природы. Художники этой поры, стремились найти художественное воплощение 

духовной сущности человека, проникнуть в сложные нюансы взаимоотношений человека с 

окружающей действительностью, постигнуть извечные тайны связи человека с природой. 
В конце 1880-х-1890-е гг. наступает новый этап в развитии русской реалистической живописи, 

связанный с именами прославленных художников: А. Е. Архипова, В. Н. Бакшеева, И. П. Богданова, 

Н. П. Богданова-Бельского, В. К. Бялыницкого-Бируля, А. М. Васнецова, С. А. Виноградова, Н. В. 

Досекина, Н. Н. Дубовского, И. И. Ендогурова, С. Ю. Жуковского, Н. П. Загорского, М. М. Зайцева, 

С. В. Иванова, Н. А. Касаткина, А. М. Корина, К. А. Коровина, К. К. Костанди, Н. Д. Кузнецова, К. 

В. Лебедева, А. В. Маковского, С. В. Малютина, С. Д. Милорадовича, А. В. Моравова., М. В. 

Нестерова, П. А. Нилуса, Н. В. Орлова, И. С. Остроухова, К. К. Первухина, П. И. Петровичева, Н. 



 
 

К. Пимоненко, Л. В. Попова, И. П. Похитонова, А. Л. Ржевскую, В. А. Серова, С. И. Светославского, 

А. С. Степанова, Л. В. Туржанского, Э. Я. Шанкс, А. Н. Шильдера; М. Х. Аладжалова, С. А. 

Коровина, В. Н. Мешкова, Л. О. Пастернака, В. В. Переплетчикова, Е. Д. Поленовой и многих др. В 

основном это были выпускники Московского Училища живописи ваяния и зодчества, которое само 

представляло уникальное явление в отечественной культуре и являлось примером учреждения 

нового типа, в котором, с одной стороны, через Петербуржскую Академию художеств, 

перенимались основы классического западного художественного образования, а с другой – 
изящному искусству придавался национальный характер. Неся в себе созидательную энергию, 

образовательная система Училища была открыта для новых веяний европейского искусства, 

которые с успехом осваивались и использовались преподавателями и студентами в их творческом 

методе, в результате чего МУЖВЗ смогло стать настоящим центром формирования московской 

школы живописи, представителями которой как раз и являлись выпускники этого учебного 

заведения. 
Важно отметить, что молодое поколение живописцев не отрекалось от опыта 

предшественников, наоборот, преумножало эти знания, плодотворно соединяя их в своем искусстве 

с новыми завоеваниями представителей европейских художественных школ, активно используя 

декоративные элементы и импрессионистические открытия. Одну из ведущих ролей в системе 

взаимодействия творца и его произведения со зрителем теперь стало играть «визуальное 

мышление», которое, воздействуя через визуальные впечатления, стремилось пробудить чувства, 

ощущения, ассоциации у зрителя. Живописец, таким образом, делал зрителя соавтором своего 

творения, вовлекая, его в сам процесс создания художественного произведения. Осмысление и 

понимание образов происходит на уровне интуиции, отсюда идет обогащение живописи новыми 

художественными и техническими приемами, стираются границы между жанрами. 
Именно в это время заметно возрастает роль пейзажа. Характерной чертой национального 

пейзажа всегда было желание передать ощущение онтологической красоты мира, божественной 

гармонии и совершенства природы. Это стремление было свойственно многим представителям 

русской школы: С. Н. Аммосову, Ф. А. Васильеву, Е. Е. Волкову, Н. Н. Дубовскому, А. А. Киселеву, 

А. И. Куинджи, В. Д. Поленову, А. К. Саврасову, И. И. Шишкину и др. Важной страницей в истории 

отечественной пейзажной живописи стало искусство И. И. Левитана, которое соединило 

своеобразным мостом два поколения русских художников-пейзажистов. С одной стороны, его 

творчество базировалось на традициях изображения национальной природы, формировавшихся не 

одно десятилетие, с другой, его чуткая натура оказалась восприимчива и к новым веяниям, которые 

начали появляться в конце XIX века в творчестве молодого поколения художников. А. Е. Архипов, 

М. Х. Аладжалов, С. А. Виноградов, А. М. Васнецов, К. А. Коровин, А. М. Корин, А. С. Степанов, 

А. В. Маковский, С. Ю. Жуковский, И. С. Остроухов, С. И. Светославский, И. И. Ендогуров, а в 
более поздний период, П. И. Петровичев, Л. В. Туржанский, В. К. Бялыницкий-Бируля, и многие 

другие художники следующих поколений внесли новые черты в пейзажную живопись. «В 90-е гг. в 

пейзажном жанре решались большие современные эстетические проблемы, и в творчестве многих 

мастеров пейзажной картины обозначили передовые пути развития русской живописи на рубеже 

двух веков». Пейзаж становится не только одним из компонентов жанрового или исторического 

произведения, что имело место и ранее, но часто приобретает ведущую роль в создании его общей 

смысловой тональности. Обращение к пейзажу высветляет палитру, побуждает к поискам новых 

возможностей колористической выразительности, усиливает интерес к натурным наблюдениям, к 

пленэру, к этюду. 
Молодые художники отходят от повествовательности в живописи, пытаются найти свой путь, 

выразить свое видение окружающего мира. Новые задачи, встававшие перед искусством, требовали 

и новых форм. Со второй половины 80-х годов получает распространение особый тип картины, 

сочетающий в себе бытовую сцену и пейзаж. Традицию изображения «полупейзажа-полужанра» 

можно проследить ещё в работах Сильвестра Щедрина «Семья итальянского рыбака на фоне 

пейзажа» (1822), «Веранда, обвитая виноградом» (1828), где уже предпринимаются попытки 

совместить оба жанра в одном произведении. С конца же XIX века этот тип картины становится 

крайне актуальным, приобретая особое содержание. Такая популярность у студентов Училища была 

достигнута благодаря урокам В. Д. Поленова, который возглавил пейзажный класс, заменив на этом 



 
 

посту А. К. Саврасова. Московская школа пейзажа, у истоков которой стоял Саврасов, особенно 

расцвела в 80-90-х гг. Уже у Поленова картины «Московский дворик», «Бабушкин сад» – это жанр 

и пейзаж. Этот же прием использовали молодые художники – «Лед прошел» (1895), «Обратный» 

(1896) А. Архипова, «Журавли летят» (1891), «Прачки в Виши» (1895) А. Степанова, «В дороге. 

Смерть переселенца» (1889) С. Иванова и другие. 
Этот тип картин получает дальнейшее развитие, что позволяет расширить художественные и 

смысловые рамки произведения. Именно в таком стремлении показать неразрывную связь человека 

с окружающей его природой проявляется одна их наиболее характерных отличительных черт 

живописи рубежа веков. В таком направлении много работали А. Степанов «Дети на хворосте» 

(1899), «Катание на Масленицу» (1910), В. Бакшеев «Девушка, кормящая голубей» (1887), «На 

террасе» (1892), В. Мешков «Вечерняя серенада» (1893), С. Светославский «Весенний день. Пасека» 

(1899), С. Виноградов «Бабы. Подруги» (1893), Н. Г. Богданов «Запоздала», Богданов-Бельский 
«Виртуоз»   (1891),   «Визитеры»   (1913),   К.   Костанди   «Ранняя   весна»   (1915),   Н.   Касаткин 
«Соперницы» (1890), А. Корин «Вечер на Волге. Бурлаки» (1897), Л. Попов «Луга затопило» (1908), 
А. Моравов «Будущий наездник» (1908) и другие. 

Типичным было и сочетание пейзажа с портретом. Такой прием помогал ещё глубже отразить 

характеристику модели, сделать образ мягче и поэтичнее, передать органичное единство природы 

и человека, гармонию их взаимоотношений. Таковы произведения Нестерова «Думы» (1900), Н. 

Касаткина «Девушка у изгороди» (1893), «Шахтерка» (1985), А. Корина «Сирень. Скамья» (1903), 

А. Маковского «Портрет Николая II» (1907) и других. Особенное внимание такому типу картины 

уделяли К. Коровин «Осень» (1891) и В. Серов – признанный мастер портретной живописи 
«Портрет О.Ф. Серовой» (1895). 

Появление новых смысловых акцентов в пейзажной живописи неизбежно влекло за собой и 

обогащение художественной техники иными выразительными средствами. В основе живописного 

видения по-прежнему лежат традиции тональной живописи, которая теперь обогащается 

импрессионистическими открытиями. Моделирование формы делается при помощи ярко 

выраженных мазков, наложенных широко и свободно. Происходит обобщение формы, она теряет 

свою определенность, как бы окутывается светом и воздухом, смягчающим её границы. В колорите 

появляются яркие солнечные краски, особое внимание уделяется освещению. 
Характерной особенностью, свойственной пейзажу рубежа веков, становится поэтичность, 

отношение к природе как к прекрасному и совершенному организму, в котором непрестанно бурлит 

жизнь, несмотря ни на какие катаклизмы. Это было крайне актуально, в начале XX века, когда 

окружающая действительность была похожа на кипучий котел или вулкан, способный взорваться в 

любую минуту, действительность, полная жестокости, страха и неизвестности перед грядущими 

переменами. 
В своих произведениях художники стремились запечатлеть жизнь и красоту природы, её 

динамику и развитие во всех проявлениях, чему способствовали и выбираемые ими сюжеты 

переходных состояний природы и времени суток Н. Дубовской «Радуга» (1892), «Закат» (1916), И. 

Ендогуров «Дождь», С. Светославский «Догорающий день», С. Жуковский «Плотина» (1909), 
«Зима» (1910), «Синяя вода» (1912), А. Шильдер «Ручей в лесу» (1906), Остроухов «Первая зелень» 

(1888), «Золотая осень», Первухин «Зимний вечер» (1888), С. Виноградов «Жаркий день», В. 

Бакшеев «Иней» (1900), В. Переплетчиков «Зимой в лесу» (1895) и другие. Особой популярностью 

у пейзажистов пользовались изображения весны, так как именно в это время происходит 

пробуждение природы, появляются первые ростки новой жизни, совершается непрерывный процесс 

обновления. Это П. Петровичев «Март» (1903), А. Корин «Розвальни» (1914), В. Бялыницкий- 
Бируля «В начале весны» (1912), «Ранней весной» (1912), М. Аладжалов «Весна в деревне», «Весна. 

Черная речка», И. Остроухов «Ранней весной» (1891), С. Жуковский «Весенний бурлящий ручей» 

(1913) и многие другие. 
Теме русской усадьбы художники уделяли особое внимание. Многие исследователи считают, 

что в обращении к этому сюжету выражалась ностальгия и печаль по уходящей дворянской 

культуре. Однако, можно предположить, что это являлось не единственным мотивом. Произведения 

на усадебную тематику полны света, воздуха, ярких солнечных красок, в них господствует 

мажорное настроение. Обязательным в таких композициях было присутствие человека и, конечно, 



 
 

природы. Усадьба становилась тем местом, где все находилось в гармоничном единстве - и природа, 

и человек, и архитектура. Русская усадьба олицетворяла гармонию, идиллическую жизнь, 

стремление к которой так свойственно человеку. Пожалуй, почти каждый художник той поры 

обращался к этой теме, находя свои, присущие только ему художественные приемы. И это не 

случайно. Учитывая ту сложную, даже драматическую обстановку, которая сложилась в России на 

рубеже веков и особенно обострившуюся в начале XX века, становится понятным выбор именно 

этой темы. Таковы С. Виноградов «Летом» (1909), «В усадьбе» (1910), К. Костанди «На даче. 

Полдень» (1892), А. Степанов «Усадьба летом», С. Жуковский «Старая усадьба. Май» (1910), 
«Брошенная терраса» (1911), «Терраса в поместье», А. Корин «В усадьбе» и другие. 

Этюд получает все более широкое признание не только как подготовительная работа для 

картины и не столько как вполне законченное произведение, написанное с натуры (что было 

свойственно, например, Шишкину и Поленову), но как произведение, передающее общее 

впечатление художника от натуры, уникальное мгновение жизни. Появились выставки «Этюдов, 

эскизов, рисунков», которые имели самостоятельное значение. 
Помимо историко-бытового жанра на рубеже XIX-XX вв. получает развитие и жанр 

исторического пейзажа. Он является не только важной частью образного решения полотна, но несет 

на себе большую эмоциональную нагрузку, всегда типичен, национален и исторически достоверен. 
«В конце XIX века пейзаж настолько увлек некоторых художников, что из фона картины 

превратился в главный сюжетный стержень исторической композиции – исторический пейзаж». Для 

А. Васнецова тема исторического пейзажа в 1890-1900-е гг. была доминирующей. В его творчестве, 

как и в творчестве некоторых других живописцев, увлеченно работающих в этом жанре (Рерих, 

Богаевский), можно условно выделить два направления. Одно, предполагает наличие архитектуры 

в историческом пейзаже, другое – её отсутствие. Архитектурные памятники прошлого становятся 

не просто безмолвными свидетелями исторических событий, но являются живыми их участниками, 

помогающими глубже погрузиться в атмосферу изображаемой эпохи, понять её суть. Однако 

историко-археологическая точность не была самоцелью для Васнецова. Он наделяет 

эмоциональной выразительностью все предметы на своих полотнах, все имеет свой характер, 

отображающий дух времени «Старая Москва. Конец XVII века» (1900), «Всехсвятский каменный 

мост в Москве. Конец XVII века» (1901), «Книжные лавки на Спасском мосту в XVII веке» (1902). 
«Его древний Кремль полон героических снов недавнего прошлого, посад – суетной достоверности 

настоящего. Суровая простота и мощь каменного Кремля соседствует с добрым уютом деревянных 

жилищ. Все это волнующе живо, убедительно». Направление в историческом пейзаже, свободное 

от архитектурных построек, также связано с именем А. Васнецова. В таких произведениях образ 

родной природы предстает таинственным и монументальным, подстать героическому прошлому 

наших предков, их вольному и суровому характеру. Есть в них какая-то патриархальная мощь и 

эпическое величие: «Кама» (1895), «Сумерки» (1898), «Северный край» (1898-1899), «Озеро» 

(1902). 
В искусствоведческой литературе, существует мнение, что развитие пейзажной живописи в 

конце   XIX-начале   XX   века,   условно   можно   разделить   на   две   линии:   «серовскую»   и 
«левитановскую». Данный тезис подразумевает под собой некоторую степень заимствования и 

подражательства в творчестве не только молодых художников, но и современников Серова и 

Левитана. Несомненно, авторитет этих живописцев в профессиональном кругу был очень высок, а 

также, принимая во внимание схожесть целей и задач, встававших перед художниками того 

времени, можно увидеть родственные черты, как стилистические, так и технические, в манере 

многих мастеров рубежа веков. Однако при внимательном изучении творчества конкретного 

пейзажиста, становятся очевидным, что каждый из них имел свой собственный неповторимый 

художественный язык, очень узнаваемый и характерный. Так, например, нельзя спутать сочные по 

колориту, всегда полные жизненной силы образы родной природы Жуковского с пастельной 

воздушностью, наполненных мягким светом пейзажей Бялыницкого-Бирули, или длинные 

живописные мазки Аладжалова с энергичной, почти пуантелистической манерой письма 

Петровичева. Визитной карточкой для Виноградова стало обращение к усадебной тематике, в 

которой он мастерски смог раскрыть свое творческое дарование, в то время как для Степанова 

знаковой стала анималистическая тема. Страстный охотник, он всегда воспринимал охоту как 



 
 

возможность приблизиться к природе, глубже понять её законы, проникнуть в её тайны, отсюда это 

безупречное знание не только анатомии животного, но и внутренней архитектоники его поведения, 

характера и повадок. Среди художников были и такие, которые в равной степени проявили себя в 

разных   жанрах,   при   этом,   не   теряя   непосредственности   и   самости   своего   творчества. В 

произведениях Корина, Касаткина, Бакшеева, Богданова-Бельского, Попова в наивысшей мере 

проявилось характерное для искусства рубежа веков стремление к гармоничному сплетению жанров 

на пространстве холста, когда все его элементы работают для создания единого образа. 
Сделанный выше краткий обзор творчества художников-пейзажистов, позволяет наглядно 

увидеть, сколь разнообразны были искания в этом жанре, и сколько оригинальных художников 

объединяла под своим именем на рубеже веков русская реалистическая пейзажная школа. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ КОЛЕНЬКИ. 

ПАМЯТИ СКУЛЬПТОРА-АНИМАЛИСТА Н. В. АНОХИНА 
 

Родился в семье моих друзей Коленька. К тому времени я закончила ЛВХПУ им В. И. 

Мухиной и вернулась в Рязань. Года три я знала о его существовании, знала о семейных проблемах 

моих подруг – Денисовых. Тогда, в 80-х, я не придавала особого значения этому болезненному, с 

тонкими, очень гибкими пальчиками мальчику. Я его любила, как положено подруге любить сына 

своих близких друзей. Но с некоторых пор меня стали удивлять рассказы Ирины – тети Коленьки – 
о его поведении: как он в свои 3 года изъясняется стихами, как, тренируя слабые пальчики, пытается 

лепить зверушек. Когда увидела его крохотные скульптуры (это были уже скульптуры), навсегда 

пленилась его «звериной» пластикой. Коля почти исключительно был увлечен анималистикой. В 

его миниатюрах звери приобретали какую-то первобытную искренность и характерность. На стене 

в маленькой кухне он вылепливал целые сцены охоты. Звери мчались с бешеной скоростью. Тела 

животных скручены в последнем витке спирали, которая вот-вот превратиться в стрелу. Вся 

композиция восхищала невероятным чувством движения. С тех пор я с интересом наблюдала за 

Колиным развитием. 
Он никогда не был ограничен в литературном материале по изучению жизни животных и 

благодаря феноменальной памяти мог дать о любых животных и птицах исчерпывающие сведения. 

Его смешные кошки, застывшие в прыжке, или худющие слоны были очаровательны, и, видя мое 

восхищение, он всегда дарил мне пластилиновую зверушку. Небольшая двухкомнатная квартира 

буквально была наполнена самыми разнообразными зверями. Маски тигров из бумаги, попугаи, 

совы из лейкопластыря, раскрашенные акварелью, лани, медведи, олени из фольги и пластилина 

заполняли все полки и подоконники. Силуэты саблезубых тигров, быков, пантер из цветной бумаги 

были прикреплены над столом, где рядом с книгами о животных соседствовала семья пингвинов. 

Было очень интересно наблюдать за тем, как в тонких, очень гибких пальчиках легко, как бы сами 

собой, рождались скульптуры. 
С годами его пластика взрослела вместе с ним. Появились любимые темы. Николай стал 

увлеченно лепить динозавров. Долгое время я воспринимала это его увлечение как детскую забаву. 

Он настойчиво лепил исчезнувших животных и, к моему удивлению, увлекся изучением и лепкой 

черепов этих ископаемых. Коля мог объяснить особенности строения черепа и скелета любого вида 

динозавров. Чтобы вылепить скульптуру, необходимы определенные знания и чувство пропорций, 

а скелет и особенно череп требуют точных анатомических знаний. Вылепленные Николаем 

миниатюрные черепа пещерного медведя или смиладона точны с точки зрения анатомических 

особенностей и пропорций. 
Самодеятельную скульптуру можно отличить по любовно сделанным мелким деталям, 

которые сами по себе вылеплены с невероятной точностью. Они сразу бросаются в глаза, 

заставляют себя разглядывать. За такими деталями полностью пропадает целое, главное, и от таких 

произведений остается впечатление чего-то дробного, разваливающегося. Скульптуры же Николая 

пронизаны внутренним тактом; несколькими движениями рук он оформлял грудную клетку лося, 

поджав в самом нужном месте, вылепливал таз и задние ноги. У его зверей не было глаз, ноздрей, 

но потрясающие пропорции головы, поворот шеи уже превращали кусок пластилина в скульптуру, 

выразительную и изящную. Скульптура была закончена без утомительной проработки мелких 

деталей. Со временем я с удовольствием приглашала Николая на мастер -класс к своим студентам. 

Не только талант скульптура, но и феноменальные знания о животных делали его уроки 

неповторимыми. К сожалению, из-за состояния Колиного здоровья таких занятий было очень мало, 

но и консультации по телефону давали неоценимую помощь студентам в лепке анималистики. 

Некоторое время он посещал занятия по керамике для детей с ограниченными возможностями. Как 

говорила педагог, Сметанина Галина Александровна, Коля был на этих занятиях настоящим 



 
 

консультантом и увлекал больных детей не только лепкой, но и сказками – загадками, которые сам 

очинял специально для этих уроков. Как-то он показал сделанные им две мультзарисовки о технике 

лепки моржа и кошки. Комочек пластилина у нас на глазах превращался в саблезубого тигра и потом 

снова в комочек пластилина. 
Как любой талантливый человек, Николай обладал тонким юмором. Так, самостоятельно 

освоив рисование компьютерной мышью, он сочинил мультрассказ про ежа Штирлица. 
Рядом с опоссумом Чеддером соседствовала Курица-Вдова, у каждого персонажа была своя 

биография. Но меня всегда особенно привлекала и удивляла его пластика из пластилина, а позже 

его эксперименты с фольгой, простой медицинской ватой и лейкопластырем. Казалось, совершенно 

не скульптурный материал, но в руках Коли все превращалось в скульптуры. С завидной точностью 

он закреплял стиплером листы картона, и простая бумага превращалась в маску медведя или тигра. 

Коля умудрялся скрепить нижнюю челюсть маски так, что она начинала двигаться, когда маску 

примеряли и начинали разговаривать. Творческой фантазии не было предела. 
Скоро год, как с нами нет Николая. Для всех нас это до сих пор трудно осознать. Этот 

светлый человек, который встречал всех с радостью и без умолку мог говорить о любимых 

животных, ушел неожиданно, внезапно, оставив нам удивительные воспоминания и свои 

скульптуры, которые щедро раздаривал всем, с кем встречался.
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ЭКСКУРСИОННЫЙ ПРОЕКТ КАК РЕСУРС КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ТУРИЗМА 
 

В настоящее время все чаще и чаще говорят о новом направлении туризма − альтернативном 

туризме. Основной целью такого отдыха является более четко выстроенные задачи и цели: «куда?» 

и «зачем?» Основными формами альтернативного туризма в настоящее время признаны: 

агротуризм, спортивный туризм, религиозный туризм, СПА-туризм, экотуризм, бизнес-туризм, 

экстремальный туризм, образовательный туризм, культурный туризм. 
Последнее время образовательный и культурный туризм выступает в одной связке, как 

наиболее близкие по своим целям и задачам, и все чаще используется термин: культурно- 
образовательный туризм, объединяющий в себе потребность человека в пассивном созерцании 

культурных объектов и пополнении своих фактических знаний (языка, истории, культуры). 
Каковы же условия эффективного развития этого направления туризма? Что может сделать 

его максимально привлекательным и результативным? Полагаем, что максимальная гибкость, 

способность к трансформации как формы его организации, так и содержательного наполнения. 
Но два традиционно сложившихся подхода тормозят развитие этого вида туризма как 

такового. 
Во-первых, заложенный в основе туристического менеджмента подход: «Регион, желающий 

стать популярным туристским направлением, должен обладать уникальными культурными 

комплексами»1. 
Во-вторых, отсутствие исследовательского подхода в собирании, разработке и использовании 

информации необходимой для успешной реализации поставленных задач как на уровне форм 

туризма, так и конкретного маршрута. 
Мы предлагаем рассмотреть возможности создания лишь одного, как сейчас принято говорить 

«продукта», предоставляемого музеями и турфирмами – экскурсионного. 
Действительно, ли нужен ли для реализации успешной экскурсионной программы 

уникальный культурный комплекс? Желателен, но и его отсутствие, не является препятствием к 

достижению поставленной цели. Любой дом, улица, город может стать уникальным культурным 

объектом, если задача поставлена и реализована профессионально. 
Примером такой грамотно поставленной и реализованной задачи может служить в настоящее 

время город Мышкин. Уровень основного комплекса развлекательных программ и экскурсий, 

предлагаемый на данный момент, не может соответствовать задачам культурно-образовательного 

туризма, но успешно реализуется в области, например, семейного и детского туризма. 
Высокая планка, которую задает культурно-образовательный туризм, требует максимальной 

разработанности маршрута, каждого объекта и предлагаемой информации. Именно эта форма 

туризма, как наиболее интеллектуальная, требует постоянного наращивания информационных 

слоев. К сожалению, постоянное обращение к материалу, который используется в туристических 

программах, указывает на их «близнецовость» с текстами многочисленных интернет-ресурсов, 

транслирование в течение десятилетий без корректировки и обновления, шаблонность изложения, 

отсутствие оригинальности и новизны. Отсутствие экспертизы достоверности информации из 

Интернета приводит к большому количеству ошибок и искажению фактов. Надо признать, что 

нежелание или утрата навыка работать с печатными источниками приводят к забвению изысканий, 

уже проделанных по тому или иному объекту, персоналии или факту. 
Здесь был бы уместен пример с созданием первого путеводителя по Риму. Торговец и антиквар 

Чириако Пицциколли д´Анкона каждый день объезжал город на коне и делал опись античных 

храмов, театров, дворцов, терм, обелисков, акведуков и т.п. Он, по мнению специалистов, сделал 

странную работу: сплавил воедино Рим античный с Римом христианским и создал «удивительный 

феномен «просвечивания» одной исторической кулисы сквозь другую»2. 



 
 

1 Усыскин Г. Н. Очерки истории российского туризма. СПб., 2006. с. 71 
2 Волкова П. Мост через бездну. Кн. 1. М., 2014. С.186. 

Способом для реализации такого «живого», постоянно пополняющегося информационного 

багажа экскурсовода, а как следствие и экскурсанта, и является проектная форма. 
Что мы подразумеваем под понятием экскурсионный проект? Это организация временного 

предприятия, предназначенного для разработки и создания уникального продукта или услуги. 

Проект существует в четко обозначенных временных рамках и с четко поставленными целями, 

имеет гибкую и мобильную структуру. В процессе реализации проекта поставленная задача не 

является самоцелью, она может быть решена или нет. Не достижение поставленной цели – это очень 

важный и особый момент проектной формы, который либо заставляет внести коррективы в процесс 

управления, поставленные задачи, состав участников и т.д. Он не означает отказ от поставленной 

цели, а предостерегает о неверном ее формировании или способах достижения. Присутствие 

исследовательского элемента в организации проекта, его модели так же важен, как и в создании его 

конечного результата. 
Любая проектная деятельность имеет свой старт и свой финиш, его реализация основывается 

на определенном временном периоде. Но завершение проекта – это не завершение жизненного 

цикла созданного им единого продукта или его части – издательской или исследовательской 

программы, обучающего курса, экскурсионного маршрута, интерактивного занятия. 
Нам кажется, что только проектная деятельность может сделать экскурсионную деятельность 

культурно-образовательного туризма интеллектуально насыщенной, постоянно обновляющейся и 

широко востребованной у различных социальных и возрастных групп. 
Приступая к разработке экскурсионных проектов – «Музейный город» (куратор проекта – А. 

В. Безрукова) и «Столица и усадьбы» (куратор проекта – Д. А. Федина) – мы опирались на опыт 

существующих проектов, чьи цели более всего соответствовали нашим, а результаты показались 

нам наиболее интересными. 
Свою цель историко-культурологический проект «Москва, которой нет» сформулировал так: 

«заинтересовать вечно спешащих людей городом, где они живут. Мы хотим, чтобы знать Москву 

стало хорошим тоном. Тогда и забота о ее сохранении превратится для нас в насущную 

потребность»3. В рамках проекта ведется активная экскурсионная и издательская деятельность. 

Интересно, что задача, которая была изначально ограничена территориально границами города, 

теперь уже значительно шире. Проект «Москва, которой нет» организует поездки в Кострому, 

Ростов и в Республику Беларусь. Надо отдать должное, высокий уровень экскурсоводов, в 

большинстве случаев это авторитетные исследователи истории Москвы, привлекает значительное 

количество экскурсантов. Полагаем, что расширение тематических границ в данном случае говорит 

о завершении первоначально поставленных задач и необходимости нового витка осмысления 

данной проектной деятельности или создания нового проекта. 
Схожие задачи по накапливанию и трансляции собранной информации и у проекта 

«Дворянские усадьбы. Podmoskovnye.ru». Отметим, что создатель проекта Дорина Федорова- 
Землянская пришла к экскурсионной деятельности через создание сайта Podmoskovnye.ru, который 

задумывался «как своего рода архив скопившейся информации и фотографий. Сегодня в нем можно 

найти общеизвестные и доступные для посещения усадьбы, а также ныне утраченные или закрытые 

для доступа туристов». Проект в настоящее время ориентирован на активный обмен информацией 

не только о конкретных усадьбах, а о всей палитре информации, связанной с этой темой: концертах, 

выставках, книгах и т.д. Проект ориентирован на создание партнерских отношений с теми, кто 

обращается на сайт за информацией: «Кроме информации об усадьбах, во время наших поездок мы 

устраиваем чаепития, пикники, посещаем концерты и спектакли. Впереди еще много планов: 

проведение различных конкурсов, викторин, игр дворянской эпохи и многое-многое другое, всего 

не перечислить. Присоединяйтесь к нашей дружной компании, будем рады знакомству»4. Проект 

можно рассматривать как успешно реализованное создание сообщества по интересам. 
Пилотный вариант нашего проекта «Музейный город» был запущен в июне 2014 года в 

Музее-квартире А. Н. Толстого (Государственный Литературный музей). Была поставлена цель: 

включение музея-квартиры А. Н. Толстого в окружающий культурный ландшафт. Для 

осуществления этой цели было разработано три цикла экскурсий: «Вдохновенные беседы» (И. Г. 



 
 

Андреева), «Вымышленные прогулки» (А. В. Безрукова), «Сентиментальные путешествия» (Д. А. 
Федина), каждый из которых разрабатывался и строился как музейный исследовательский проект. 

Их задача была помочь горожанам и гостям города ощутить музей как единое целое с 

окрестностями: районом Никитских ворот, улицы Спиридоновки, Большой и Малой Никитских 

улиц; включить экспозицию музея, экскурсионные маршруты по экспозиции и музейные выставки 

в общий культурный контекст района; увеличить посещаемость музея и его мероприятий. 
При разработке проекта подразумевалось, что проект объединит другие дома-музеи, которые 

являются отделами Государственного Литературного музея, и его можно будет позиционировать 

как единое экскурсионное пространство, которое создано музеем и его отделами вне стен музея. Но 

уже первые шаги по осуществлению задуманного выявили и трудности проекта в рамках 

государственного учреждения: привлечение средств на развитие, оплата работы специалистов- 
фрилансеров и транспорта. В настоящее время проект «Музейный город» выходит за рамки музея 

и рассматривает эту часть проделанной работы как один из перспективных, но медленно 

развивающихся направлений, получивших свое новое проектное название «Прогулки с писателем». 

Проект «Музейный город» и параллельно разрабатываемый проект «Столица и усадьбы» ставят 

своей главной задачей создание своего экскурсионного варианта, который сможет конкурировать с 

многочисленными эрзац-вариантами туристических бюро. 
Цель проекта «Музейный город» остается неизменной – презентация города глазами 

музейных сотрудников, с их поисками, атрибуцией и презентацией найденного: «строго научно и 

авантюрно, серьезно и увлекательно». 
Цель проекта «Столица и усадьбы» конкретнее: городская и загородная усадьба; 

осуществленные музейные проекты; усадьбы, погибшие за десятилетия советской власти; мелочи 

быта и литературные реалии – и все это с точки зрения музейного работника, призванного собирать, 

сохранять и транслировать культурные ценности. 
Полагаем, что наши подходы к созданию новых экскурсионных программ с проектной точки 

зрения смогут значительно обогатить разработки в этом направлении как методически, так и 

научно. Надеемся, что именно форма «экскурсионного проекта» станет в дальнейшем главным 

ресурсом культурно-образовательного туризма. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 http://moskva.kotoroy.net/about_project (Дата обращения 13.03.2015) 
4 http://podmoskovnye.ru/autor (Дата обращения 13.03.2015) 
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ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ 
КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РАБОТЫ ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ 

 
Мы с вами, коллеги, прекрасно знаем, что музеи давно уже перестали быть лишь центрами по 

хранению, изучению и передаче культурного наследия страны; что они давно уже активно 

вовлечены в так называемый слой социально-культурных услуг. 
В соответствии с этим музеи вовсю стараются выходить за рамки привычных своих форм: 

экскурсия-лекция. 
А новые формы привлечения посетителей бывают иногда весьма оригинальны и 

экстравагантны, а иногда все же следуют классическим традициям. К таким формам я отнесла бы 

создание в музеях различных гостиных, тематических и образовательных, театрализованных и 

музыкальных. 
Особенно удачным кажется мне сочетание литературно-музыкального направления в 

деятельности гостиной музея, особенно музея литературного. 
Почему? Потому что русская поэзия и проза (особенно XIX-начала XX веков) практически 

неотделима от музыки. Она звучит на страницах многих романов и повестей, на стихи поэтов этих 

эпох сочинено немало прекрасных романсов. И вообще, культурные традиции русского 

классического искусства неотделимы от литературных и музыкальных салонов и гостиных 

прошлых лет. 
Так почему бы не возрождать это в современном мире? Да, этот мир стал более прагматичен, 

информативен, менее сентиментален. Он наполнен цифровыми формами для чтения книг и 

слушания современных ритмов. Но кто сказал, что только тяжёлый рок в наушниках и электронные 

версии про Гарри Поттера волнуют современных людей. Даже молодых. 
По крайней мере, на базе Государственного литературного музея мне посчастливилось 

открыть литературно-музыкальную гостиную «Очарование», которая выдержала 5 достаточно 

насыщенных сезонов в Музее Литературы Серебряного века. 
Начало было положено, впрочем, давно. Ещё в конце прошлого века я принимала участие в 

создании сценариев и исполнении композиций в салоне русского романса заслуженной артистки 

России Галины Улётовой. Она проводила свои выступления в музее Льва Толстого, и поэтому 

естественным было появление программы, посвящённой именно этому писателю – «Потребность 

счастья или Молодость Льва Толстого». Затем нами была подготовлена композиция о его 

многолетнем друге – «Три загадки судьбы Афанасия Фета. Тайна рождения, любви и смерти». 
Перейдя в 2006 году в Гослитмузей на должность учёного секретаря, я просила дирекцию 

среди сугубо административно-бумажной работы позволить мне оставить за собой этот уголок 

творческой деятельности. Мне пошли навстречу и осенью 2008 года гостиная «Очарование» 

появилась в афише ГЛМ. 
Музей литературы Серебряного века, как никакой другой, идеально подходил для встреч с 

поэтическими, театрализованными, и даже пластическими композициями гостиной «Очарование». 

Здесь весьма органично смотрелись программы персональные – «Поэт. Рыцарь. Воин» – о Николае 

Гумилеве или «Кабы нас с тобой да Судьба свела» – о Марине Цветаевой; «Танец длиною в жизнь» 
– об Айседоре Дункан и Сергее Есенине или «Вера, Надежда, Любовь. Великие подруги 

Серебряного века». 
Здесь оказалось очень уместным и обращение к любимым и популярным темам Эпохи 

Модерна – таинственности зеркал, страстности и целомудрию поцелуя, символу преданности и 

верности – кольцу, непревзойдённой изощрённости языка цветов: «Цветы живут в людских 

сердцах», «Свет мой, зеркальце, скажи…», «Все начиналось с поцелуя», «Братство кольца»… 
Здесь нашли своё место и сборные программы – «И век Серебряный как месяц Золотой» и 

«Очаровательные глазки» – составленные из поэзии конца XIX-начала XX веков. А также – озорные 
«ШАЛЬные истории» с рассказом о появлении сего предмета в мире моды и изящным дефиле  



 
 

разнообразных моделей шалей, платков и косынок, и ещё композиция с длиннющим названием 



 
 

«День ли царит, тишина ли ночная, утро зарделось иль вечер настал» в стиле «домашних семейных 

чтений под зелёной лампой». Она была составлена из русских классических романсов, отрывков из 

прозаических произведений, многочисленных стихов русских поэтов, посвящённых разным 

периодам времени суток – от утра до утра… 
Перефразируя слова, что все писатели вышли из «Шинели» Гоголя, можно добавить, что в 

стенах этого музея органично смотрелись программы, посвящённые представителям «Золотой» 

русской литературы, так как эстетика Серебряного вышла из творческого наследия Тургенева, 

Толстого и Лескова, Тютчева и Фета. И в репертуаре гостиной, помимо уже существовавших о 

Толстом и Фете, засверкали композиции – посвящённые Ивану Сергеевичу, Фёдору Ивановичу, 

Николаю Семёновичу… 
Перечисление всех композиций гостиной «Очарование» займёт много времени – коротко 

скажу, что на сегодняшний день их 29, и я продолжаю работу в этом направлении. 
Теперь мне хочется сказать несколько слов об особенностях этой гостиной. Как вы 

понимаете – такой жанр, такая форма работы есть во многих культурных и досуговых центрах, 

существует она и в других музеях. Но когда я начинала эту деятельность, то абсолютно точно 

понимала, что здесь должна быть какая-то изюминка – такая гостиная должна отличаться особым 

музейным колоритом, «ароматом», «запахом» музейных вещей что ли… 
То, что гостиная открылась в музее литературы Серебряного века, явилось весьма удачным 

подспорьем в демонстрации на каждой программе отдельных подлинных экспонатов 

Государственного литературного музея. Очень уместно было, говоря о Николае Гумилёве, 

представить публике его первые поэтические сборники, обратить внимание на редкие фотографии. 

Во вступительном слове, перед началом композиции дать краткий обзор гумилёвской коллекции. 

Прекрасные портреты Макса Волошина работы Кустодиева или Анны Ахматовой Осьмеркина, 

скульптурные бюсты Марины Цветаевой работы Надежды Крандиевской и Сергея Есенина 

Коненкова делали спектакль по поэзии Серебряного века уникальным и эксклюзивным. 
Вы знаете, мы даже умудрялись обыгрывать и бытовые предметы экспозиции этого музея – 

великолепное венецианское зеркало в зале Акмеизма оказало нам неоценимую услугу в проведении 

рождественско-мистической программы о зеркалах. 
Первые два сезона работы гостиной были озарены ещё и тем, что на верхнем этаже особняка 

находился отдел живописи 19 века. И, строго соблюдая все музейные правила – заявка на имя 

главного хранителя, передаточный акт на временное хранение и акт о возврате экспоната – мы 

могли демонстрировать гостям редкие и оригинальные экспонаты, которые не находятся в 

постоянных экспозициях ГЛМ. Так, например, композиции из века «Золотого» сопровождали 

редкий портрет писателя Н. С. Лескова, работы А. Ледакова и портрет Эрнестины Пфеффель 

Тютчевой, художника Ф. Дюрка. 
То, что иногда в музейном мире называется – музеем одного экспоната – весьма интенсивно 

использовалось на представлениях композиций гостиной «Очарование». 
В качестве методических рекомендаций по проведению подобных музейных мероприятий, я 

хотела бы ещё поделиться такими своими наблюдениями и выводами. 
Очень действенно работает на привлечение постоянной публики составление репертуара 

сразу на весь сезон – как правило, с октября по апрель. И даже если в течение этого срока будут 

происходить замены – основная канва будет уже намечена. 
Репертуарные буклеты должны быть готовы уже к открытию сезона и предложены публике 

на первом же выступлении. 
В литературном музее, разумеется, первооснова таких композиций – жизнь и творчество 

русских литераторов. Но тут простор для фантазии огромен. Чаще мы старались выбирать аспект, 

интересный, не хочется говорить – обывателям, но, в общем-то, людям далёким от 

литературоведческой направленности – например, мир «золотого века» нашей литературы 

представал в многообразии оттенков отношения того или иного героя к своим музам, спутницам, 

подругам: – «Жития лесковских героинь или Дамы и фефелы Николая Лескова», «Четыре музы 

Фёдора Тютчева», «Хитросплетения Дворянского гнезда». 
Впрочем, подобная направленность характерна и для Серебряного века. Большой 

популярностью пользовалась композиция – «Вера. Надежда. Любовь. Великие подруги 



 
 

Серебряного века». В ней мы проживали кусочки историй любви Ивана Бунина и Веры 



 
 

Муромцевой, Осипа и Надежды Мандельштам, Александра Блока и Любови Менделеевой, 

Владимира Маяковского и Софии Шамардиной. Рассказывали и ещё о некоторых дамам, носящих 

такие знаковые имена – Вера Орешникова-Зайцева, Надежда Забелла-Врубель, Софья Толстая- 
Есенина, Любовь Белозерская-Булгакова. 

Следующей особенностью таких композиций я бы назвала непременное создание «музейных 

натюрмортов». Пусть не для каждой композиции удавалось заполучить подлинный и оригинальный 

музейный предмет. 
Дыхание музейного пространства ощущалось в каждой нашей программе. Здесь в ход шли 

подчас самые обычные предметы – подсвечники и конверты, имитация старинных рукописей, 

бижутерия «под старину», цветочные композиции, скатерти и салфетки. И, непременно, портреты 

героев композиции. 
Если это были не персональные программы – то использовались многочисленные 

репродукции. Например, для «Ликов Прекрасной Дамы» мы выставляли до 30 портретов в красивых 

рамочках с изображением красавиц разных эпох и разных стран. Такой приём использовали и в 
«Очаровательных глазках» – памятуя, что на многих старинных портретах глаза очень 

выразительны. 
За старинным настольным зеркалом для одноименной программы я ездила к знакомой 

практически через пол-Москвы. Но это того стоит. Приходящей публике приятно сразу же, до 

начала действа погрузиться в не современную обстановку, почувствовать свою сопричастность. Мы 

не запрещаем нашим зрителям трогать, брать в руки, рассматривать до и после выступлений все 

мелкие детали оформления. (Правда, хочу сразу оговориться – в таких случаях приходиться быть 

весьма внимательными – нескольких милых семейных вещиц мы все-таки лишились). Кстати, 

иногда от этого была и практическая польза – наши «натюрморты» частенько фотографировали, 

потом присылали фото. И если была нужда в повторе той или иной композиции – в другом ли месте, 

в нашей ли гостиной, но через пару-тройку лет – то по этим снимкам я легко восстанавливала свою, 

так сказать, «экспозицию». 
Теперь несколько слов о продолжительности композиций. С самого начала мне казалось, что 

они не должны выходить за рамки полутора часов, причём без перерыва. И хотя несколько раз 

делались попытки сделать антракт или увеличить время проведения, в конце концов, мы пришли к 

выводу о правильности первоначального решения. Наши композиции в основном проводятся в 

рабочие дни – в четверг или пятницу, начало в 19 часов. Поэтому при любом удлинении программы 

или объявлении перерыва рискуем потерять определённое количество публики. Ведь в Москве 

многим приходится тратить на дорогу от центра до полутора часов. Но даже если рассматривать 

проведение таких гостиных в других городах, то положение будет схожим – вряд ли зрителям 

поздней осенью или зимой захочется возвращаться домой слишком поздно. Даже и после 

увлекательной встречи с безбрежным миром русского искусства. 
А публикой мы очень дорожим, впрочем, как я надеюсь, и они нами. Ведь сейчас, когда 

многие люди, особенно среднего и старшего возраста, испытывают дефицит общения – 
литературно-музыкальные программы гостиной это как доверительный разговор по душам, как 

откровение чувств, сопереживание судьбам людей ушедших времён. 
Гостиная «Очарование» предлагает свои композиции не только для взрослых и очень 

взрослых людей, мы хотели бы чаще видеть на своих программах студентов и старших школьников. 

Ведь такая музыкально-поэтическая и одновременно историко-литературная форма общения с 

русской культурой – расширяет границы прекрасного в этом мире, позволяет не замыкаться лишь 

виртуальным пространством. 
Но, к сожалению, образовательные учреждения пока мало используют наши возможности в 

учебной работе. Хотя приятные и полезные продолжения все же случаются. Нечаянно попав на 

нашу гостиную, учитель литературы одной из московских школ несколько раз приглашала нас на 

так называемые выездные встречи. Мы показывали композиции, посвящённые Н. Гумилеву, М. 

Цветаевой, спектакли «И век Серебряный как месяц Золотой» и «Великие подруги» в актовом зале 

школы как раз в пору изучения старшеклассниками этого периода русской литературы. 
Подводя итог сказанному, хочется заметить, что мой скромный опыт в создании и развитии 

такой формы музейной работы как литературно-музыкальная гостиная абсолютно авторский. На те 



 
 

же темы, с теми же именами и произведениями можно сделать программы и композиции совсем 



 
 

другого оттенка или смысловой нагрузки. Составление репертуара, выбор актёров и музыкантов, 

подготовка и распространение рекламы имеет, конечно, большое значение, но главное, как мне 

кажется, зависит от индивидуальности человека, решившего заняться подобной деятельностью и 

команды единомышленников, которую он сумеет собрать. 
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ВЛАДИМИР ЮКИН – ОСНОВОПОЛОЖНИК 

ВЛАДИМИРСКОЙ ЖИВОПИСНОЙ ШКОЛЫ 
 

Владимир Яковлевич Юкин – один из известнейших владимирских художников, яркий 

представитель сложившейся в 1960-е годы владимирской живописной школы. Творчество этого 

художника относится к значительным явлениям искусства России второй половины XX века и 

неотделимо от родной земли. 
Юкин родился в 1920 году во Мстере Владимирской области. Он принадлежал к 

известному роду Модоровых-Юкиных, представителями которого были Фёдор Александрович 

Модоров – живописец, ректор института им. В. Сурикова (1948-1962 г.). 
Родным дядей Владимира Юкина был Павел Иванович Юкин – иконописец, реставратор, 

работавший рука об руку с А. И. Анисимовым и И. Э. Грабарем. Родственниками Юкина являлись 

Николай Николаевич Модоров – известный владимирский художник, представитель школы 

владимирской живописи; его сын, наш современник, заслуженный художник России Олег 

Николаевич Модоров. 
В 1936 году Юкин поступил в Ивановское художественное училище. Перед самой защитой 

диплома, в 1940 году, был призван в армию. Летом 1941 года началась война. С первых дней 

будущий художник участвовал в боях, в начале августа его часть попала в окружение. С 1941 по 

1945 год В. Я. Юкин находился в лагерях для военнопленных. Первой точкой был карьер 
«Уманская яма», на окраине городка Умань, на Украине. С февраля 1942 года Юкин находился в 
лагере для военнопленных близ Ламсдорфа в Германии. Этот период жизни художника сегодня 

уже достаточно хорошо изучен и подтверждён документами. Это отдельная тема. Скажем только, 

что лагерь был освобождён советскими войсками в марте 1945 года. Юкин был вновь отправлен 

на фронт, войну закончил в Германии. Но годы, проведённые в концлагере, тяжёлым грузом легли 

на биографию художника. 
После войны Юкин поступил на живописный факультет Львовского института 

прикладного и декоративного искусства. Но долго учиться ему не довелось. Нужно было помогать 

семье. Юкин возвращается во Мстеру. 
С 1948 года Юкин преподает во Мстёрской художественно-промышленной школе. Все 

свободное время занимается живописью. Он пробует себя в портретном жанре, тематических 

композициях, но более всего ему удавались пейзажи, имевшие в то время у него мягкую 

серебристо-серую и серебристо-коричневую гамму. 
В 1949 году Владимир Юкин впервые участвовал в областной художественной выставке. 

А в 1950 году его пейзажи вошли в экспозицию республиканской выставки в Москве и привлекли 

к себе внимание критиков. Его картина «Весна на Мстере» была удостоена Диплома Комитета 

по делам искусств при Совете Министров РСФСР. В 1952 году Юкин становится членом СХ 

СССР. 
Начиная с середины 1950-х Владимира Юкина все реже привлекают мотивы, в которых 

заключён готовый художественный образ. Он стремится работать, создавая на холсте собственные 

чувства и эмоции. В его живописи наступает усиление декоративного начала, мягкий жемчужный 

колорит уступает место цветописи, мелкий и гладкий мазок – широкому, фактурному письму. 
В эти годы в произведениях Юкина ещё можно проследить определённые влияния: это 

русские импрессионисты К. Юон, И. Грабарь. Но у великих предшественников художник 

усваивал только то, к чему сам стремился, а воспринятое перевоплощал в самостоятельный 

творческий почерк. 
Известнейшей работой Юкина мстерского периода является картина «Сено везут», 

написанная в 1950 году и повторенная затем в нескольких вариантах. В этой работе художнику 



 
 

удалось передать удивительно тонкое предвесеннее состояние природы, когда мгла сырого 



 
 

воздуха наполнена запахами весны, когда снег становится ноздреватым и тяжёлым, а сельские 

дороги темнеют от вытаявших клочков сена и конского навоза. 
Произведение построено на сочетании мерцающих серебристых и охристых тонов. 

Ключевую роль в картине играет не только цвет, но и фактура холста, которая помогает ощутить 

материальность коры берёз, изображённых на первом плане, рыхлость снега, туманную сырость 

весеннего воздуха. 
Картина «Сено везут» считается этапной в творчестве художника, так как именно в ней 

впервые стала просматриваться живописная система Юкина: органичная взаимосвязь цветового 

строя картины, технологии живописи и фактуры холста. 
В 1958 году приглашённый во Владимир на обсуждение областной художественной 

выставки московский искусствовед Михаил Порфирьевич Сокольников говорил о Юкине: «Я 

люблю Юкина и обращаю ваше внимание на обработку им полотна. Умение давать техническое 

очарование холста имеет огромное значение, в этом особенная прелесть его работ». 
В 1959 году Юкин переезжает из Мстеры в областной Владимир. Новатор по своей сути, 

он включается в большой эксперимент, проходивший тогда во Владимирском искусстве, и не 

просто включается – становится его лидером. 
Уже в 1960-м году владимирские художники обратили на себя внимание на I 

Республиканской художественной выставке «Советская Россия», где Владимир Юкин, Ким 

Бритов, Валерий Кокурин показали свои произведения. Но, по-настоящему о них заговорили 

после прошедших в 1964 и 1969 годах в Москве групповых выставок художников Владимира, где 

провинциальные художники показали живопись, которая была не просто самостоятельной и 

смелой, она не совсем вписывалась в канон официального советского искусства. 
О владимирских художниках заговорила вся художественная Москва. Их ругали, хвалили 

– равнодушных не было. В работах молодых владимирских мастеров подкупала почвенность, 

обращение к исконным корням, к памяти поколений, сила простоты и естественности. Это было 

неожиданным и потрясло московскую публику. 
Критик Юрий Нехорошев говорил на обсуждении выставки владимирских живописцев 

1969 г.: «Полотна обращают на себя внимание подчёркнутой яркостью красок, взятых в полную 

силу. Понимание декоративности, свойственное народному творчеству, присуще лучшим 

произведениям владимирских живописцев. Грубая фактура холста, шершавый грунт, усиливают 

декоративный эффект. Цветовые пятна дробятся на холсте, это способствует оптическому 

смешению цветов, заставляет их вибрировать. Подобные «импрессионистические» приёмы можно 

встретить у К. Коровина, И. Грабаря. Следует заметить, что владимирцы усиливают этот приём, и 

для них это выглядит достаточно органичным». 
Стремление владимирцев изображать неброские мотивы русской природы открытым 

цветом казалось дерзким вызовом, принималось в те годы далеко не всеми, зачастую вызывая 

открытое раздражение чиновников от культуры. 
В 1964 году, на страницах журнала «Художник», была напечатана заказная разгромная 

статья искусствоведа Татьяны Нордштейн «Во власти штампа», в которой она обвиняла 

владимирских художников в «усреднённости и стандартности», в «отходе от многообразия мира», 

в «трафаретном изображении природы». 
Даже в 1970 году, на обсуждении зональной и республиканской выставок, Председатель 

правления Союза художников РСФСР Гелий Коржев сказал, что с лёгкой руки некоторых 

искусствоведов, утвердилось такое название, как «владимирская школа» в живописи... Но из 

истории искусства мы знаем, что художественные школы возникали на основании серьёзной 

художественной программы, что они обогащали традиции. Далее Коржев заметил, что в так 

называемой «владимирской школе» на его взгляд происходит нечто противоположное». 
К середине 1960-х к тройке лидеров Владимиру Юкину, Киму Бритову и Валерию 

Кокурину присоединилась группа молодых живописцев. Живя во Владимире, молодые 

художники не могли не попасть под мощное цветоносное влияние владимирской живописной 

школы. Общее увлечение цветом разделили тогда во Владимире многие. И каждый, преломив цвет 

через своё мироощущение, создал неповторимый, свойственный только ему мир, расширив и 

обогатив своим искусством владимирскую палитру. 



 
 

В пейзажах Юкина конца 1960-х годов появляется пастозный мазок, мощный цветовой 

ритм. Картины приобретают яркое эмоциональное звучание. Юкин первым среди владимирских 

пейзажистов начал пробовать разные способы наложения краски на холст, экспериментировать с 

использованием красочного наполнителя, а также фактурного грунта. 
Фактурный грунт у художников Владимира – это осознанный приём. Он давал 

почувствовать материальность и осязаемость изображаемого, увеличивал декоративный эффект 

холста, помогал создать своеобразное третье измерение, которое обогащало эмоциональное 

звучание произведения. 
Техника фактуры у владимирцев была разной. У В. Юкина, например, был период, когда 

он добавлял в грунт комочки сухого мелового левкаса, В. Кокурин – растёртую красную глину, К. 

Бритов – золу, придающую живописи особую бархатистость. О рельефном грунте владимирцев, 

прозванном среди художников бодягой, ходили легенды. Эффекты живописи на фактурном грунте 

вызывали живой интерес в среде российских живописцев, казались чем-то новым, рождали 

немало подражателей. 
Так в газете «Советская культура» в 1967 году, та же Татьяна Нордштейн, писала: 

«…подражают сегодня Левитану, Стожарову, даже недавно сложившейся владимирской школе 

пейзажистов. Посмотрите как размножились в последнее время «в багрец и золото одетые леса», 

где даже сам характер живописи скопирован у владимирцев». 
В эти годы супруга Юкина, Евгения Михайловна, в своём дневнике пишет: «Володя в 1960- 

65 годы, ищет плотный, яркий и сочный цвет, экспериментирует с фактурными грунтами, делает 

бумажные наклейки на холст, работает темперой и гуашью». Действительно, творческая кухня 

художника была полна неожиданных экспериментов. Его занимает композиция цветового пятна, 

и, как следствие, появляются полотна, где Юкин начинает использовать аппликацию и коллаж. 
В таких работах наклейки чередуются с живописью, по которым художник делает 

проработку углём, пастелью и даже простым карандашом. В этих экспериментаторских работах 

хорошо видны движение мысли и направление творческого поиска художника. 
В 1970-е годы холодок недоверия к владимирскому искусству окончательно растаял. 

Началось большое шествие произведений владимирских пейзажистов по выставочным залам. 

Работы В. Юкина в числе работ других художников объехали всю Европу, были в Ираке, Тунисе, 

Марокко, Канаде, США, Японии. Скомплектованная из произведений владимирских авторов 

выставка не один год колесила по свету, художники часто даже не знали её маршрут – приходили 

лишь письменные сообщения о том, где их работы сейчас находятся. 
В 1970-е годы сложился узнаваемый, характерный для Юкина строй произведений: он 

совершенно свободно отбрасывает детали, задавая композиции плоскостной ритм, упрощая 

рисунок, обращая особое внимание на выразительность силуэта. Тонально и перспективно у него 

почти никогда не выделяются планы, поэтому все изображённое на картине равноудалено от 

зрителя и хорошо читается. Часто на первом плане картины написаны тени, падающие от деревьев, 

которые находятся за обрезом картины, в реальном пространстве. Так создаётся эффект 

сопричастности действию, которое разворачивается на полотне. 
Особое место в творчестве В. Юкина занимает старинное село Любец, где художник, 

начиная с 1974 года, работал с ранней весны до поздней осени. Сельская жизнь обновила 

живопись Юкина, вывела её на новые темы. 
Совершенно неповторимой линией в творчестве художника является появившаяся здесь 

серия цветочных натюрмортов. Изысканных садовых и оранжерейных цветов он не писал. Весной 

это были огромные корзины благоухающей сирени, летом – охапки садовых и луговых цветов, 

осенью и зимой – сухие травы: полевая рябинка, конский щавель, ветки осенней листвы. 
Собранные в букет, высохшие травы кажутся нам вместилищем жизненной энергии, 

солнечного тепла. Изображая их, художник работает широкой кистью и мастихином, стараясь 

передать живую силу и энергию диких полей. Цветочные натюрморты и букеты Юкина, 

написанные в Любце, искусствоведы с полным основанием считают заметным явлением в жанре 

советского натюрморта 70-80-х годов. 
Позитивный талант Владимира Юкина неразрывно связан с его человеческими качествами. 

В основе творчества этого большого русского художника лежит чистый свет души, его искусство 



 
 

дышит этим светом, через картины передаваясь людям. 



 
 

Художник любил людей, и они отвечали ему тем же. Его гостеприимный дом был всегда 

полон друзей. Чаще всего это были художники, писатели, журналисты, артисты. Владимирский 

график Владимир Иванович Рузин писал: «Сердечные встречи и застолья в доме Владимира 

Яковлевича, часто переходящие в ночные беседы, были полны доброго общения. Все знали, что 

будет подаваться на стол. Это фирменные зелёные щи, отварной картофель и большие пироги, 

которые пекла Евгения Михайловна». 
Лёгкий и простой в общении, смеющийся добрым, заразительным смехом, он всегда был 

душой компании. Не имея музыкального образования, он прекрасно пел, умел эмоционально 

импровизировать на фортепьяно. Даже в самом солидном возрасте он оставался по-детски 

восторженным, жизнерадостным и доброжелательным человеком. 
В 1882 году, в Выставочном зале СХ в Москве открылась персональная выставка 

художника. На её открытии Виктор Иванов, народный художник России, лауреат 

Государственной премии СССР, сказал: «Ни один из нас, пейзажистов, не прошёл мимо 

творчества Юкина, его удивительного дара чувствовать природу, её красоту и животворную силу. 

Это один из талантливейших художников современной России». После Москвы выставка 

отправилась по стране. Она экспонировалась в Ленинграде, Архангельске, Ярославле, Рязани, 

Горьком, Перми, Туле – всего более 20 городов. 
Звание заслуженного художника России Владимиру Яковлевичу Юкину было присвоено с 

наступлением перестроечных времён в 1989 году. В начале 1991 года он был удостоен Серебряной 

медали Академии художеств, а в конце 1991 года он становится лауреатом Государственной 

премии РФ. В 1995 году Юкину было присвоено звание народного художника Российской 

Федерации. По этому поводу Владимир Яковлевич шутливо говорил: «В последние годы на меня, 

словно манна с неба, посыпались награды. Будто прорвало где-то там, наверху, и полилось, 

полилось…» 
В 1995 году во Владимире открылась последняя прижизненная персональная выставка 

живописи Юкина, посвящённая его 75-летию. На ней были представлены произведения из 

мастерской художника, из фондов Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, 

Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Тульского художественного музея (в котором 

хранится одна из лучших в России коллекций работ Юкина) и многих других. Работы художника 

хранятся в 62 региональных музеях страны. 
В конце 1995 года выставка была перевезена в Москву и была показана в ЦДХ. Успех её 

был потрясающим. По окончании выставки художнику не пришлось везти работы домой – все его 

произведения были раскуплены и разошлись по собраниям музеев и коллекционеров. 
Как настоящий творец, до глубокой старости Юкин работал, не останавливаясь на 

достигнутом. Владимир Яковлевич Юкин ушёл из жизни в 2000 году, в возрасте 80 лет. Его имя, 

прославившее владимирское искусство, ещё при жизни стало легендой. 
Своеобразие живописного почерка этого художника, уходящего корнями к русской 

народной традиции, определило целое направление в современном пейзаже России. В искусстве 

Юкина национальные, исторические и современные идеалы красоты соединились и получили 

самобытное звучание не менее значимое, чем у таких русских художников как Архипов, Малявин, 

Кустодиев. 
Юкин один из наиболее ярких и самобытных художников, представителей пейзажного 

поколения России, которое направило русскую живопись на новые, современные пути развития. 
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ВЛАДИМИРСКИЙ ПЕЙЗАЖ В РАБОТЕ СТУДИИ 
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На занятиях с малышами и учащимися младших классов мы часто посещаем Картинную 

Галерею нашего музея. Здесь дети получают уникальную возможность соприкоснуться с 

творчеством известных живописцев в подлиннике. По прошествии нескольких лет существования 

изостудии при ДМЦ, стало понятно, что чаще всего для детей мы используем произведения 

владимирских живописцев. Примерно на каждом четвёртом занятии мы отправляемся в Картинную 

галерею, в залы, где представлена живопись владимирских художников. 
Почему? В чём секрет такого частого обращения к живописи местных мастеров? 
Дело в том, что дети воспринимают творчество владимирских живописцев не так, как другие 

живописные произведения. 
Во-первых, яркие и необычные картины очень привлекательны для детей. Они очень 

декоративны. 
Во-вторых, живопись владимирских пейзажистов очень эмоциональна. По своей 

эмоциональности и непосредственности наиболее близка детскому восприятию окружающего мира. 

В-третьих, часто в произведениях владимирских мастеров можно увидеть образы родного 
края. 

И, наконец, чистые и открытые цвета, используемые в произведениях, понятны детям 
дошкольного и младшего школьного возраста. А это очень важно, ведь известно, что при обучении 

изобразительному искусству необходимо обращать внимание ребенка на цветовое разнообразие 

мира. Ведь небо не всегда голубое, солнце желтое, а трава – зеленая. 
С точки зрения педагога, картины владимирских мастеров очень хорошо подходят в качестве 

примера при объяснении различных понятий цветоведения, таких, как оттенок, тон, колорит, теплые 

и холодные цвета и т. д., техники живописи, потому что на этих полотнах хорошо видна фактура 

(Юкин В. Я. «Рябина»), крупные, отдельные мазки, положенные на холст мастером (Юкин В. Я. 
«Рябина», фрагмент), а также при обучении восприятию изобразительного искусства. 

Детям очень нравятся эти необычные, почти объёмные, «толстые» мазки краски, которые 

они с любопытством рассматривают. С близкого расстояния они кажутся лишь хаотичным 

смешением красочных пятен, но, стоит отойти подальше, как все это выстраивается в изображение, 

картину. Ребята воспринимают это как чудо, фокус. Иногда малыши несколько раз подряд 

приближаются к картине и отходят от неё. Очень часто они задают вопрос: «Как же так? Почему 

так получается?» 
Это и есть главный секрет живописца – картина, как мозаика, создаётся с помощью 

отдельных элементов – мазков. Только не на каждом полотне это хорошо видно, так, на примере 

картин, написанных в традиционной классической манере, это объяснить трудно, так как ровное, 

гладкое письмо воспринимается детьми как призыв к тому, чтобы раскрашивать всё одинаково 

ровно и гладко. 
Используя в качестве иллюстративного материала произведения владимирских живописцев 

можно говорить с детьми о технике работы с краской. Здесь очень хорошо видна работа мастера, 

можно даже рассказывать: вот художник взял белую краску и добавил в неё синюю (Холин Д. «На 

Театральной площади» фрагмент), положил мазок, потом в этот цвет он добавил розового и 

положил рядом ещё один мазок краски. Почему? Потому что рядом красное здание и красный цвет 

немного отражается на соседнем объекте – снеге (Холин Д. «На Театральной площади» фрагмент). 

Вдохновившись примером, дети создают свои живописные работы (работы детей). Снег на этих 

пейзажах написан с использованием различных оттенков – и голубых (потому что на снеге 

отражается голубое небо), и жёлтых (это отражение солнечных лучей), и розовых. 
Эти же крупные мазки очень помогают, когда юным художникам предлагается назвать 

оттенки, которые живописец использовал в своей картине. Здесь всё очень просто: вот светло- 



 
 

голубой, вот зеленовато-коричневый и т. д. На примере картины В. П. Телегина «Морозный день» 

ребята смогли насчитать 18 оттенков снега, созданных на основе белого цвета. 
Эмоциональность полотен владимирских мастеров очень привлекательна для детей. Ребята 

часто сами обращают внимание на то, что цвета у Владимирских пейзажистов очень яркие, сочные, 
«радостные» (Кокурин В. Г. «Бархотки»). 

Известно, что одним из самых доступных для ребенка средств выразительности является 

цвет. Характерно, что использование красок ярких, чистых тонов в разнообразном сочетании 

присуще дошкольникам всех возрастов. К старшему дошкольному возрасту ребенок более тонко и 

разнообразно использует цвет, создавая выразительные образы. Владимирские живописцы 

используют цвет как основное средство выразительности своих произведений. Поэтому на примере 

их картин можно говорить с ребёнком о цвете. 
Иногда ребенок, казалось бы, отдает предпочтение какому-то определенному цвету: все 

рисует зеленым или голубым. В чем причина? Что это – предпочтение или равнодушие к цвету? 
Многими исследователями детского рисунка отмечено, что дети, осваивая цвет, начинают 

использовать его однозначно: земля всегда черная (коричневая), небо – синее, солнце – желтое 

(красное), трава – зеленая и т. п. То есть цвет не является выражением отношения ребенка, а служит 

лишь средством обозначения предмета. Смелые эксперименты с цветом на полотнах владимирских 

живописцев заставляют ребёнка выйти за рамки стереотипа. Вот оно, то же небо, но оно не голубое, 

а жёлтое – это от того что, очень ярко светит солнце (Бритов К. Н. «Солнце в Суздале»). А вот здесь 

небо вообще зелёное (Бритов К. Н. «На Севере») – ведь это Север, а северное небо холодное, да и к 

тому же, день пасмурный. 
Язык художественных произведений владимирских мастеров очень интересен. Часто 

художники строят цветовое решение своих картин на использовании либо только холодных 

(Мокров Н. А. «Военный госпиталь»), либо, наоборот, только теплых оттенков цвета (Бритов К. Н. 
«На пчельнике. Медовая пора»), что очень помогает при объяснении детям темы «Теплые и 

холодные цвета». 
На занятии, посвященном этой теме, дети узнают, что цвета, оказывается, можно разделить 

по признаку «теплые» и «холодные», затем им предлагается самостоятельно найти в залах 

современной владимирской живописи «теплые» и «холодные» картины. 
Известно, что воспринимая пейзаж, дети эмоционально реагируют на цвета, которые 

художник использует в картине, а дети 5-7 лет, выбирая «самую красивую» картину, способны 

руководствоваться эстетическими критериями: гармонией цвета, яркостью красок, их сочетанием. 
Наиболее частые варианты такие: Мокров Н. А. «Военный госпиталь», Бритов К. Н. «Старая 

Ладога» – холодные цвета; Бритов К. Н. «На пчельнике. Медовая пора». Бритов К. Н. «Солнце в 

Суздале» – теплые цвета. 
В качестве задания на закрепление материала, ребятам предлагается самим создать тёплую 

и холодную палитру красок, используя раздаточный материал (выполненное задание). 
Творческие работы, выполненные юными художниками на этом занятии, по своему 

колористическому решению близки картинам владимирских пейзажистов. Вот – золотая осень, 

теплый солнечный денёк (детская работа), а вот – холодный зимний вечер (детская работа). 
Дети учатся не бояться красок, видя, как смело располагаются красочные мазки на полотнах 

художников. А на занятии, на котором мы знакомим их с творчеством Владимирских живописцев, 

ребята сами обращают внимание на характерную манеру письма Владимирских мастеров (В. Я. 

Юкин «Сено везут»). 
Отталкиваясь от особенностей живописи Владимирских художников, мы идём дальше и 

выполняем с детьми работы не только живописные, но и в необычных техниках. Дети осваивают 

новые, интересные виды художественного творчества. 
Вдохновившись необычными работами К. Н. Бритова, В. Я. Юкина, В. Г. Кокурина, Н. Н. 

Модорова, они сразу хотят создать что-то подобное, но, к сожалению, в работе с юными 

художниками масляная живопись недоступна, гуашью или акварелью так не нарисуешь, поэтому 

тут больше подходит нетрадиционная техника пластилинографии, принцип которой заключается в 

создании лепной картины с изображением полуобъёмных предметов на горизонтальной 

поверхности. 



 
 

По своему внешнему виду пластилинография напоминает характерную живописную манеру 

владимирских мастеров. Техника эта вполне доступна не только для детей младшего школьного 

возраста, но и для дошкольников. Дело в том, что лепкой дети начинают заниматься с достаточно 

раннего возраста, осваивая приёмы работы с пластилином ещё в младших группах детского сада. 

Поэтому к старшему дошкольному возрасту они имеют уже достаточный опыт работы с этим 

материалом. 
Пластилин выкладывается на картон небольшими кусочками, похожими на объёмные мазки 

на полотнах живописцев. Пластилин разных цветов можно смешивать между собой и получать 

новые оттенки. Работы, выполненные в технике пластилинографии очень эффектны, необычны и 

нравятся детям (детская работа). 
На этом занятии ребята выполняют работу в технике пластилинографии на тему – «Осенний 

букет» (детская работа). В качестве примера замечательно подходит картина В. Я. Юкина «Рябина». 

В этой же технике мы выполнили и замечательные пейзажи на тему «Родные просторы» (детская 

работа). 
Чаще всего в своих произведениях наши художники воспевают образы родного края. Так 

любимый владимирскими мастерами пейзаж мы выполняем с детьми и в технике аппликации из 

ткани (детская работа). Пёстрый, разноцветный ситец как нельзя лучше подходит для изображения 

родных просторов в декоративной манере владимирских пейзажистов. Дети экспериментируют с 

кусочками ткани разных цветов и фактуры, выкладывая их по своему усмотрению. Тема работы – 
времена года. 

Владимирский пейзаж воспевает красоту родного края. Художники используют знакомые и 

понятные ребятам образы, мотивы. В некоторых работах, представленных в залах Картинной 

галереи, дети с радостью узнают знакомые уголки города Владимира, те, кто был в Суздале, узнают 

Суздаль (Д. А. Холин «На Театральной площади»). 
Малыши учатся у владимирских живописцев изображать великолепные белокаменные 

соборы, памятники истории, архитектуру родного Владимира. Здесь уровень сложности заданий 

для детей возрастает. 
Этой теме посвящено несколько занятий: сначала мы с ребятами рисуем один из 

белокаменных Владимирских храмов (детская работа), а потом дети выполняют пейзаж на тему 
«Мой город Владимир» (детские работы). 

Перед юными художниками стоит достаточно сложная задача: изобразить памятники 

древней архитектуры города и современные здания, которые очень часто можно увидеть рядом, 

проходя по улицам родного Владимира. 
Примером служат работы К. Н. Бритова, Н. Н. Модорова, Д. А. Холина. Это и вклад в 

патриотическое воспитание детей. Это и знакомство с историей и достопримечательностями 

родного края через творчество художников. 
Работы владимирских пейзажистов производят на детей сильное впечатление, вдохновляя их 

на творчество. Так, посетив выставку живописи Марины Кокуриной (работы М. В. Кокуриной), 

которая проходила у нас в «Палатах» в 2009 году, ребята еще раз убедились в том, что 

использование различных оттенков цвета помогает художнику создавать «живые» картины с 

разным настроением. После этого детям предлагалось нарисовать букет, связанный с определенным 

временем года, например, зимний букет, осенний и т. д. Перед ними была поставлена достаточно 

сложная задача – передать состояние времени года через цвет. Каждый ребёнок должен был выбрать 

то время года, в которое родился сам (рисунки детей). 
Юные художники прекрасно справились с заданием, обогатив свои работы большим 

разнообразием цветовых оттенков, а также смогли выразить свои эмоции, состояние через цвет 

(рисунки детей). 
Несомненно, яркие, необычные произведения владимирских живописцев дают 

дополнительные возможности для нашей студии. Они помогают при объяснении различных 

художественных понятий, являясь прекрасным иллюстративным материалом. Дети имеют 

уникальную возможность рассматривать настоящие картины художников, а не репродукции. А это 

очень важно. Ведь репродукция в книге, или на листе бумаги, какой бы яркой и красочной она не 

была, всегда воспринимается детьми, как красивая картинка, но не как подлинник. А вот то, что мы 



 
 

видим в нашей Картинной Галерее, это и есть настоящее и, в то же время, неординарное 

произведение искусства. 
Встреча с подлинным искусством в музее оказывает на детей сильное эмоциональное 

воздействие, пробуждает у них огромный интерес к собственному творчеству. А особенное видение 

мира владимирскими пейзажистами учит детей понимать красоту в малом, ценить и любить мир 

вокруг себя, в чём и мы им помогаем. 



 
 

Е. В. ОТЧЕНКО 
Сотрудник научно-фондового отдела 

Егорьевский историко-художественный музей, г. Егорьевск 
 

РОЛЬ ЕГОРЬЕВСКОГО МУЗЕЯ В СОХРАНЕНИИ 

ТРАДИЦИЙ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

В октябре 2013 г. к сотрудникам музея обратились представители Егорьевской колбасно- 
гастрономической фабрики, в руки которых попал интересный исторический источник – 
фотография выпуска Егорьевской женской гимназии 1916 г., выполненная в фотомастерской 

Никикифора Дмитриевича Зенина в Егорьевске. Этот момент можно считать точкой отсчета начала 

проекта. В его основе – идея проследить, как сложились судьбы девушек-учениц и преподавателей, 

как пережили они одни из самых драматичных периодов в истории России – революцию, 

Гражданскую войну, период строительства советского государства, Великую Отечественную 

войну. Авторам проекта была интересно узнать, живы ли их потомки, остались ли они в Егорьевске, 

хранятся ли в их семьях воспоминания о переломных моментах ХХ в. В качестве основных 

партнеров при проведении столь масштабного для города исторического расследования были 

привлечены местные жители. 
Первым этапом стали разработка и проведение масштабной информационной кампании, 

обращавшейся к жителям с просьбой внимательно всмотреться в лица героев и передать любые 

сведения о них команде проекта. Яркие рекламные пилоны, плакаты в фирменных магазинах 

фабрики, публикации в городских СМИ, в Интернете привлекли значительное число участников. 

Уже к концу 2013 г. была найдена информация о 16 героинях, как гимназистках, так и 

преподавателях, всего же на данный момент известно о 24 из 50 человек, изображенных на 

фотографии. Потомки как самих героев, так и их родственников, коллег, соседей стали героями 

статей и телесюжетов, публиковавшихся в местных СМИ в течение нескольких месяцев. 
Студией «Ваше семейное телевидение» был подготовлен художественно-документальный 

фильм (режиссер Л. Савинкина), рассказывающий истории жизни нескольких героинь. К работе над 

ним, помимо авторской команды проекта, были привлечены краеведы, сотрудники местных СМИ, 

педагоги и учащиеся учебных заведений города. География съемок охватила не только в город и 

район, но и другие регионы страны. Так, с родственницей одной из героинь создатели фильма 

встречались в Ростове-на-Дону. 
Поскольку формат фильма не смог вместить всю собранную информацию, та ее часть, что 

осталась за кадром, пополнила музейные архивы. Сама фотография выпуска гимназии 1916 г. стала 

частью коллекции Егорьевского историко-художественного музея. 
Завершающим событием стало проведение в Парадном зале музея презентации проекта, 

которая включала в себя встречу горожан с командой проекта, его героями – потомками лиц, 

изображенных на старинной фотографии, и показ фильма «История города в судьбах людей», с 

присутствием глав города и района, членов депутатского корпуса, представителей Егорьевского 

благочиния. 
Благодаря проекту горожане не только познакомились с необычными женскими судьбами, 

но и узнали о выдающихся личностях, работавших в Егорьевске в начале ХХ в. Так, в гимназии 

латынь и психологию преподавал В. А. Пузицкий, автор литературного перевода «Слова о полку 

Игореве», популярного в стране учебника истории для младших и средних классов гимназий. 

Учитель рисования И. М. Шевченко дал первые уроки живописи Игорю Грабарю. Начальницей 

гимназии была Александра Семёновна де Медем, потомственная дворянка. 
Эфект, произведенный на жителей города был колоссальным. Музей представился им не 

только важным институтом, хранящим артефакты городской истории, но и очагом культуры, 

заинтересованном в их прямом отклике и интерпретирующем их с позиции сегодняшнего дня. 

Укрепилась и появилась новая партнерская связь с представителями крупного и среднего бизнеса, 

творческой индустрии, учреждений образования и культуры, а так же органов управления 
Музей в свою очередь приобрел новый проект, связанный с вовлечением горожан в освоении 

местной истории, что отразится в новой экспозиции отдела истории, работа над которой 



 
 

запланирована в ближайшие годы. 



 
 

В ближайшее время в планах музея – проведение капитального ремонта в здании, где сегодня 

расположен краеведческий отдел музея, и создание новой экспозиции, посвященной локальной 

истории. Материалы, собранные в рамках проекта «История города в судьбах людей», а также 

подготовленные на их основе фильм, видеосюжеты с интервью участников, серия очерков станут 

центральной частью раздела будущей экспозиции, посвященного истории ХХ в. Раздел планируется 

сделать интерактивным, современные технологии позволят создать ощущение диалога с героями 

фотографии. 
Проект дал начало формированию на основе музея «банка» личных историй горожан, 

который может стать источником множества образовательных, экспозиционных, издательских 

проектов. 



 
 

С. Н. ХЛЕБНИКОВА 
Научный сотрудник 

Егорьевский историко-художественный музей, г. Егорьевск 
 

ГРАФИКА ЛЕНИНГРАДСКОГО ХУДОЖНИКА А. А. УШИНА В СОБРАНИИ ЕИХМ 
 

Есть люди, судьба которых удивительным образом соотносится с эпохой, со временем, в 

котором им довелось родиться и с местом, где довелось жить. И в этой слитности угадывается не 

только некая поразительная цельность натуры, но и высшая отречённость, едва ли не избранность. 

А если ещё дан и талант? 
Творчество Андрея Ушина известно, можно сказать, всему миру, его произведения находятся 

более чем в двухстах российских и зарубежных музеях, в том числе, и в коллекции Егорьевского 

историко-художественного музея. Художник выбрал на весь свой творческий путь лишь два сугубо 

графических цвета – чёрный и белый, и при этом прожил жизнь яркую, во всю необъятность 

цветовой живописной палитры. Человек неуёмной энергии, неуёмной любви, жажды и интереса к 

жизни, он стал одним из столпов ленинградской графики, мэтром линогравюры. 
А начиналась она, эта жизнь, ой как не сладко! Ленинградская блокада настигла 

четырнадцатилетнего Андрея Ушина двумя невосполнимыми потерями – от голода умерли отец и 

родной дядя будущего графика, оба превосходные художники, первоклассные мастера. 
Его дядя Николай Алексеевич Ущин был награждён Золотой медалью на Парижской 

выставке 1937 года за лучшую работу в области книжной графики – серию иллюстраций к «1001 

ночи». Он оформил более пятидесяти спектаклей, а также создал галерею портретов, натюрмортов, 

серии пейзажей, путевых зарисовок, экслибрисов… 
Отец художника Алексей Алексеевич Ушин, так же, как и его брат Николай, отличался 

невероятной работоспособностью – за два десятка лет он оформил более 500 книг. 
Мама художника Антонина Севастьяновна научила сына игре на фортепиано, подготовив его 

к поступлению к поступлению в музыкальную школу при консерватории. Но поступил Андрей в 

1939 году в среднюю школу при Академии художеств. 
Счастливая творческая дружная семья. Все жили вместе в одной просторной квартире на 

Васильевском острове на реке Малая Невка. Блокада разрушила все. Тогда в блокадном Ленинграде 

после того, как Андрей похоронил весной 1942 года умерших от истощения дядю и отца, он остался 

единственным мужчиной в семье с обессиленной, убитой горем матерью и четырёхлетней сестрой, 

которая от истощения перестала говорить и ходить. 
В блокаду ленинградские дети взрослели быстро… В тринадцать лет Андрей стал бойцом 

МПВО – отряда местной противовоздушной обороны. Записался он в этот отряд 8 сентября 1941 

года, в день своего рождения. Был ясный солнечный день, но к вечеру над городом поползли 

зловещие черные тучи – это горели Бодаевские продовольственные склады. Город содрогался от 

воя самолётов, грохота зениток, разрывов бомб. Это был, как говорили тогда, «массированный 

налёт вражеской авиации», налёт долгий и страшный. Десятки тысяч зажигательных бомб были 

сброшены на ленинградские крыши и улицы. 
8 сентября, когда немцы взяли Шлиссельбург, замкнулось кольцо Ленинградской блокады… 

Начались 900 дней осаждённого города. 
Андрею, с рождения росшему в творческой атмосфере, учившемуся сложному графическому 

ремеслу со всеми его тайнами и обилием технических приёмов, довелось продолжить ушинскую 

династию. Блокадной зимой 1943 года, при свете коптилки Андрей совершил свои первые опыты в 

эстампе. Он нашёл дома пальмовые доски и штихели, оставшиеся от дяди-художника, и в короткий 

срок с 1943 по 1946 год создал несколько сотен гравюр, но сохранились из них немногие. 
Несмываемые блокадные впечатления и потрясения позже вылились в, пожалуй, самое 

сильное пластическое отражение этих трагических страниц в российском изобразительном 

искусстве. Блокадные линогравюры Ушина – это целая эпоха в ленинградской графической школе: 

острые, предельно-выразительные, удивительно полнокровные, несмотря на крайнюю скупость 

изобразительных средств. 
Композиция его при самых трагических, самых душераздирающих сценах проста, изысканна 



 
 

и безупречна, а линия тверда и единственно возможна. Блокадная серия Анрея Ушина – одно из 



 
 

самых пронзительных (и, как не кощунственно это звучит, блестящих в художественном 

отношении) документальных свидетельств того страшного времени. 
Гравюры Андрея Ушина – дневник воспоминаний о блокаде. Память эта снова и снова 

оживает в графических листах художника, суровых, чеканных, скупых. Идут по ленинградским 

улицам ополченцы. В сугробах снега застыли троллейбусы и трамваи. Темные глазницы окон в 

темных домах. Развалины дома, едва припорошённые снегом. Черные фигурки согбенных людей, 

волокущих с Невы санки с вёдрами застывшей от мороза воды. В сумраке подворотни – белые 

свёртки запелёнатых в простыни застывших человеческих тел. Голод и холод не щадили ни старых, 

ни малых. А черные фигурки ленинградцев движутся и движутся по заснеженным улицам. Идут 

утром на заводы, на дежурства. А вечером, усталые, возвращаются домой. Стоят в очереди за 

хлебом. Разбирают завалы разбомблённых. Слушают сводки Совинформбюро. Но как трагически 

прекрасен замёрзший город, скованный стужей, окутанный маревом летящего снега, высвеченный 

лишь неровным светом луны. 
Из дневника Андрея Ушина от 11 февраля 1943 года: «Сейчас где-то близко падают снаряды, 

но мы теперь привыкли к этому. Теперь как-то странно, если день проходит без этого. Мама впадает 

в грусть, тоску, плачет и твердит заученную фразу «… и наконец, настал конец». А я уже не боюсь 

ничего. Честное слово. Я работаю у нас в доме комендантом бомбоубежища. А ещё заколачиваю 

окна у всех умерших за зиму и уехавших. У нас в доме умерло от голода 250 человек». 
В том же 1943 г. школьник получил медаль за оборону Ленинграда. А в 1945 году ему была 

вручена награда «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»… 
 

В блокадных днях мы так и не узнали: 
Меж юностью и детством где черта?... 

Нам в сорок третьем выдали медали 
И только в сорок пятом – паспорта… 

Юрий Воронов 
 

После войны продолжил занятия в СХШ, затем учился в Ленинградском художественном 

училище на Таврической улице. С 1948 года был мультипликатором на киностудии «Леннауч- 
фильм». Создал множество живописных полотен, офортов, ксилографий. 

Надо сказать, непосредственно с натуры Андрей Алексеевич не работал. Смотрел цепким 

глазом, запоминал цепкой памятью, но доску резал набело, без всяких предварительных эскизов, по 
«внутреннему экрану». «Внутренний экран» – это его художественная неповторимая личность, его 

творческий метод. 
Ещё одна грань ушинского творчества – продолжение семейной традиции: книжная 

иллюстрация, экслибрис. Несколько книг были сделаны вместе с другом, поэтом Михаилом 

Дудиным, все они в своём художественном решении интересны и значительны. Любил Ушин 

иллюстрировать и Есенина. Но все же настоящий его шедевр – блистательная серия иллюстраций к 

произведениям Достоевского. И в этом сказалась страстность и взрывной темперамент Андрея 

Алексеевича: увидел Иннокентия Смоктуновского в роли князя Мышкина в постановке БДТ 
«Идиот», и буквально заболел. И Достоевским, и Смоктуновским. Ходил практически на каждый 

спектакль, навсегда подружился с актёром – и его приохотил вдвоём на мотоцикле носиться по 

любимым тропинкам Карельского перешейка. А Достоевского начал иллюстрировать всерьёз, 

причём как бы обобщённо: не конкретное произведение, а, так сказать, по мотивам. Ушинский 

Достоевский – давно наша классика. Высокий смысловой драматизм, переданный все теми же 

черно-белыми средствами: буквально физическое ощущение человеческой затерянности и 

одиночества в этом враждебном человеку, но невероятно красивом даже в самых нищих трущобах 

и невероятно жестоком городе. Абсолютная гениальность визуального ряда атмосферы текстов 

Достоевского – вот что такое иллюстрации мастера. 
Это умение передать атмосферу настроения просматривается и в его пейзажах. Созданная в 

1956 г. серия ксилографий «Гатчина» запечатлела живописные уголки природного парка. 
Пятьдесят работ Андрея Ушина экспонировались в марте-апреле 2003 года в выставочном 

зале Егорьевского историко-художественного музея, и после окончания выставки были переданы в 



 
 

дар музею. В 2010 году произведения Ушина демонстрировались на выставке в ЕИХМ под 

названием «Война и мир» (к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне). 



 
 

И. И. ЕЖОВА 
Заведующая выставочным отделом 

Егорьевский историко-художественный музей, г. Егорьевск 

ХУДОЖНИК АНАТОЛИЙ КОРОВКИН. ИСТОРИЯ ОДНОЙ ВЫСТАВКИ 

 
Знакомство с Анатолием Матвеевичем Коровкиным произошло случайно. Хотя, наверное, в 

жизни ничего случайного не происходит. В 2011 году мы представляли выставку «Могучий русским 

духом», посвящённую 300-летию русского учёного М. Ломоносова. Этот проект был организован 

Российской Академией художеств, Русско-греческим творческим союзом и Московским Союзом 

художников. Демонстрировались работы как именитых мастеров, так и малоизвестных живописцев 

региональных объединений. 
Автором одной из картин являлся Анатолий Коровкин. Оказалось, что этот художник 

Заслуженный работник культуры РФ с 1990 года, член СХ с 1968 года – наш земляк. 
Он родился в Егорьевске в 1937 г. На этом скупые биографические сведения, почерпнутые в 

интернете, заканчивались. Мы заинтересовались этим фактом и решили выяснить более полную 

информацию в правлении Союза художников Москвы и встретиться с живописцем. 
На наше предложение организовать персональную выставку на родине Анатолий Матвеевич 

сразу же согласился. Он давно мечтал встретиться со своими земляками, увидеть родной город, в 

котором не был много лет. 
Биография Анатолия Коровкина – это жизнь тысяч и тысяч советских людей, чью судьбу 

исковеркала война. В суровом 1942 году, когда Красная Армия несет колоссальные потери, страна 

захлебывается в крови, 4-летний Толя осиротел: его отец погиб на фронте, а мама, оставшись с 

тремя детьми, умерла от голода и болезни. 
Лишенный родительского крова он всю свою жизнь представлял себе семью именно такой, 

как на картине «Мои истоки»: маму с уставшим лицом, отца с печальным взглядом, словно 

извиняющимся за тяжелое детство, несчастных сыновей, оставшихся без тепла и любви. 
Это картина в картине – явь и вечная гармония прошлого. Маленький кусочек той счастливой 

жизни, которую оборвала война. Здесь и символ Егорьевска – храм А. Невского, где был крещен 

Анатолий, и родные могилы. А летящие белоснежные птицы – чистые души умерших близких. 
В центре композиции – дерево – начало начал, родословие семьи, на ветвях которого сидит 

сова, олицетворение житейской мудрости, которая не покинула в трудные годы мальчика-сироту. 

И он гордится тем, что смог подняться на ноги, и стать настоящим человеком, несмотря ни на что. 

На его груди медали, почетные знаки, а в руках корзина цветов – дань памяти верного сына. 
До 14 лет Анатолий воспитывается в подмосковных детских домах. И с этого возраста у 

подростка начинается взрослая самостоятельная трудовая жизнь простого советского человека, 

искренне верившего в светлое будущее. Как и многие мальчишки того времени он учится в 

ремесленном училище, затем работает столяром в Подольске. На картине «По завету деда» мы 

видим мальчика, который осваивает ремесло. Видимо художник изобразил себя. Очень реалистично 

и даже несколько дотошно автор перечисляет необходимые столярные и слесарные инструменты: 

здесь и рубанок, и пила, и стамески, циркуль, гвозди и многое такое, определить предназначение 

которых сегодняшняя, молодежь, наверное и не сможет. Словно наяву пахнет свежей стружкой. 

Анатолий Матвеевич вспоминает, что такие скворечники мог делать каждый детдомовский 

мальчишка. 
Послевоенные голодные годы, трудное, но счастливое время советских людей, сумевших 

победить и изгнать фашистскую армаду, людей, мечтающих о мире, где нет насилия, где труд 

радостен и почетен, людей, заново отстраивающих города и села. Страна позвала на подвиг и по 

велению души, комсомолец Анатолий Коровкин со вторым эшелоном первоцелинников едет на 

освоение новых земель. «Вьется дорога длинная, здравствуй, земля целинная. Здравствуй, простор 

широкий, весну и молодость встречай свою». 
Он три года, работает шкипером, позже помощником капитана на буксирном теплоходе 

«Покровск», перевозит грузы народного хозяйства по реке Обь в труднодоступные районы 

Алтайского края. После службы в армии вновь отправляется по зову Правительства на ударную 



 
 

стройку бетонщиком. 



 
 

Одна из первых работ написана Анатолием Коровкиным еще в 1958 г. – это натюрморт с 

тыквами. Видно, что художник любуется объектами своего творчества, заставляя и нас, зрителей, 

более подробно и пристально рассматривать, казалось бы, обычные предметы и наслаждаться 

красотой этих созревших плодов. 
С 1964 по 1968 годы Анатолий служит сверхурочно в Дальней Авиации. Летая на самолете 

ТУ-16 воздушным стрелком-радистом, выполнял спецзадания в Чехословакии. Впервые 

поднявшись в воздух, Анатолий Матвеевич был очарован открывшейся живописной панорамой, и 

данная природой тяга к прекрасному настойчиво зазвучала в его душе. 
С высоты птичьего полета мы видим столицу, сердце страны. Это яркое декоративное 

полотно под названием «Мирная Москва» наполнено мощной жизнеутверждающей энергетикой. 

Солнечные блики освещают древние стены, гордо высятся кремлевские башни, словно сказочные 

терема. В спокойном мирном небе над Москвой царят Рубиновые звезды, развевающийся алый стяг 

и летящие голуби. Ощущение безудержного восторга и радости невольно испытывает зритель, 

глядя на это произведение. Эта картина напоминает праздничные поздравительные открытки, 

которые до недавнего времени тысячами рассылались по почте в разные уголки страны. 
Завершив военную службу, Анатолий Матвеевич поступает в керамический техникум в 

Миргороде Полтавской области. Позже по направлению работает в художественной лаборатории 

одного из ведущих фарфоровых производств страны Дмитровском заводе в Вербилках. Здесь ему 

была присвоена высокая категория художника по росписи фарфора – живописца 6-го разряда. 
Помимо живописи на выставке были представлены керамические изделия, расписанные 

автором, в исконной манере Вербилок – здесь и буйная цветовая насыщенность декора, букетные 

мотивы с традиционной розой и тюльпанами, обилие золотых орнаментов. 
В экспозицию вошло также и несколько музейных предметов из коллекции керамики из 

фондов Егорьевского музея. Благодаря выставке некоторые до этого безымянные экспонаты, 

переданные в музей еще в 70-е годы из областного художественного фонда, нашли своего автора. 
Искусство А. Коровкина воспевает свое время, это плод социалистической реальности, оно 

родом из детства. О себе художник говорит так: «Меня взрастила советская власть. Моя мать – 
это партия и страна в одном лице. Я с пеленок воспитывался в духе социдеалов». 

Поэтому особое место в творчестве художника занимает Лениниана. Он много и долго 

изучал архивы, посвященные вождю революции. Памятные места Москвы и Подмосковья, 

связанные с жизнью и деятельностью В. И. Ленина под кистью художника обретают новую жизнь. 

Ул. Грибоедова, д. 4, Сретенский бульвар, Телеграфный пер. – это не просто названия картин 

художника, не просто городские пейзажи, архитектура Москвы, но и известные ленинские адреса. 

Художник правдив, но упрекнуть его в бездумном копировании нельзя, ведь все работы А. 

Коровкина пронизаны чувством человека, живущего в конкретный исторический период, и 

свидетельствуют о подлинной чистоте человеческих идеалов. 
Глядя на картины Анатолия Матвеевича, а их за свою жизнь он написал сотни, трудно 

поверить, что все они создавались не в изостудии или мастерской художника, а в маленькой 

московской квартире. И в каждую свою работу художник вложил не только мастерство живописца, 

но и частицу своей по-детски распахнутой души, все накопленное богатство жизненных 

воспоминаний. 
Искренняя вера в идеологию, бескорыстное служение высокой идее – все это сегодня, к 

сожалению, стало ненужным и даже несколько смешным, как печальный образ рыцаря, 

сражающегося с ветряными мельницами в его картине «Дон Кихот». Старшее поколение, дети 

войны, чье сознание разорвано между близким, но безвозвратно ушедшим прошлым и чуждым, но 

реальным настоящим – чувствуют себя обманутыми, лишними в этой жизни. Но так не должно 

быть. 
Кем бы ни работал Анатолий Матвеевич, какие бы профессии не осваивал, в силу жизненных 

обстоятельств, именно картины стали для него главным делом его жизни, где бы он мог выразиться, 

раскрыться, высказаться. Поэтому эту выставку мы назвали «Моя жизнь». Это художественная 

хроника без фантазийности и приукрашивания, иллюстрированный рассказ, исповедь человека, 

который искал себя в этой жизни и нашел свое призвание в живописи. И пусть он так и не стал 

профессиональным художником, он стал верным сыном своего отечества, которым должны 



 
 

гордиться и наш город и вся страна, чью историю пишут такие обыкновенные люди, как Анатолий 

Коровкин. 
Всю жизнь Анатолий Коровкин считал себя егорьевцем, мечтал посетить родной город и его 

мечта осуществилась. Авторская выставка открылась в юбилейный День города. На вернисаже 

собралось много егорьевцев. Встреча с художником – земляком была искренняя и очень теплая. Его 

трогательная живописная исповедь затронула сердца многих жителей. Были горькие слезы 

воспоминаний, радость новых встреч, а главное это то, что благодаря этой выставке восстановились 

утерянные связи с егорьевскими родственниками. 



 
 

И. И. ПЕРОВА / А. В. ЕГОРОВА 
Директор / Заведующая филиалом «Дом-музей Б. М. Кустодиева» 

Астраханская картинная галерея имени П. М. Догадина, г. Астрахань 
 

СИНТЕЗ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ КАК ЕДИНЫЙ ПРОЦЕСС В СОХРАНЕНИИ 
ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОМА-МУЗЕЯ Б. М. КУСТОДИЕВА 

 
Особое место в формировании исторической памяти и обеспечении преемственности 

культурно-исторического развития занимают музеи, призванные экспонировать и 

пропагандировать ценности российской культуры, формировать нравственно-эстетическое 

сознание людей на лучших традициях предшествующих поколений. «Мы вопрошаем и 

допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам настоящее и намекнуло о нашем будущем»5. 
Дом-музей Б. М. Кустодиева является филиалом Астраханской государственной картинной 

галереи им. П. М. Догадина и представляет собой музейное пространство, успешно объединяющее 

в единый процесс фондовую, научно-исследовательскую, экспозиционно-выставочную, культурно- 
просветительскую работу. Коллекция работ Б. М. Кустодиева, находящихся в собрании АГКГ, 

включает в себя 191 оригинальный предмет – произведения живописи, рисунки, линогравюры, 

литографии, скульптуру. В экспозиции музея – личные вещи художника и членов его семьи, 

фотографии, архивные документы. Многие из них подарены Т. К. Кустодиевой, известным 

искусствоведом и внучкой художника. Основная идея концепции Дома-музея Б. М. Кустодиева и 

его развития в расширении границ восприятия творчества Б. М. Кустодиева и его педагога в 

Астрахани П. А. Власова. Это позволяет проводить работу по созданию на базе музея центра по 

приобщению населения к традициям отечественной культуры. 
Основным приоритетом концепции Дома-музея Б. М. Кустодиева является формирование 

современной музейной среды, способствующей развитию регионального культурного пространства 

и интеграции в общероссийской и мировой культурный контекст. Деятельность нашего учреждения 
– это и реализация крупных всероссийских и межрегиональных проектов, конкурсов, и учебно- 
методическая и издательская деятельность по сохранению и популяризации отечественного 

наследия. Чтобы расширить свою целевую аудиторию, сотрудники музея специально отслеживают 

новые тенденции культурных мероприятий, так как современное понимание миссии музея требует 

поиска инновационных подходов к его деятельности. В этой связи для музея Б. М. Кустодиева 

представляется важным использование компьютерных технологий и мультимедийной продукции, 

для того чтобы виртуально расширить музейное пространство. 
«Мир Кустодиева» – это понятие, давно перешедшее рамки событий одной жизни. 
«Творчество     Кустодиева     поражает     своей     внешней     простотой     и     кажущейся 

«многостильностью». Но оно едино, и в гармоничный художественный мир его превращает 

сжигавшая художника мечта об идеале, ставшем нормой жизни»6. Большая научно- 
исследовательская работа, («а именно исследование может заставить культурное наследие 

говорить»), создание первых электронных баз живописных и графических работ, кропотливый труд 

в архивах и фондах музеев разных городов7, публикации, сотрудничество с потомками семьи 

Кустодиева, издание каталога «Произведения Б. М. Кустодиева в собрании Астраханской 

государственной картинной галереи им. П. М. Догадина» – всё это и стало причиной рождения и 

отправной точкой реализации культурно-образовательной программы «Виртуальный мир 

Кустодиева» для мультимедийного обурудования в рамках проекта «Путешествуя с Кустодиевым», 

который значительно расширяет информационную зону музея. В данном случае уже можно 

говорить о синтетической конструкции, объединяющей традиционное содержание и 

инновационные    технологии.    Органичное    соединение:    «музей-экспозиция», «музей-научная 
 
 

5Белинский В. Г. Избранные философские сочинения. Т 2. – М. – 1957, с. 291-292 
6«Художественная галерея» № 43, 2005. с. 20 



 
 

7ГРМ, РНБ (г. Санкт-Петербург), ГТГ, ГМТИ им. А. А. Бахрушина (г. Москва), АГКГ им. П. М. Догадина (г. 

Астрахань) 



 
 

лаборатория», «музей-досуговый центр», – позволяет расширить круг приобщаемой к культурному 

наследию аудитории. 
Экспозицию одного из залов дополняет интерактивный стол. Он является хорошо 

продуманным инструментом подачи научно-вспомогательной информации. Управление 

осуществляется, как правило, прикосновением к сенсорному экрану. Чувствительная поверхность 

немедленно реагирует и отображает на экране соответствующий раздел или тему. Например, 

социально-значимый проект наряду с реальным экскурсом дает возможность одному или 

нескольким пользователям на мультимедийном устройстве осуществлять виртуальное путешествие 

по кустодиевским местам и получать исчерпывающую информацию о месте пребывания в той или 

иной стране, городе, где созданы известные полотна (карта-география создания живописных 

полотен, графики, театральных декораций с редкой текстовой информацией, письма). Следующий 

контент позволит рассмотреть малоизвестный аспект творчества Б. М. Кустодиева – фотоискусство. 

Время не пощадило снимки, поэтому вживую семейный фотоальбом Кустодиевых показать 

невозможно, а на его виртуальных страницах оживают редкие кадры из жизни знаменитого 

художника, его семьи, друзей, сделанные не только в России, но и за границей. 
Для ребенка основной формой познания окружающего мира является игра, поэтому при 

разработке мультимедийного приложения учитывались возрастные особенности. Творческой 

группой были разработаны интерактивные тесты и игры, адаптированные для детской аудитории. 

Таким образом, каждый из посетителей может выбрать себе тот контент, который наиболее 

соответствует его интересам. 
Внедрение виртуальных проектов и программ для популяризации отечественного искусства 

необходимо, так как наследие выдающегося русского художника разобщено и в силу разных причин 

и факторов не может быть собрано в одном месте. Но это внедрение требует органичного 

соединения имени художника, музейного пространства и мультимедиа ресурсов. 



 
 

Е. О. КОРМУШИНА 
Заведующая музейно-культурным центром «Дом Купца Г. В. Тетюшинова» 

Астраханская картинная галерея имени П. М. Догадина, г. Астрахань 
 

СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ 
МУЗЕЙНО-КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА «ДОМ КУПЦА Г. В. ТЕТЮШИНОВА 

 
На путях формирования российского общества едва ли не самым ощутимым достижением на 

сегодня является осознание истины, что без опоры на фундаментальные ценности отечественной 

культуры не может быть успешного развития любой сферы нашей жизни. В современной 

многонациональной России самобытное искусство каждого народа, проживающего на её 

территории, имеет право на изучение, сохранение и передачу будущим поколениям. Вместе с тем 

традиционная культура русского народа (как коренного этноса) нуждается в особой поддержке. 

Каждое учреждение культуры по-своему решает общую сверхзадачу – сохранение традиционной 

российской культуры в современном мире. 
Музейно-культурный центр, как музей сложного комплексного профиля, представляет собой 

сочетание тематических, коллекционных экспозиций и проведение различных культурно- 
досуговых программ для населения всех возрастов. 

В Астрахани с 2010 года в восстановленном доме купца Григория Тетюшинова работает 

музейно-культурный центр, носящий имя купца. «Дом купца Г. В. Тетюшинова», будучи 

хранилищем историко-культурных предметов, сам является объектом исторического и культурного 

наследия федерального значения. Дом был возведён в 1871 году и представляет собой здание, 

построенное в так называемом «русском стиле»: двухэтажный бревенчатый, со светелкой в 

чердачном помещении, с трех сторон его окружают широкие веранды. Фасады дома украшены 

декоративной резьбой по дереву. Здесь каждое окно – терем, состоящий из множества тонко 

выполненных резных деталей, сохраняющих сакральный смысл солярных знаков – своеобразных 

оберегов. Солярный знак представляет собой стилизованное символическое воплощение солнца – 
самого почитаемого языческого божества у славян. 

Задачей музейно-культурного центра является не просто показать дом, экспозицию 

купеческих комнат и рассказать, как жили астраханцы в XIX веке, но и погрузить посетителей в 

атмосферу того времени. В этой связи для МКЦ «Дом купца Г.В. Тетюшинова» важна реализация 

музейных интерактивных проектов, включающих посетителей непосредственно во взаимодействие 

с экспонатами и экскурсоводами-аниматорами. Таким образом, МКЦ «Дом купца Г. В. 

Тетюшинова» является «живым музеем», в котором посетителей погружают в среду семейной, 

деловой, досуговой культуры купеческой Астрахани второй половины XIX века. Это важно, так как 

через проведение такой работы формируется, прежде всего, у молодежной аудитории понимание 

содержательной сущности традиций, основанных на гуманистических принципах, христианском 

мировоззрении, законах милосердия, взаимопомощи, благотворительности. 
Центр предусматривает не только освещение истории нашего города, истории астраханского 

купечества. Круг его деятельности весьма обширен. Одним из основных направлений деятельности 

является проведение культурно-массовых мероприятий, музейных занятий, направленных на 

освоение народной культуры и возрождение старинных традиций. Одним из приоритетных 

проектов в этом направлении является проект «Солнцеворот», реализация которого способствует 

возрождению, сохранению и развитию традиционной народной культуры, а также художественных 

ремесел. Проект «Солнцеворот» направлен на организацию тематических занятий, посвящённых 

народным праздникам, проведение мастер-классов по изготовлению изделий в традиционных 

народных техниках под руководством научных сотрудников музея и известных астраханских 

мастеров, а также организацию концертных программ с участием фольклорных коллективов города. 

В рамках данного проекта проводятся мероприятия «Здравствуй, батюшка Покров!», «Рождество в 

купеческом доме», «Масленица – изгнание зимы», «Светлый праздник Пасхи», «На Ивана, на 

Купала», «Солнце – свет, тепло, жизнь», «Спас – всему час», «Новолетие» и другие. 
Помимо проекта «Солнцеворот», в МКЦ реализуются и другие мероприятия, 

ориентированные на народную культуру: «Радуга» – семейная программа для детей и родителей по 



 
 

совместному изучению народных традиций с использованием пословиц, потешек, игр; «Волжская 



 
 

палитра» – концертная площадка во дворе купеческого дома с участием творческих коллективов; 
«Город мастеров» – мастер-классы по изготовлению традиционных сувениров и изделий 

декоративно-прикладного искусства. 
МКЦ ведет также активную работу по популяризации традиционного народного и 

современного самодеятельного искусства, в первую очередь через организацию различных 

выставочных проектов, посвященных художественным промыслам или творчеству современных 

мастеров декоративно-прикладного искусства Астрахани и других городов России: «Хранители 

традиций абрамцево-кудринской резьбы» (Виктор и Вера Типковы, Хотьково), «Спой мне, Птица 

Сирин, песню радости…» (Елена Берсенева, мастер кукол, Москва), «Чудесный мир городецких 

мастеров» (из частных коллекций астраханцев), мастеров гончарного искусства Алисы Куриловой, 

войлоковаляния Ольги Боровой, ткачества и моделирования народных костюмов Ирины 

Водовозовой (Астрахань) и др. 
В МКЦ осуществляется и исследовательская деятельность. Так, результатом научных 

исследований старшего научного сотрудника М. А. Кирокосьяна стало издание книги 
«Астраханский купец Г. В. Тетюшинов» (2014). 

Таким образом, деятельность музейно-культурного центра способствует сохранению 

национальной и этнокультурной идентичности, формированию ценностных ориентиров. 



 
 

И. В. СТРАШКО 
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КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ АСТРАХАНСКОЙ 

КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ 
ИМЕНИ П. М. ДОГАДИНА «ПЕРВОКЛАССНИК В МУЗЕЕ» 

 
Астраханская картинная галерея сегодня активно включается в воспитательно- 

образовательный процесс подрастающего поколения. Участие художественного музея трудно 

переоценить, когда речь заходит об эстетическом аспекте воспитания, о развитии чувственной 

сферы ребёнка, способности сопереживать и эмоционально откликаться на происходящее вокруг. 

Для юных посетителей сотрудниками научно-просветительского отдела картинной галереи создан 

ряд культурно-образовательных проектов, отвечающих их эстетическим запросам, возрастным и 

психологическим особенностям. Одним из востребованных является «Первоклассник в музее».  
Этот проект представляет собой посещение первоклассниками Астраханской картинной 

галереи им. П. М. Догадина и её филиалов: Дома-музея Велимира Хлебникова, Дома-музея Б. М. 

Кустодиева, музейно-культурного центра «Дом купца Г. В. Тетюшинова». Цель этого путешествия 
– дать ребёнку первое представление о музее и сформировать потребность в общении с ним и 

музейным предметом. Разные по профилю, музеи создадут впечатление о многообразии культурной 

жизни. 
Каждая встреча с музеем становится для первоклассника ярким событием. Экскурсия 

проходит в интерактивной форме с элементами театрализации, завершает посещение творческая 

практика. В картинной галерее участников проекта встретят музейный Хранитель, Незнайка и 

Экскурсовод. В игровой форме они познакомят юных посетителей с понятием «музей», правилами 

музейного этикета. На экскурсии школьники увидят, какие экспонаты существуют в 

художественном музее, и получат интересные сведения о них. Узнав об истории здания, в котором 

располагается картинная галерея, дети создадут миниатюрную копию кирпича И. Н. Плотникова. В 

Доме-музее Велимира Хлебникова сам Поэт проведёт школьников по мемориальным залам и 

расскажет о Велимире, создателе звёздного языка. Дети превратятся в «творян» и придумают 

неологизмы, поймут, что такое литературный музей, а на память изготовят бумажные самолёты с 

портретами Велимира на крыльях. Дальше первоклассники отправятся в Дом-музей Б. М. 

Кустодиева, где их ждёт встреча с Художником. В мастерской он покажет юным посетителям 

инструменты и материалы, которые используют живописцы в своей работе, а потом познакомит с 

произведениями Б. М. Кустодиева, известного русского художника, родившегося в Астрахани. На 

мастер-классе первоклассники сами станут художниками и выполнят рисунок в стиле Кустодиева. 

В доме астраханского купца Г. В. Тетюшинова экскурсию проведёт домовёнок Минька – 
любознательный и шаловливый хранитель дома. Он расскажет о жизни хозяев, покажет предметы 

купеческого быта и поиграет с детьми в старинные игры. Путешествие по дому завершится в 

ремесленной мастерской, где первоклассники вместе с Минькой изготовят оберег для дома. 
Музейные мероприятия построены так, что являются привлекательными по форме для детей 

младшего школьного возраста и дают знания о той стороне культурной жизни, которая прежде 

находилась вне поля их зрения. Данные социального опроса показывают, что 94% первоклассников 

впервые оказываются в картинной галерее и её филиалах, участвуя в данном проекте. 
Для участников проекта разработан буклет, включающий карту музейного путешествия, 

краткие сведения о музеях, занимательные задания. В итоге у каждого школьника останутся 

материалы, которые помогут актуализировать полученные впечатления и знания. 
Культурно-образовательный проект «Первоклассник в музее», таким образом, позволяет 

детям адаптироваться в новом для них культурно-социальном пространстве, вызывает интерес к 

музею и желание продолжить знакомство с ним. 



 
 

И. Ю. КУЛЕШОВА 
Методист филиала «Картинная галерея им. Н. А. Сысоева» 

Липецкий областной художественный музей, п. Лев Толстой, Липецкая область 
 

ВРЕМЁН ИЗМЕНЧИВЫЕ ЛИКИ 
 

В залах филиала Липецкого областного художественного музея «Картинная галерея им. Н. 

А. Сысоева» в п. Лев Толстой в течении года осуществляет свою работу ряд интереснейших 

разноплановых выставочных проектов, как из фонда галереи, так и из коллекций других музеев. 

Уникальной жемчужиной, украсившей деятельность нашего учреждения стали экспозиции, 
представленные липецкими мастерами кисти, членами СХ России Жебылёвой Татьяной 

Евгеньевной и Микитюк Виктором Романовичем. 
Этих людей сроднила общая профессиональная деятельность, сформировавшаяся уже 

много лет назад и продолжающаяся до настоящего времени. 
Как рассказывает Татьяна Евгеньевна, увидев, однажды в Липецком областном 

выставочном зале работы Виктора Романовича, она сразу же обратила внимание на совершенно 
«другую», не похожую на знакомых художников, живопись с яркой палитрой и чётко-выверенным 

композиционным рисунком. 
Познакомившись в дальнейшим с Виктором Романовичем на одной из выставок, Татьяна 

Евгеньевна, будучи преподавателем кафедры изобразительного искусства Липецкого 
Государственного Педагогического Университета, пригласила Виктора Романовича к участию в 

студенческом пленэре в городе Владимире. Работая со студентами, Виктор Романович проявил 

прекрасные педагогические качества, ребята с удовольствием встречались с художником и на 

последующих пленэрах, проходившими в различных городах. 
Виктор Романович родился 12 августа 1958 года в селе Красный Октябрь Липецкой 

области. Уже с самого раннего детства, лет с 8-9, как рассказывает Виктор Романович, у него 

появилось стремление стать художником. Свой первый этюдник он купил, приблизительно, лет в 

16 и на протяжении долгого времени самостоятельно постигал науку изобразительного искусства. 

Уже после прохождения службы в армии Виктор Романович начал посещать изостудию 

Липецкого живописца В. Я. Соболева, после чего окончил Рязанское художественное училище. В 

1997 году завершил обучение в Московском Государственном художественном институте им. В. 

И. Сурикова, где его педагогами были Г. Г. Королёв, М. Г. Абакумов, В. М. Сидоров. 
С 1998 года Виктор Романович живёт и работает в городе Липецке. В 2002 году был принят 

в Союз Художников России. 
Татьяна Евгеньевна Жебылёва родом из города Заполярный Мурманской области. 

Окончила Тамбовское педагогическое училище, после чего продолжила образование на 

художественно-графическом факультете Липецкого Государственного Педагогического 

Университета, где и осталась в дальнейшем работать, преподавая рисунок, живопись, 

композицию. 
За годы работы со студенческой аудиторией, Татьяна Евгеньевна была активным 

организатором работы на пленэре, как в городах Липецкой области, так и других, например 

Мичуринске, Суздале, Владимире, Санкт-Петербурге, также мастер-классов липецких 
художников, сама проводила мастер-классы для преподавателей художественных школ и студий 

города Липецка и области. Кроме того, своим мастерством Татьяна Евгеньевна делилась с 

преподавателями и студентами университета в городе Цин Дао во время поездки в Китай. 
Вместе с тем, не оставалась без внимания Татьяны Евгеньевны и общественная 

деятельность. Со своими воспитанниками Татьяна Евгеньевна принимала участие в оформлении 

городских, областных и региональных экспозиций. Под её руководством в Липецкой области было 

проведено более 10 студенческих выставок. 
Результатом большого труда стал тот факт, что в настоящем времени ученики Татьяны 

Евгеньевны достигли больших результатов: многие приняты в члены Союза Художников России, 

некоторые продолжают образование в Московском государственном академическом 
художественном институте им. В. И. Сурикова, в Санкт-Петербургском государственном 



 
 

академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, в других 

художественных вузах. 
С 2007 года Татьяна Евгеньевна работает в Липецком областном выставочном зале, где 

занимается научной и выставочной деятельностью. В её архиве более 15 публикаций в различных 

научных сборниках, кроме того большое количество выступлений на конференциях и научно- 
практических семинарах в области художественного образования. 

За многолетнюю работу Татьяна Евгеньевна награждена Почётной грамотой Министерства 

высшего образования и получила звание «Ветеран труда». 
Конечно же, на протяжении всего времени, Татьяна Евгеньевна много работает творчески, 

именно, как художник. В 1993 году ей представилась возможность поработать на творческой даче 

СХР в городе Горячий ключ, что, как говорит Татьяна Евгеньевна, очень почётно для каждого 

художника, так как эти места имеют богатейшие культурные традиции. 
В 2001-2002 годах стажировалась в Санкт-Петербургском государственном академическом 

институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Также, в 2002 году Татьяна 
Евгеньевна вступила в Союз Художников России. 

В 2008 году была участницей Липецкого пленэра художников ЦФО – «Край Усманский», 

где представляла Липецкую организацию СХР, в 2010 году участвовала вместе с В. Р. Микитюком 

в международном пленэре в Черногории. Также в биографии Татьяны Евгеньевны незабываемые 

пленэры в городе Ялта в 2011 и 2012 годах, в 2013 и 2014 году в селе Перехваль Данковского 

района Липецкой области под названием «Горизонты», где также работал и Виктор Романович, 

список участия которого в пленэрах достаточно широк и разнообразен. 
Результатом каждодневного творческого труда Татьяны Евгеньевны в своём диапазоне и 

Виктора Романовича в его собственном направлении, явился ряд персональных выставок, 

проходивших в различных городах России и за рубежом, а также совместных выставочных 

проектов. 
Так, например, в 2012 году в Тамбовской областной картинной галерее прошла выставка 

произведений живописи Виктора Романовича и Татьяны Евгеньевны по итогам международного 

пленэра в Черногории. В этом же году выставка, посвящённая этой удивительной стране, была 

проведена в филиале Липецкого областного художественного музея «Картинная галерея им. Н. А. 

Сысоева» в посёлке городского типа Лев Толстой. В 2013 году экспозицию увидели в городе 

Москве в Центральном Доме Художника, а самый первый показ прошёл в 2010 году в Липецком 

областном выставочном зале. 
В филиале «Картинная галерея им. Н. А. Сысоева» экспозиция включала 44 работы, 

наполненные живыми яркими впечатлениями авторов, посетивших самые красивые уголки 

уникальной солнечной страны. 
«Раннее утро в Столеве», «Живеле, Черногория!», «Под кипарисами», «Облака над 

Которским заливом», «Горы» – в каждом лирическом пейзаже свой особенный колористический 

строй, передающий состояние и настроение удивительной природы. 
За время пребывания, художники перенесли на холст всю полноту и своеобразие 

Черногории: здесь и морское побережье, горы, озёра, подарившие авторам вдохновение, яркие 

впечатления и новые творческие идеи. 
Очень интересен архитектурный пейзаж в работах Татьяны Евгеньевны и Виктора 

Романовича, который представлен великолепными видами таких городов, как Столив, Будва, 

Херцег-Нови, Котор, дающему зрителю наиболее полное представление о культурном богатстве 

этой страны. 
В феврале 2013 года в залах филиала «Картинная галерея им. Н. А. Сысоева» прошёл ещё 

один совместный выставочный проект Татьяны Евгеньевны и Виктора Романовича под названием 
«Времён изменчивые лики», состоящий из работ портретного жанра. Модели самых разных 

возрастов, взглядов, профессий были представлены в произведениях художников: «Портрет 

студентки», «Художник из Ижевска», «Одна из двух», «Татьяна Казакова», «Моя жена 

Маришка», «Серёжка», «Девушка из Боровска». Каждая работа – это не только внешний облик 

человека, но и его богатый внутренний мир. 



 
 

Произведения Татьяны Евгеньевны и Виктора Романовича находятся в фондах 
художественных музеев и картинных галерей, таких городов, как Липецк, Тамбов, Белгород, 

Чаплыгин, Усмань, Доброе, в частных коллекциях России, Китая, Черногории. 
От всего сердца хочется пожелать Татьяне Евгеньевне и Виктору Романовичу новых творческих 

успехов, интересных выставочных проектов и выразить надежду на дальнейшее сотрудничество. 



 
 

А. С. ШЕБОЛДАЕВ 
Живописец, член Московского союза художников, 

профессор кафедры рисунка и живописи 
Московский государственный университет дизайна и технологии 

 
С КИСТОЧКОЙ – ВОКРУГ СВЕТА! 

 
«Я вижу берег отдаленный, 

Земли полуденной волшебные края…» 
А. С. Пушкин 

 
До фотографических времён, путешественники, выражали свои переживания в виде 

путевых эпистолярных заметок, или, в меру своей одарённости, пытались изобразить увиденное 

графическими или живописными средствами. К слову не все из «новообретённых» художников 

обучались этой профессии. Результаты часто были непредсказуемы. Достаточно вспомнить 

изобразительные опыты М. Ю. Лермонтова… 
В эпоху цифровых технологий, для путешественников, искушённых знаниями различных 

фотоэффектов, обращение к более древнему способу сохранения зримых образов – рисунку и 
живописи – может показаться несколько архаичным, по крайней мере, неожиданным. Особенно 

забавным кажется то, что сейчас многие профессиональные художники часто опираются на 
фотоснимок, как основной подготовительный материал при создании живописного или 
графического произведения. В любом, даже казалось бы удачном фото, мы никогда не найдём то, 

что возникает даже в коротком акварельном этюде. Вопреки авторскому представлению им 

решаются более интересные идеи – связанные с постоянным изменением характера освещения, 

влияния ветра на геометрию облаков и волн, наконец, движение, появление новых объектов и их 

исчезновение «из кадра». Всё это зачастую остается вне поля зрения фотоохотника. 
С 2011 года группа единомышленников во главе с художником и капитаном А. С. 

Астрихинским отправилась в путешествия в арт-круизы по Средиземному морю. Маршрут 

пролегал через Анатолийское побережье Турции, островную часть Южной Греции, берега 

Албании, Черногории и порты апулийского побережья Италии. 
История многих народов и цивилизаций, сделавших свой значительный вклад в мировую 

историю, так или иначе связана с этими местами, куда входили территории входили в империи 

хеттов, ассирийцев, затем Александра Македонского, Рима, Греции, монголов и византийцев, 

турок-сельджуков и османов. 
Мифы и легенды известные нам ещё со школьной скамьи, тесно переплетаются с историей 

этих стран. Здесь Беллерофонт сражался с огнедышащей Химерой, а Ясон плавал за золотым 

руном, Марк Аврелий встречался с прекрасной Клеопатрой, а Александр Македонский рубил 
«гордиев узел». Тут жили православные святые и апостолы Василий Великий, Святой Николай и 

Святой Георгий. Через эти земли к святой земле прокладывали свой путь крестоносцы. 
За двухнедельные арт-круизы участники создали десятки графических и живописных 

работ. Для этого творческого процесса на судне есть все условия: комфортная палуба, моторная 
лодка, всегда готовая отвезти путешественников на берег, на котором желающие могли созерцать 

великолепные природные объекты и артефакты. 
Даже одна встреча, с одной лишь удивительной мозаикой в местной базилике (ХI век) в 

Отранто (Италия) уже могла стать поводом, для этого путешествия. 
Работы художник-путешественник нестабильна, но это на пользу творчеству. Она 

становится разнообразнее, нежели на твёрдой почве под ногами… 
Через пару минут после пробуждения на корабле к Вам стучится творчество и сонливость 

улетучивается в парах свежее заверенного турецкого кафе, сваренного на камбузе, лениво 

покачивающегося на волнах судна. 
Одномоментная фиксация «цифрой» позволяет наблюдать интересный ракурс, 

зафиксировать удачную «случайность бытия». В этом случае нас ведёт фотопроводник, как 

навигатор ведёт руки водителя, самостоятельно неспособного иногда доехать даже до ближайшей 



 
 

булочной. Здесь же, окончательно потерявшему ориентацию в пространстве, помогает «навигатор 
– творчество». 

Невероятный симбиоз: путешествие плюс творчество. 
Корабль – плавучая мастерская, где вылазки на берег и работа на палубе позволяет 

участникам арт-круиза создать свои неповторимые пейзажи, портреты, натюрморты и даже 

сюжетные композиции. 
Пейзажная живопись уникальна ощущениями различных состояний времени дня и погоды. 

Тут и марины, старинные и новомодные города-порта, необитаемые пустынные гористые берега и 

теснота курортных местечек. Морская тематика столь безгранична, и здесь ты осознаёшь великую 

мысль академика Опарина о «перенасыщенном морском бульоне» – как о колыбели жизни на 

планете Земля. 
Изюминка настроения художника-путешествия – бесчисленные артефакты: 

полуразрушенные амфитеатры и храмы древней эллинистической культуры, раннехристианские 

святыни, сохранившие в своём убранстве фресковые или мозаичные декоры. И даже просто 

оливы, перешагнувшие тысячелетний возраст, не оставили никого равнодушными. 
Водное путешествие по морским глубинам разных стран с самобытной культурой, со своим 

колоритом позволяет лучше понять историю жизни людей ранее нам мало известных. 
Моря и океаны – здесь отсутствуют границы между людьми, народами и странами. Только 

корабль – степень свободы, где человек ощущает себя полностью счастливым. Ведь легкое 

покачивание на волнах, чем-то напоминает убаюкивающие движения колыбели, знакомой 
каждому с первого дня своей жизни. 

Одним из основных мотивов пленера стала тема путешествия на яхте, позволившей 

останавливаться в изумительных по красоте бухтах и заливах, посетить крошечные острова, 

сохранившие целостную чистоту и нетронутость природы. Работы созданные на яхте мы 
демонстрировали на однодневных выставках на набережных. Яхтенная тематика в работах 
художников не просто изображения, она хранит в себе секреты и надежды, зовущие вновь и вновь 

окунуться в волнующую атмосферу путешествий. 
Пусть и старый кнехт ждёт нас на греческих островах, когда арт-круиз «Вокруг света с 

кисточкой» финиширует в 2025 году. 
 И… обратимся опять к Пушкину: 

 «…Лети, корабль, неси меня к пределам дальним 
 По грозной прихоти обманчивых морей…» 



 
 

В. ВЫБОРЖАНИН 
 

БАТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ АЛЕКСАНДРА ЧАГАДАЕВА. 

ЮНОШЕСТВУ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 
 

Судьба дарует шанс узреть смысл происходящего в нашей современной жизни немногим. 
Чаще всего мы смотрим на многие события глазами других людей: журналистов, учёных, 

политиков. А если это события из далёкого прошлого, то через призму мнений многих людей. Но 

есть способ представить прошлое иным образом – через искусство. Мнение художника всегда 

предвзятое. Его роль в общении прошлого с современностью неоценима. И от того, с какой 

ответственностью и мастерством подойдёт автор к изложению событий зависит воспримет ли это 

событие современник, а если да, то с какими эмоциями и с какими выводами. 
Батальная живопись Александра Чагадаева – редчайший пример в современной русской 

живописи. Пример вдумчивого, скрупулёзного подхода к работе над историческим 
произведением, серьёзностью выбора метода и сложностью характера его создания. 

Разрушительные процессы в российском обществе и государстве на рубеже XX-XXI веков 

лишили интереса к этому многотрудному жанру тех, от кого зависит путь нашего общества. 

Художник, работающий над историческими картинами, как бы сильно не переживал за свою 

отчизну и за своё прошлое, не в силах долго противостоять новым, ухудшимся условиям своего 
собственного существования и рано или поздно либо уходит в другие жанры, либо позволяет себе 

многие упрощения в работе над историческим полотном. Именно поэтому так важен пример 

исторической и батальной живописи А. С. Чагадаева, поскольку его метод работы и его опыт – 
один из последних надёжных мостов, связывающих историческое прошлое страны и её 

современников языком высокопрофессионального изобразительного искусства. 
Александр Сергеевич Чагадаев (родился в 1956 г.) широко известен своими батальными 

произведениями, именно батальными, а не произведениями на батальные темы. Его полотна 

нашли достойное место в музеях «Бородинское поле», Малоярославецком военно-историческом 

музее 1812 года и Музее-панораме «Бородинская битва» благодаря решающим качествам и 

малозаметным мелочам, составляющим ткань живописного мастерства профессионального 
баталиста. 

Как же приходят к нам исторические произведения из-под кисти московского живописца 

Александра Чагадаева? Юное поколение художников сейчас и не догадывается, что взяться за 

историческую живопись может далеко не каждый уверенный в своих силах художник. Путь 
баталиста – не для каждого мастера живописи, и даже не для каждого сильного мастера 

исторического или мифологического жанра. Проследим всего лишь один пример творческого 

процесса А. С. Чагадаева в теме Отечественной войны 1812 года, одной из любимых автором. 
В великой войне, какой была Отечественная война русского народа с наполеоновскими 

захватчиками в 1812 году, так много славных событий! Художник вправе взяться за любое, и 

каждый из эпизодов той жестокой войны достоин кисти и внимания мастера живописи. Чем не 

интересны первые часы войны, когда огромная Великая армия, собранная по всей Европе 
Наполеоном (470 тысяч человек) именно для действий против России была встречена ружейными 

выстрелами казаков Орлова-Денисова при переправе через Неман? Минуты и часы самого начала 

грандиозной войны – разве не достойная тема для художника-баталиста? Но в творческом багаже 

А. Чагадаева уже есть подобное произведение – «Оборона брестского вокзала 22 июня 1941 года» 

(2013, х., м.). В этой картине как раз показаны самые первые минуты необъявленной войны. 
Мастер изобразил эпизод, когда сотрудники НКВД на путях железной дороги пистолетным огнём 

встречают рвущихся в город с польской стороны гитлеровцев. За этим боем – кровопролитнейшая 

из войн в мировой истории и драматизм момента, когда многие, даже находящиеся в здании 

вокзала воины Красной Армии ещё не подозревали о начавшейся грандиозной трагедии не может 

не увлекать. Художник вернул нам самое тревожное начало тяжелейший из войн. 
Но повторы, пусть и в новой теме, не всегда уместны. Большой художник ищет новых 

событий. Новых и по содержанию, и по форме. 
Может быть тогда взяться за другое событие – беспримерный марш VI корпуса генерала 



 
 

Дохтурова из Лиды, когда войскам приходилось под проливным дождём преодолевать по 42 



 
 

версты в день? Будни войны, пусть и не самая эффектная, но тоже достойная и привлекательная 

тема. В графике другого московского художника литографии «Знаменосцы» изображение 

рутинных переходов римских легионеров со всей тяжёлой амуницией и оружием заставляет нас, 

зрителей, вдвойне уважать римских воинов, сотворивших не только силой оружия, но и потом 

своим, своей тренированной выносливостью самую могущественную империю прошлого. 
Нет, это тоже повтор и пусть тема Древнего Рима захватывающе интересна, но пафос таких 

произведений всё же пафос чужой жизни и чужой истории. Учиться нам нужно у своей истории и 

учиться на событиях значительных, определивших ход войны, а если удастся, то по тем событиям, 

которые наши современники потеряли из виду. Поэтому ни «Совет в Филях» Кившенко, ни 
эффектные эрмитажные Бородинское сражение 26 августа 1812 года» и «Переправа через 

Березину» (обе Петера фон Хесса) – наиболее известные картины на тему войны 1812 года, не 

могут дать пищу для поиска интересной идеи картины. 
Какие же события, какие личности могут быть интересны не только для баталиста, но и для 

зрителя, а может даже для историков? Подвиг под Салтановкой генерала Раевского, лично 

возглавившего атаку и бросившего в бой в первой шеренге Смоленского полка своих, совсем 

юных детей был хорошо известен прежним поколениям. Другой эпизод начального этапа войны – 
неуклюжая попытка военного окружения из свиты императора Александра I увлечь Наполеона в 

район Дрисского лагеря не может быть ни интересной, ни значительной как тема. 
А может, показать неприятеля злым и решительным? И тем ощутимее будет наша победа в 

войне над грозным завоевателем. Ведь маршал Даву наступал стремительно и к решительной 

схватке был готов с первых же дней вторжения. Нет, ни эта решимость неприятеля, ни грабежи 
«доблестных и цивилизованных» воинов Европы не должны отвлекать от серьёзной цели 

настоящего мастера исторического жанра! 
Так, перебирая все известные и малоизвестные страницы далёкой войны, автор постепенно 

пришёл к теме своей новой картины – «Кобринский бой». Именно бой за Кобрин 15 июля 1812 

года (здесь и далее – по старому стилю) был первой серьёзной победой русского оружия над 

неприятелем в этой войне, если не считать стычек казаков атамана Платова с поляками у 

Мирского замка. Ведь именно в честь этой победы с Нарышкина бастиона Петропавловской 

крепости в Санкт-Петербурге и началась традиция салютовать нашим победителям! И именно это 
событие было торжественно отмечено в Слободском дворце в Москве, старой столице, 
пребывавшей до этого, как и Петербург, долгие дни в тревоге. 

И какие славные имена: генералы Ламберт и Чаплиц, главнокомандующий Западной 

армией Тормасов! Разве известно современным студентам и школьникам, что француз на русской 

службе граф Карл Осипович Ламберт громил и французов, и саксонцев, и австрийцев, что это он 

освободил Минск, был ранен в Борисове у вод самой Березины? Ни в Беларуси, в Борисове, где он 

был тяжело ранен, но не оставил своих войск до окончания сражения, ни в Минске, который он 

освободил со своими отрядами (4 ноября 1812, прим. автора), нет ни улицы, ни знака этому 
достойнейшему воину России. Советская история обделила его – подвёл графский титул, а 
деятелям национального строительства нового государства старые герои, да ещё французского 

происхождения и вовсе неинтересны. 
Нет, имя героя должно воскреснуть! И бой за Кобрин действительно интересная тема! Но 

как проявил себя Ламберт в этой славной, обнадёжившей население России победе? Какие 

эпизоды сражения и какие имена ещё следовало бы подчеркнуть? И как совместить самые разные 

эпизоды его? 
Художник-баталист обращается к холсту только после долгой и кропотливой работы с 

источниками. Ни Википедия, ни Всеобщая история войн не могут питать воображение настоящего 

мастера жанра. Баталист – это, прежде всего, исследователь. Он должен не только знать мундиры 

и штандарты воинов, скажем, Павлоградского или Сумского полков на протяжение всего периода 

их существования или какой масти были лошади Конногвардейского или Лейб-Гвардии 

Гусарского полков, их славных командиров и рядовых героев, знать историю и боевой путь этих 

полков и других частей. Художник-баталист всегда соперничает с учёными-историками и 

проигрывать им битву за выбранную тему ещё до работы с холстом не вправе. Поэтому его 

источники знаний должны быть серьёзными и ценными, чтобы сведения, почёркнутые в них как 



 
 

можно дольше оставались актуальными. 



 
 

День за днём Александр Чагадаев листает в библиотеках и архивах бесценные книги и 

рукописи, справляется у знатоков-музейщиков о важных деталях, при случае ездит на места 

сражений изучить пейзаж на месте событий. Так, постепенно среди прочих источников 

обнаруживаются интересные материалы: 
«Война 1812 года от Немана до Смоленска» В. Харкевича, Вильна, 1901. 
«Изображение военных действий. 1812 год» Барклая де Толли, СПБ, 1912. 
«Отечественная война, описание войны 1812-1813 гг.» А. И. Михайло-Данилевского, СПб, 

1899. 
«История Отечественной войны 1812 года. По достоверным источникам» М. И. 

Богдановича, СПб, 1859. 
«Русский календарь А. С. Суворина. Двенадцатый год. Хроника событий по месяцам и 

числам». 
«1812 год. Отступление армии в 1812 году до Дриссы и Несвижа. Кавалерийские бои под 

Миром» составителя В. А. Мирного, М. 1912. 
Эти и многие прочие материалы не раз и не два исследовались автором. После работы над 

источниками становится ясно, что внимания заслуживают не только Ламберт, но и другие герои – 
генерал майор Чаплиц, полковник Медынцов, гусары Павлоградского полка и другие части. Кого 

же выделить из участников? Ведь и конница Ламберта, оторвавшись от пехоты выманивала 

перестрелкой противника в открытое поле, желая не допустить жертв среди городского населения 

и завязать бой вне города, и князь Мадатов с 2-мя эскадронами Александрийских гусар, 

преодолевший вброд Мухавец и загнавший саксонцев в город и воины Ефима Чаплица, отбившие 

атаку и сами на плечах противника ворвавшиеся в город, захватив во время контратаки орудия все 

достойны внимания художника? Или майора Стародубовского драгунского полка Деева, который 

спешил свой эскадрон и пешим порядком гнал неприятеля в город? А разве можно не увидеть 

подвиг воинов 13-го егерского полка, особо отмеченных в рапорте на имя генерала Каменского? 
Кому же отдать предпочтение? Чей подвиг должен быть отражён в произведении? 

Как ни для какого другого жанра, для батального очень важен выбор композиции. 
Размещение войск и отдельных персонажей, придание им поз и ракурсов, соответствующей 

эпизоду динамики посредством жестов и изображения движения, выбор панорамного принципа 

построения композиции или иного зависит и от воли художника, и от глубокого знания им 

события или целой группы событий. Александр Чагадаев, изучив движение войск по Дивинской 

дороге и действия саксонского военачальника Кленгеля, войска которого занимали Кобрин. 
Приступ русских войск обязательно должен быть показан и мастер выбирает для этого несколько 

действующих лиц, изобразив небольшие фигуры солдат и офицеров. Но показать приступ со всех 

сторон, как это имело место невыгодно даже для панорамного изображения – уж слишком 

мелкими должны быть многочисленные фигуры. Зато естественную водную преграду – реку 

Мухавец, которую вброд под выстрелами ружей и артиллерии саксонцев преодолевали русские 

показать надо обязательно. Как и отчаянное сопротивление неприятеля (бой продолжался с 5 

часов утра до 10 часов вечера, со стороны русских убитыми было 27 человек и 182 ранеными) за 

оградой монастыря и у подъёмного моста. Конечно, необходимо представить и попытку саксонцев 
вырваться по антопольской или пружанской дорогам. 

Художник приступает к наброскам на бумаге, лёгкими штрихами начиная работу 

непосредственно по построению изображению. Перебрав много возможных комбинаций по 

размещению и размеру фигур и предметов, останавливается на одной из композиций. После 

тщательной подготовки холста, начинает работу над этюдом. В этюдной работе всё должно быть 

как в настоящем произведении, поэтому автор приступает уже с созревшим вариантом 

композиции. Слегка прорисовывая на светлом грунте силуэты фигур, сооружений, орудий 
художник Александр Чагадаев начинает сначала медленно, потом, увереннее наносить краску на 

холст. В искусстве батальной живописи колорит также играет важную роль. Многие западные 

художники прошлого часто представляли бой как нарядное событие, почти праздник. 
Разноцветные мундиры генералов, яркие цвета ментиков и чакчир гусар, лоснящиеся крупы 

лошадей и блеск орудийных стволов делают такие произведения очень зрелищными. Но у 
Чагадаева колорит строится на неброских тонах, чтобы уравновесить картину и не отвлечь взгляд 



 
 

зрителя от сути происходящего. Поэтому его произведения всегда приглушённые по цвету, но зато 



 
 

ровные во всех частях и от этого кажется, что мы, зрители, со стороны наблюдаем сразу несколько 

эпизодов сражения одновременно. Мелкими мазками (автор редко пользует пастозные мазки), 

иногда точечными ударами кистью, будто дробью, дополняет фрагменты оружия и военных 

костюмов участников события. В некоторых случаях записывает фигуры, перемещает их, если они 

не вписываются в элементы композиции переднего и заднего планов, строя изображение по 

законам линейной перспективы. 
Ещё в процессе работы над этюдом становится ясно, что пропорции полотна нужно 

изменить и поменять местами отдельные строения и группы сражающихся для усиления динамики 

боя. Тем не менее художник дописывает этюд и готовит вопросы для второго этюда. И второй и 

третий этюды не приносят удовлетворения автору и он вновь обращается к рисункам на бумаге. И 

только после многих попыток Александр Чагадаев приступает к работе над окончательным 

вариантом самой картины уже в большом формате. Так, помимо сюжета на крыльце 

монастырского здания с передачей шпаги генералом Кленгелем русскому Главнокомандующему 
Западной армией А. П. Тормасову появляется и группа раненых у подвесного моста, только что 

захваченному русскими. Окровавленных русских воинов перевязывает полковой доктор Кунлейн 

и тут же находятся перевязанные им саксонские офицеры. Это ли не подвиг русского человека, 

способного понять страдания даже врага!? 
Персонажи внутри каждой группы логически связаны, а в целом – соединены и все события 

на картине, несмотря на то, что проходили они в разные моменты боя. 
Произведение закончено, но мастер не бросает её. Ведь нужно закрепить красочный слой. 

Если не сделать этого, то со временем от различных условий картина может потрескаться и на ней 

образуется неприятный кракелюр в виде паутины, а то и того хуже. И последние действия по 

нанесению лака являются последними при работе с холстом. Осталось «одеть» картину в раму и 
дать ей название. Так рождается батальное произведение «Кобринский бой». 

Всего неприятель потерял в этом бою 4 знамени, 8 орудий, были пленены сам генерал- 
майор Кленгель, 9 его штаб-офицеров и 57 обер-офицеров, а также 2234 рядовых. Победа эта 
очень напугала французов и помогавших им поляков, настолько, что глубоко в тылу, в Польше 

началась паника. Всё это помогало победе в других сражениях и в войне в целом. 
Но ещё важнее, что после предшествующих поражений в Европе русская армия воспряла 

духом и многим стало ясно, что и Великая армия Наполеона может быть разбита. 
Александр Сергеевич Чагадаев работает и над другими темами. В выставках 

«Товарищества передвижных художественных выставок XXI век (Санкт-Петербург)» участвовали 

произведения «Ермолов на Кавказе» (2000, картон, темпера), «Стычка в горах» (1999, картон, 
темпера) «Павел I на параде в Гатчине» (бум., акварель). Во всех них заметно внимательное 

отношение к пейзажу, который по мысли автора играет очень важную роль в историческом 

произведении. Не приходится говорить о том, что знание военного костюма, оружия и доспехов, 

поведения и анатомии лошадей, важнейших событий конкретной войны и истории в целом – 
непременное условие для работы над батальной картиной. Но главное в картине всё же не это, а 

задача отобразить обстановку важного исторического события и убедить зрителя в значимости 

происходящего. И с этой задачей справиться может только очень ответственный и к истории, и к 

мастерству живописца художник. Александр Чагадаев – один из них. 
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ТРАДИЦИИ И ПРОВИНЦИАЛЬНОСТЬ. ДИНАСТИЯ СКОПИНСКИХ ХУДОЖНИКОВ- 

КЕРАМИСТОВ КИСЕЛЁВЫХ-ЯКУШКИНЫХ 
 

На юго-западе Рязанской области, в 100 км от Рязани, находится старинный русский город 

Скопин. Упоминания о нем относятся еще к периоду Древней Руси, но широкую известность, 

которая давно уже перешагнула границы рязанской земли, принесла городу слава скопинских 

гончаров. 
Скопинский гончарный художественный промысел – традиционный центр народного 

искусства на рязанской земле. Своим возникновением промысел обязан глине, залегающей в 

больших количествах в окрестностях города Скопина. Глиняная посуда в местах, где позднее 
появился город Скопин, делалась еще во времена Киевской Руси. В этой посуде сбивали масло, 

заквашивали тесто, хранили молоко, воду, квас. 
Первые письменные источники, сообщающие о наличии в Скопине гончарного промысла, 

относятся к XVII веку. 
Годом рождения скопинского гончарного промысла считается 1640-й. В этом году в 

переписи населения появилось первое имя скопинского гончара – Демка Киреев, сын Берников. 
Скопинский гончарный промысел развивался как и многие другие в России, производя 

гончарную посуду для крестьянского быта, печные трубы, кирпич, черепицу, крынки, емкости для 

теста и воды, миски, кувшины, горшки и т.д. Благодаря местным глинам такая посуда приобретала 

после обжига нарядную белизну или, если применяли бескислородную технологию, становилась 

матово-черной. Таких местных гончарных центров в России, да и на рязанской земле, раньше 
было немало. 

Но во второй половине XIX века в Скопине появилась отрасль, прославившая его далеко за 

его пределами, – производство глазурованных фигурных сосудов и подсвечников, многоярусных, 

украшенных сложной лепниной, выполненных в виде диковинного зверя или с фигурами птиц, 

рыб и животных, драконов, кентавров, сказочных львов. В них мы видим соединение в одной 

вещи сосуда и скульптуры. Причем скульптура не является дополнением к сосуду, элементом его 

декора, а, напротив, сливается с ним, представляя собой единое целое. 
Этому способствовала высокая пластичность местных глин, которая позволяла мастерам 

находить разнообразные декоративные решения. 
При работе они применяли чаще всего темно-коричневую глазурь с добавлением окиси 

марганца, ярко-зеленую с окисью меди, густо-желтую с окисью железа и реже синюю 

кобальтовую. При обжиге крупинки глазури плавились неравномерно, живописно растекаясь. 

Особенно любимым был образ легендарной птицы Скопы, от имени которой и произошло 

название города. 
Изделия скопинских мастеров охотно приобретали известные художники В. М. Васнецов, 

В. Д. Поленов и коллекционеры П. И. Щукин, А. А. Бахрушин. Да и старейшие музеи России 

стали целенаправленно пополнять свои собрания подобными произведениями. В них и сегодня 

можно ознакомиться с прекрасными коллекциями скопинских работ конца XIX-начала XX веков. 
«Ничего равного этим произведениям русского народного искусства мы не видим среди 

скульптурных, посудных изделий других народов», – так оценивал изделия скопинских мастеров 

конца XIX-начала XX веков один из крупнейших русских искусствоведов А. Салтыков. 
Спрос на декоративные изделия поощрял мастеров делать их на продажу. Фантазийные 

фигуры возили на праздничные базары в Москву, Рязань, Липецк, а также в города южной России 

и на Украину. Их охотно покупали любители «экзотики» народного искусства, коллекционеры, 

иностранцы. 
Достаточно быстро Скопин приобрел невиданную популярность. Изделиями скопинских 



 
 

гончаров стали пополняться крупнейшие музеи России. Благодаря этому, современный посетитель 



 
 

Московского Исторического, Петербургских – Русского, Этнографии, Рязанских – 
Художественного и Историко-архитектурного музея-заповедника может ознакомиться с 

прекрасными коллекциями скопинских работ конца XIX-начала XX века. 
В 1902 и 1913 годах скопинские изделия экспонировались на кустарных выставках и были 

неоднократно отмечены наградами. В 1900 году они были представлены на выставке в Париже. 
Скопинский промысел всегда отличался широким ассортиментом изделий, буйством 

фантазии, исключительной смелостью пластических решений, оригинальными конструкциями 

сосудов, подсвечников, скульптур. Наряду с лаконичными гончарными формами делались сосуды 

с богатой лепниной, с изображением различных птиц, рыб, животных, сказочных и былинных 

персонажей. Орнамент наносился всевозможными штампиками и стеками по сырой глине в виде 

оттисков. Характер орнамента мог быть как растительным, так и геометрическим, но 

геометрический преобладал. Изделия глазуровались цветными поливами различных оттенков 

коричневого, желтого, зеленого, серо-синего цвета. 
В изделиях скопинского промысла всегда чувствовался пытливый характер мастера- 

экспериментатора, часто изобретавшего новые формы, способы декорирования и обжига, порой 

заимствуя их из других ремесел. 
В начале XX века в городе насчитывалось около 50 мастерских. Некоторые впоследствии 

были объединены в артель «Керамик». На базе этой артели была создана Скопинская фабрика 

художественной керамики. Ныне это закрытое акционерное общество «Скопинская 
художественная керамика», численность – 160 человек, где, в основном, и сосредоточено наследие 

древнего народного промысла. 
Данный период в истории промысла связан с именами таких мастеров как М. М. Пеленкин, 

И. К. Насонова, А. И. Рожко, М. А. Линева и др., которые стали своеобразным звеном, 
соединившим старые традиции с современностью. Помимо яркого таланта, многие из художников 

проявили себя и как педагоги, воспитав новое поколение гончаров. 
Большой талант, настоящая одержимость мастеров и виртуозное мастерство гончаров- 

художников смогли не только бережно сохранить до наших дней исконно русские традиции, 

неповторимый народный колорит уникальной скопинской керамики, но и продолжить их 

развитие, создавать новые варианты скульптурных и многоярусных сосудов, кувшинов, 

подсвечников. 
По достоинству оценен труд скопинских мастеров. Среди них есть два Народных 

художника РФ, Заслуженные художники РФ, Заслуженные работники культуры РФ, семеро – 
Лауреаты Государственной Премии России, тринадцать гончаров являются членами ВТОО «Союз 

художников России». 
Ассортимент изделий, выпускающихся на скопинском промысле, как и в прежние времена, 

разнообразен. По-прежнему, самые интересные, по-настоящему уникальные произведения – 
квасники, кумганы, подсвечники, скульптуры, оправы для каминных часов делаются авторами 

вручную на гончарной основе. Также делается множество мелких гончарных сувениров, 

свистулек, горшочков для цветов. 
Фигурная скопинская керамика различными тиражами выпускается на участке массовой 

продукции способом литья и формовки жидкой глины в гипсовые формы с последующей ручной 
доработкой. На этом участке в большом ассортименте выпускаются цветочные горшки емкостью 

от 0,5 до 25 литров, всевозможные декоративные вазы для оформления интерьеров помещений. 
На скопинской фабрике художественной керамики ведется большая исследовательская 

работа в области новых технологий, применения новых материалов. Коллектив промысла всегда 

охотно откликается на нужды заказчика. Сегодня фабрика успешно работает как с ближними 
торговыми предприятиями, так и с заказчиками из отдаленных регионов страны. Немалый интерес 

скопинский народный промысел представляет для туристических организаций. Оригинальные 
изделия скопинского художественного промысла являются своеобразной визитной карточкой 

Рязанской области. На предприятии действует музей истории скопинской керамики, проводятся 

экскурсии. 
Скопинский народный промысел художественной керамики – это уникальное явление в 

русской культуре. 



 
 

Как и в старину мастерство передавалось из поколения в поколение в семейных 

мастерских, так и в настоящее время есть династия Скопинских художников керамистов 

Якушкиных Ирины и Александра. Известные российские гончары Ирина и Александр Якушкины, 

живут и работают в Скопинском районе Рязанской области. 
Александр Анатольевич Якушкин родился в городе Данков Липецкой области. Его отец– 

художник-керамист Анатолий Алексеевич Якушкин – выпускник Абрамцевского 
художественного училища, прежде работал на фабрике керамики в г. Рамоне, затем организовал 

керамическую мастерскую в городе Данкове, где и привил сыну любовь к глине. По стопам отца 

Александр поступил в Абрамцевское училище, окончил его с красным дипломом и по 
«распределению» попал на работу в г. Скопин Рязанской области на фабрику художественной 

керамики. Здесь он встретил свою будущую супругу Ирину Анатольевну Киселёву, которая 

окончила Рязанское художественное училище и также пришла молодым специалистом на фабрику 

керамики, следом за своей сестрой – Татьяной Киселёвой. Татьяна Анатольевна Киселёва известна 

также как мастер-игрушечник скопинского промысла, ныне она живёт в г. Черняховске 

Калининградской области и преподаёт в детской художественной школе. С глиной сейчас 
работают все члены этого семейного коллектива – и мама Киселёва Валентина Петровна, и дочь 

Татьяны – Дарья Киселёва и дети Ирины и Александра – Надежда и Даниил Якушкины. 
Семейные традиции для Киселёвых–Якушкиных это верность гончарному делу и вечный 

творческий поиск. Именно поэтому так плодотворно и озорно работают все члены этого 

семейного коллектива, так радостна их керамика, сердечно общение. Многие специалисты и 

любители народного искусства хорошо знают прекрасные фигурные сосуды и игрушки мастеров 

Якушкиных–Киселёвых. Посетителей выставок-ярмарок регулярно радуют их открытые мастер- 
классы на гончарном круге. 

С 1993 г. вместе они ведут активную работу по сохранению и пропаганде Скопинского 
художественного промысла. Прививают любовь к народной культуре подрастающему поколению. 

Ирина и Александр в совершенстве владеют всеми приемами Скопинского гончарства. Изучили 

его историческое наследие. Являются истинными патриотами Скопинского гончарного 
художественного промысла. Внесли большой личный вклад в его сохранение и развитие. Они в 

постоянном творческом поиске. Занимаются возрождением старинных способов декора 

керамических изделий. Творческие произведения Александра и Ирины имеют неповторимый, 

самобытный колорит. Они узнаваемы, обладают прекрасной энергетикой. 
Ирина и Александр выезжают для проведения мастер классов в другие регионы Российской 

Федерации, а так же в страны ближнего зарубежья. Активно участвуют в проектах, выставках, 
фестивалях проводимых Государственным Российским домом народного творчества, такие как 

международный фестиваль искусств «Славянский базар» (1998 г.,1999 г.,2001 г.). 
Являются участниками международных проектов: «Дни Российской Культуры в Китае», 

Пекин 2006, «Дни Российской Культуры в Болгарии», София, Пловдив, фестиваль керамистов 
Европы 2007 год, Испания, год России во Франции, Париж 2010. В 2009 году Александр и Ирина – 
члены жюри восьмых молодежных Дельфийских игр России в номинации «художественная 

керамика». В Швейцарии участвовали в Базельской ярмарке 2012 г. 
Татьяна, Ирина и Александр – члены Союза художников России. Александр Якушкин 

имеет звание Заслуженного художника Российской Федерации, награждён Премией 

Правительства РФ «Душа России» за вклад в развитие народного творчества. Их произведения 

находятся в 25 музеях России, в собраниях многих коллекционеров. Александр Анатольевич и 

Ирина Анатольевна участники более 300 зональных, региональных, международных выставок и 

конкурсов высокого уровня. Неоднократно награждались почетными грамотами и дипломами. 
В 2014 г. представляли Скопинский промысел на Олимпиаде и параолимпиаде в Сочи, в 

экспозиции регионов России вместе со своими детьми. Ирина и Александр провели 7 

персональных выставок. Скопин 2000 г., Липецк 2005 г., Коломна 2007 г., Москва 2009 г., Рязань 

2013 г., Поленово музей заповедник 2013 г., Москва. Всероссийский дом народного творчества 

2014 г. Они – всегда «душа» любой творческой компании. Оставаясь высокими профессионалами, 

они не утратили глубинную связь с живой скопинской традицией, её народными корнями. 
В целом, произведения скопинцев украшают собрания более 50 музеев России, стран 



 
 

ближнего и дальнего зарубежья. На базе промысла каждые два года проходят международные 



 
 

фестивали гончаров. В 2007 г. в городе Скопине открылся Всероссийский музей гончарного 

искусства. 
На выставке в городе Кирове 20 мастеров представили более 70 своих произведений. В 

основном это работы, выполненные за последние 10 лет. Экспонаты выставки в полной мере 

отражают как последние тенденции развития старинного русского промысла, так и собственные 

творческие поиски авторов. 



 
 

Н. В. НОВИКОВА 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Детская художественная школа им. М. Г. Абакумова, г. Коломна 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНОГО ПЛЕНЭРА 
 

Непрестанно рисовать с натуры – 
Вот школа самая высшая и верная. 

И. Е. Репин 
 

Природа неиссякаемый источник изучения и наблюдения. Природа учит и воспитывает нас 

непосредственно, ежедневно и глубоко. 
Михаил Георгиевич Абакумов любил выездные пленэры. Он являлся активным участником 

международных и всероссийских пленэров. 
Для начинающего художника очень важно изучение живой природы, богатство её форм и 

цвета. В полной мере это возможно на пленэре. В июне 2014 года обучающиеся детской 

художественной школы города Коломна выезжали на пленэр в Ленинградскую область посёлок – 
музей Репино, где творил великий русский художник Илья Ефимович Репин. Работа на пленэре 

плавно перетекала в экскурсии по дому – усадьбе Репина, Русскому музею, Эрмитажу, Петергофу 

и просто прогулкам по Санкт-Петербургу. 
Первая задача преподавателя – увлечь начинающих художников интереснейшим делом – 

работой с натуры. Почувствовать красоту природы, свободно, радостно, с наслаждением окунуться 

в работу. Учащиеся, изучая объекты живой природы, получают богатый материал в виде 

накапливающихся визуальных впечатлений от натуры. У них постепенно возникает потребность в 

созерцании и неторопливом любовании природой. Становятся достойными их внимания 

неповторимые очертания облаков и теплый свет вечернего солнца, затейливый рисунок 

переплетающихся ветвей дуба и легкое кружево стройной берёзы, малый, садовый пруд и 

бесконечные морские дали. 
Пленэр – это органичное продолжение учебного процесса. На выездном пленэре открывается 

возможность рисовать памятники архитектуры, как в пейзаже, так и без него и элементы 

архитектуры, а также пейзаж с водой. Пейзаж предоставляет большие возможности для изучения и 

практического освоения приёмов передачи глубины пространства. Здесь важно знание учащимися 

линейной и воздушной перспективы. Для построения перспективно-грамотной пейзажной 

композиции важно, чтобы элементы располагались в пространстве в виде целостных, 

взаимосвязанных и уравновешенных групп, находящихся на разных пространственных планах. 

Тоновой рисунок пейзажа построен на законах воздушной перспективы. На первых планах 

превалируют элементы объёмности, по мере удаления предметы кажутся нам всё более плоскими, 

постепенно превращаются в пятно. Степень объёмности должна соответствовать степени 

удалённости объекта от зрителя. Но детям свойственно делать ошибки, они увлекаются в работе над 

пейзажем и делают в работах излишнюю детализацию. 
Для того, чтобы правильно написать различные состояния погоды, время суток, важно знать 

цветовой строй некоторых основных состояний. В утреннем пейзаже много светлых холодных и 

голубоватых цветовых оттенков, в солнечном полуденном – контрастных, насыщенных, светлых 

теплых и тёмных холодных оттенков. В вечернем – тёмных тёплых. В пасмурную погоду 

господствуют серые малонасыщенные цветосечения, освещённые части пейзажа кажутся 

холодными, а затемнённые тёплыми по цвету. 
Технические приёмы и материалы, используемые при работе на пленэре, могут быть самые 

разные. Изображение может быть выполнено в цвете, графически в штриховой манере или кистью 

или остаться линейным рисунком. 
Пленэр – хорошая школа профессионального мастерства юного художника, развития его 

художественных способностей. Летняя практика обязательно скажется в результатах выполнения 

длительных рисунков с натуры, сделанных уже в классе, в тематических и декоративных 

композициях. Такой опыт юным художникам необходим и незаменим. 



 
 

Тёплый прощальный вечер с угощением, играми, просмотром пленэрных работ, 

награждением победителей грамотами и призами мы устраиваем в предпоследний день поездки. 

Следующий день – прощание с гостеприимным местом летней практики. Ребята вдохновлённые 

своими успехами, осознают, какую большую работу они проделали, сколько узнали новых техник, 

приёмов рисования. Это удовлетворение учеников от своей работы и есть, главный итог работы 

педагога. 
И уже в сентябре, обязательно, оформляется выставка лучших пленэрных работ учащихся – 

итог совместного труда учеников и преподавателей. 



 
 

Т В. КОЛОТУХИНА 
Заведующая сектором по краеведению 

Центральная городская библиотека имени В. В. Королёва, г. Коломна 
 

КРАЕВЕДЕНИЕ КАК ЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ: ПРАКТИКА ПОЗНАНИЯ РОДНОГО КРАЯ 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ ИМЕНИ В. В. КОРОЛЁВА 
 

Культура России – явление широчайшее. Она создается не только в крупных городах, но и 

в небольших провинциальных. Значение последних в сознании исторического прошлого огромно, 

а изучение биографии любого населенного пункта невозможно без краеведения. 
Когда человек начинает осознавать, что он любит свой край? Вряд ли кто может ответить 

на этот вопрос определенно. Нужно ли помогать человеку осознавать это чувство? Безусловно! 
Академик Д. С. Лихачев писал: «Воспитание любви к родному краю, к родному селу или 

городу… задача первостепенной важности… Постепенно расширяясь, эта любовь к родному 

переходит в любовь к своей стране, ее истории, ее прошлому и настоящему, а затем ко всему 

человечеству, человеческой культуре». 
Роль библиотек в краеведческом информировании трудно переоценить: они обладают 

универсальным фондом документов и остаются наиболее доступными для всех категорий 

пользователей. Библиотечное краеведение – важная составная часть общего краеведения, хотя и 

имеет свои особенности, обусловленные спецификой отрасли. Его цель – выявить, собрать, 

сохранить и предоставить в пользование читателям все печатные материалы, связанные по 

содержанию с историей и культурой родного края. Не менее важно – обеспечить 
библиографической информацией об этих материалах всех желающих. 

Краеведение – это приоритетное направление деятельности Центральной городской 

библиотеки им. Валерия Васильевича Королева. Возросший интерес читателей библиотек к 
краеведческой литературе увеличивает и значение библиотечного краеведения. Материалы о 

Коломенском крае пользуются большим спросом у наших посетителей. Знакомить читателя с 

историей родной земли, воспитывать чувство гордости за славное прошлое наших земляков, с 

уважением относиться к своим корням, культуре, традициям – все эти задачи сегодня успешно 

выполняет Центральная городская библиотечная система. 
Краеведческая работа, как и любая другая, требует систематичности. Основная ценность 

библиотеки, конечно же, краеведческий фонд. Обеспечить сохранность уникальных материалов 

для последующих поколений – цель нашей ежедневной работы. 
Нам удалось установить контакты с издающими организациями, местными общественными 

объединениями, учебными заведениями, а также современными авторами. Тесное сотрудничество 

позволяет обеспечить пополнение книжного фонда нашей библиотеки. Мы завоевали безусловных 

сторонников: это предприятия города, образовательные, культурно-досуговые, музейные 
учреждения, религиозные структуры и общественные организации. Они поверили в нашу 

краеведческую компетентность. 
Информация, полученная от библиографа, помогла Конькобежному центру «Коломна» в 

создании музея конькобежного спорта, Автоколонне 1417 – в издании буклета о предприятии, 

организации «Мособлэлектротранс» – в подготовке к юбилею предприятия. Установились 
дружеские отношения с ОАО «Коломенский завод» при подготовке и проведении конкурса среди 

школьников города на лучшую закладку, кроссворд и исследовательскую работу о заводе. За 

оказанную помощь библиотеке были подарены уникальные издания по краеведению и юбилейные 

памятные подарки. 
Ключом к книжному фонду являются наши каталоги и краеведческие картотеки статей, 

которые постоянно пополняются и редактируются. Параллельно ведется электронная картотека 
«Краеведение», доступ к которой можно получить на сайте нашей библиотеки. На основе 

краеведческих каталогов и картотек ежегодно составляется перспективный «Календарь 

знаменательных и памятных дат Коломенского края». В календарь включаются материалы по 

истории нашего края, статьи о достопримечательностях, о знаменитых земляках, о юбилеях 

предприятий и учреждений. Краеведческий фонд библиотеки – это не только книги, но и 



 
 

периодические издания. Мы выписываем все местные газеты и журналы. Осуществляем 



 
 

тщательный аналитический отбор материалов, который классифицируем и собираем в 

информационные досье краеведческого характера. Весь материал систематизируется и 
преподносится нашим читателям в виде книги, с содержанием и указанием номера файла, где 

можно найти тот или иной материал. Создано около 50 краеведческих досье. Среди них: «Имя в 

истории Коломны»; «Культура Коломны», «Музеи и памятники Коломны»; «Архитектура 

Коломны»; «Предприятия Коломны»; «История Коломны» и многие другие. 
Собран материал о наших художниках, писателях, музыкантах, о культуре и спорте, 

образовании и предприятиях и т. д. Есть и тематические папки, такие как: «Валерий Васильевич 

Королев»; «Анатолий Иванович Кузовкин»; «Алексей Алексеевич Федоров»; «Народный 
художник Михаил Абакумов» – материалы о нашем знаменитом художнике мы начали собирать 

еще при жизни Михаила Георгиевича. Собран материал не только из газет, журналов и книг, но и 

копии, и подлинники официальных материалов, фотографии, рефераты учащихся. Все эти 
документы широко используются читателями и очень востребованы. 

В библиотеке накоплен опыт использования самых разных форм и методов раскрытия 

нашего фонда. Регулярно проводятся информационные и досуговые мероприятия: краеведческие 

вечера, презентации книжных выставок, встречи с интересными людьми, поэтами и писателями – 
земляками, презентации новых книг, виртуальные путешествия, литературно-музыкальные 

экспозиции, фотовыставки и выставки картин наших художников. Хочется подчеркнуть, что 
довольно часто в ЦГБ проходят творческие выставки коломенских художников: А. Федорова, А. 

Кузовкина, а также экспозиции творческих работ учащихся Детской художественной школы им. 

Михаила Абакумова, Сосново-Борской детской школы искусств. В наших стенах выставлялись 

работы Николая Ивановича Бодрягина, а сейчас действует постоянная выставка творческих работ 

Василины Королёвой, дочери коломенского писателя, чье имя носит наша библиотека. 
Практически все мероприятия мы проводим совместно с Коломенским клубом краеведов, что дает 

нам возможность познакомить наших читателей не только с библиотечным фондом, но и с 
личными архивами краеведов. Работа с архивами коломенцев значительно пополнила фонд 

краеведческих документов. 
Сегодня в библиотеке хранятся бесценные документы: копия архива 52 истребительного 

батальона, сформированного в Коломне в первые месяцы Великой Отечественной войны; личная 

библиотека Героя Советского Союза Л. А. Быковца; копии личных документов из архива Л. С. 

Лебедянского главного конструктора Коломенского машиностроительного завода; копии боевых 

листков Красной армии и войск Вермахта, времен Великой Отечественной войны; подлинное 

Свидетельство о награждении Коломенского мещанина Николая Леонтьевича Леонова светло- 
бронзовой медалью для ношения на груди на Владимирской ленте в память столетия 

Отечественной войны 1812 года, подаренного нам его родственниками. 
Традиционно в начале каждого нового года ЦГБ им. В. В. Королёва проводит вечер 

краеведческой книги. Несмотря на век цифровых технологий, краеведческая книга популярности 

не теряет, ведь именно знание культуры и истории нашего края и России в целом, помогают 
сблизить настоящее и прошлое и проложить дорогу в будущее. В январе этого года прошел 20-й, 

юбилейный Вечер краеведческой книги, где были представлены более 100 новых изданий о 

Коломенском крае. Выставка краеведческой литературы всегда вызывает большой интерес у 

наших земляков. 
В минувшем году в библиотеке состоялось несколько презентаций краеведческих книжных 

экспозиций. «Коломна олимпийская» помогла раскрыть вклад коломенцев в подготовку и 
проведение XXII зимних олимпийских игр. Выставка «Игумен земли Русской», посвященная 700- 
летию со дня рождения Сергия Радонежского, прошедшая совместно с Коломенской духовной 

семинарией, дала возможность представить уникальные книжные памятники того времени из 
библиотеки духовной семинарии, а также раскрыть фонды нашей библиотеки. К юбилейной дате 

Преподобного Сергия Центральная городская библиотека презентовала видеофильм «Сергий 

Радонежский и Коломна» и библиографическое пособие «Игумен земли русской». Много гостей 

собрали юбилейные вечера Почетного гражданина города Анатолия Ивановича Кузовкина и 
фотографа-краеведа Александра Михайловича Дудкина. Эти вечера сопровождали выставки 

картин и фоторабот юбиляров. 



 
 

К 100-летию Первой мировой войны, совместно с краеведами города, прошла презентация 

краеведческой выставки «Забытая война», где были представлены уникальные материалы 100- 
летней давности. ЦГБ принимает участие в проекте по созданию Книги памяти коломенцев- 
участников Первой мировой войны. Узнав о нашей краеведческой работе, к нам приехали из 

Москвы дочь и внук участника Первой мировой войны, коломенца Николая Степановича 

Филимонова. В истории Коломны появилось еще одно имя, а фонд библиотеки пополнили новые 

материалы о жизни нашего земляка. 
Вечер памяти Николая Ивановича Бодрягина собрал полный зал учеников и поклонников 

талантливого педагога и художника. Родные Николая Ивановича предоставили из домашнего 

архива личные вещи, фотографии и картины выдающегося педагога. Интересным экспонатом 

оказался рисунок Миши Абакумова, когда он учился рисовать у Николая Ивановича. Этот 

рисунок бережно хранят в музее школы № 18. 
В рамках программы «Люби и знай свой край родной», на базе краеведческих книжных 

экспозиций, в библиотеке проходят уроки краеведения для учеников коломенских школ. Над этой 

программой мы работаем совместно с Домом детского и юношеского туризма и экскурсий. 
Краеведческая работа тесно объединяет библиотеку и школу. Весь собранный нами краеведческий 

материал широко используется молодежью и учителями в подготовке рефератов, сообщений, 

курсовых и исследовательских работ. Библиотека всегда оказывает помощь учителям в 

организации уроков, подготовке к городским викторинам, классным часам по истории края. 
С появлением в библиотеках современных информационных технологий и разнообразной 

множительной техники издательский процесс в библиотеке поднялся на новый уровень. ЦГБ 

готовит и выпускает тематические и информационные буклеты, памятки, пресс-досье, 
библиографические указатели, пособия об известных людях родного края. Дважды в год выходит 

библиографический указатель поступившей в библиотеку краеведческой литературы «…К малой 

родине с большой любовью…». Все это позволяет представить имеющиеся в фонде материалы 

полнее и целостнее. 
Интерес к истории родного края существует, и работники нашей библиотеки делают все, 

чтобы этот интерес не иссяк. Одна из главных задач, которую мы ставим перед собой – сохранить 

для потомков все то, что составляет гордость родного края и помогает понять значение и роль 

своей малой родины в истории и культуре России. 



 
 

М. А. КРАСАВИНА 
Учитель высшей квалификационной категории, педагог дополнительного образования, 

руководитель городского творческого объединения «Пегасик» 

Центр дополнительного образования детей, г. Коломна 
 

ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ ВИДЕТЬ... 
 

Позволю начать с притчи: 
Однажды царь беседовал с мудрецом: 
– Что светит человеку? 
– Солнце, о царь! 
– А когда солнце зашло, что служит человеку светом? 
– Луна служит ему светом. 
– А когда зашли солнце и луна? 
– Огонь служит ему светом. 
– А когда зашло солнце, зашла луна, и погас огонь, что служит ему светом? 
– Речь служит ему светом… Поистине, государь, человек идет туда, где слышна речь, даже 

если там нельзя различить собственной руки. 
– А когда нет солнца, нет луны, погас огонь и замолкла речь, – что светит человеку? Что 

остается, когда он в полном молчании наедине с самим собой? Есть в нём творческий источник 

жизни или он целиком зависит от окружающего и не имеет опоры в самом себе? 
Красивая притча… Аллегория. Но что такое в действительности творчество? Такое же 

иносказание, ибо и поэт, и художник, каждый по-своему, питаясь из неиссякаемого творческого 

источника жизни, передают своё видение мира. 
Как научить творить, подарив надёжную опору, и что не менее важно – понимать 

творчество и выразить это? 
Цель истинного искусства, независимо от жанра, – делать нашу душу чище и возвышенной. 

К этому побуждает неутолимая жажда самовыражения. Даже если человек занимается только 

одним видом искусства, другие виды неизбежно оказывают на него свое влияние. Тем более это 

относится к формирующейся личности ребёнка, который открывает мир и приобщается к 

творчеству. Система дополнительного образования имеет неограниченные возможности развития 

творческих способностей детей и подростков. Но лёгких путей и скорых успехов не обещает. 
В последние 2-3 года наблюдаю любопытное явление. В творческое объединение 

«Пегасик» приходят ребята с одной мыслью – сочинять, убеждённые в том, что для этого ничего 

особенного не нужно. Во время занятий неохотно знакомятся с теоретическими сведениями, не 

смущаясь тем, что словарный запас, да и объём знаний по основам стихосложения весьма 

скромен. Не хотят вникать в тонкости поэтического искусства, считая, что рифма – дело 

несложное, в конце концов, есть «Словарь рифм», компьютерные подсказки. Не проявляют 

интереса к классическому искусству, в том числе, живописи. Мало того, искренне удивляются 

необходимости что-либо изменить, отредактировать. Когда же выясняется, что для познания даже 

азов творчества надо приложить немало сил и многое узнать, – на это не хватает терпения или 
желания, а познавательный интерес легко удовлетворяется с помощью компьютерной «мышки». 

Всё чаще встречается и другой вариант – эйфория после первых успехов и нежелание идти 

вперёд, панический страх перед литературной правкой, не говоря уже о речевых и грамматических 

ошибках. 
Конечно, анализирую «материал» (назвать стихами это нельзя!) корректно, без иронии, 

индивидуально. Если удаётся убедить и помочь – считаю это большой удачей, ибо работа со 

словом не только требует расширения словарного запаса, но и способствует образности 
мышления, содержит ценностно-значимую информацию: познавательно-развивающую и 

эмоционально-личностную, – помогает в общении. Не секрет: все знания о мире постигаются с 

помощью языка. Он обеспечивает коммуникативность, формирует самосознание, позволяет 

освоить богатства культурных традиций, даёт навыки речевого поведения. 



 
 

Существует тесная связь между процессом художественного восприятия и речью. По 

мнению психолога Л. С. Выготского, «характер и качество художественного восприятия во 

многом зависят от вербализированного восприятия»8. 
Занятия поэтическим творчеством создают благоприятные условия для развития 

воображения, грамотной речи, способности свободно, нестандартно мыслить, проявлять себя. 
Созданные строки – это сочетание внутреннего монолога и внешней речи. Иными словами, говоря 

о развивающем эффекте искусства, следует учитывать и обратную зависимость качества 
восприятия произведений искусства от уровня развития речи. Вот почему в своей работе по 

формированию языковой и коммуникативной компетенций рассматриваю искусство, прежде всего 

живопись, в качестве «составляющей» общения, тем более что художественное восприятие 
предполагает синестезию – «соединенное ощущение»9, способность к ассоциативному 

мышлению. А литература и живопись – наиболее гармонично сочетаемые виды искусства. 
Творческое объединение посещают ребята разного возраста, материального достатка и 

уровня развития. У некоторых есть проблемы в общении. Основная причина неконтактности – 
неправильное отношение к себе и окружающим в силу завышенной или заниженной самооценки. 

Однако ценность человека – е в степени его подчиненности моральным требованиям, а в силе и 

остроте внутреннего влечения к добру, способности творить, воспринимать прекрасное. Именно 

поэтому так важно понять каждого, помочь найти себя. В то же время познание – это не столько 

изобретение нового, сколько умение вслушаться, всмотреться, погрузиться и почувствовать на 

себе захватывающую силу знаний и желание «высказать себя». Но этому надо учить. 
Среди основных задач программы «Волшебный мир поэзии», созданной мною 26 лет назад: 
 Формировать потребность в общении и содействовать саморазвитию личности ребенка, 

раскрытию его творческого потенциала; 
 Обеспечить открытость, деятельности и достижений обучающихся на уровне 

объединения, образовательного учреждения, культурно-образовательного пространства 

города; 
 Предоставить участникам объединения возможность социально – активной, интересной 

для них деятельности через традиционные занятия и нестандартные формы обучения и 

воспитания: посещение экскурсий, выставок, знакомство с новинками литературы и 

произведениями классиков, участие в различного уровня конкурсах и фестивалях, выпуск 

сборников авторских работ. 
Поэтому в ежегодном плане работы – образовательном и воспитательном – среди тем по 

основам стихосложения намечаю основные вехи, вокруг которых строятся занятия: беседы и 

вернисажи, посвящённые мастерам поэзии и живописи, чьи юбилеи отмечаются в текущем году. 

Скажем, в Год литературы как не познакомить воспитанников с творчеством Б. Л. Пастернака, чей 

отец – известный художник. 
Начинаю с самого простого: знакомства с историей создания, усвоения сюжетной стороны 

картины, для чего необходимы комментарии; затем активизирую внимание, предлагая понять 

смысл произведения, мысленно оказаться «внутри»; и, наконец, художественное восприятие 

переходит в художественное видение, когда создаётся свой эмоциональный отклик в виде эссе, 

словесного этюда, стихотворения, даже небольшого ответа на вопрос. Конечно, для этого 

зрительный образ должен проникнуть в душу, «зацепить». Именно тогда проявляются черты 

обобщения, символизации. В целом же весь процесс аналогичен написанию сочинения. 
Мы совершаем заочные экскурсии по залам Эрмитажа, Русского музея. Рассказ 

сопровождаю репродукциями из моей домашней коллекции (свыше 2000 экземпляров), показом 
фильмов, презентаций («Музей есть память о веках», «Эрмитаж»), выполненных воспитанниками 

и родителями. 
Если же ребята вместе с родителями совершают экскурсионные поездки, то делятся своими 

впечатлениями. 
Важная составляющая занятий – сотрудничество с городскими социокультурными 

центрами: Домом Озерова и Центральным выставочным залом, библиотеками. Это не пассивное 

действие, а плодотворный разговор с произведениями искусства разных жанров. При этом 
 



 
 

8 Выготский Л. С. Психология искусства. Издание третье. – Москва, «Искусство», 1986. С. 262. 
9 Комлев Н. Г. Словарь иностранных слов. – М.: ЭКСМО, 2006. 



 
 

возникает потребность найти и прочитать информацию, ответить, высказать свои мысли, задать 

вопрос, незаметно пропадает страх перед аудиторией или неуверенность. Конечно, каждая такая 

встреча требует навыков связной речи, умения быть активным слушателем, культуры общения не 

только с ровесниками, но и взрослыми. Творческое объединение «Пегасик» – участник всех 

Абакумовских чтений. В прошлом году участвовали в диалоге «Живопись и поэзия», 
состоявшемся в зале Народного художника М. Г. Абакумова. Об этом Мастере в фильмотеке 

творческого объединения несколько мультимедийных работ. Родители воспитанников – 
постоянные зрители, слушатели и участники наших проектов, что сближает интересы «отцов и 
детей», стимулирует мотивацию к творчеству. 

Современные требования Федеральных Государственных стандартов требуют от нас 

обязательного учёта результативности, диагностики в различной форме: анкеты, участие в 

творческих конкурсах разного уровня, составления графиков. Вряд ли у кого-то возникнут 

сомнения в том, что в сфере творческой сделать это сложно, ибо креативные качества с трудом 

поддаются счёту. Неужели же считать количество написанных стихотворений?! Гораздо важнее 

выявить собственные успехи воспитанника по сравнению с началом обучения, почувствовать 

качественные изменения в речи, общении и поддержать похвалой, дать возможность выступить, 

принять участие в творческих соревнованиях. В нынешнем учебном году воспитанники 
объединения стали победителями и лауреатами в региональном проекте «Расскажи о своей 

национальной культуре» муниципальных проектах «Обелиски памяти», конкурсе эссе «Никто не 

забыт – ничто не забыто», «Язык, великолепный наш язык», «Русский язык как национальное 

наследие России», Филаретовских чтениях. А впереди ещё Коломенский поэтический марафон, 

участие во встречах с ветеранами… 
Одна из интересных форм диагностической творческой работы и одновременно 

эффективный метод развития образной речи, позволяющий быстро получить результат, – создание 
«Синквейна» (от фр. cinquains) – пятистрочной стихотворной формы, возникшей в США в начале 

XX века под влиянием японской поэзии10. 
Синквейн – игра, в которой нет проигравших, и тезисы к основному материалу, и форма 

свободного творчества, требующая находить главное, делать краткие выводы, синтезировать 

сложную информацию, проявляя личное отношение к проблеме. А педагог может оценить 
понятийный и словарный багаж обучающегося. Эту форму работы предлагаю после знакомства с 

творчеством художника М. Г. Абакумова. Тогда интересно не только старшим ребятам, но и 

младшим, и ценно любое мнение. Каждый азартно ищет своё слово, которое будет записано, 

заодно повторяем и части речи, и орфографию. 
Ещё одна традиционная для нас форма – написание сочинения-миниатюры о мастерстве 

художника в виде ответа на вопрос или же создание творческой работы по модели ЕГЭ на основе 

предложенного текста «Человек и культурные ценности». Один пример: «Через картины 
художник передаёт свою любовь и восхищение красотами природы, и человек открывает для себя 

что-то новое о родной земле». Или текст, в котором даны противоположные точки зрения Л. Н. 
Толстого, считавшего пейзаж «пустым и бессодержательным искусством», и И. Е. Репина, для 

которого пейзаж – «отражение любви к родине». И пусть говорят, что о вкусах не спорят, однако 

надо доказать свою позицию. Не в теории, а на практике осваивают ребята коммуникативную 

компетенцию как способность понимания чужих и создание собственных программ речевого 

поведения, адекватно целям, ситуациям межличностного взаимодействия. 
Нравится ребятам придумывать подписи к картинам. («Окно на Соборную площадь», 

«Колокольни» – «Окно в вечность»). Нередко названия совпадают, если ребята уже знакомы с 

картиной. Интересно иллюстрировать живописные полотна строчками из лирических 

произведений разных авторов. И, конечно же, по вдохновению – написание собственных 

стихотворений как полёт творческой мысли. Если работа не завершается во время занятия, то 

продолжается дома с помощью родителей, а мне на электронную почту присылают один из 
вариантов. Казалось бы, процесс создания поэтических строк очень личный, однако ребята часто 

говорят о том, что в группе им работать интересней и вдохновение быстрее приходит. В 
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результате – выход нового сборника специально к Абакумовским чтениям. Рисунки к сборнику 

выполняют воспитанники изо-кружка нашего Центра (педагог Хрулёва И. В.). 
Главное качество картин Абакумова – душевное здоровье, невольно передающееся юному 

зрителю. Отступают на второй план суета, торопливость, так мешающие творческому поиску. 
Технология литературного творчества предполагает развитие грамотной связной устной и 

письменной речи, индивидуального языкового стиля обучающихся, литературно-творческих и 

читательских способностей, творческое саморазвитие через умение объективировать свое 

внутреннее содержание с помощью слов, чтобы быть услышанным и понятым. 
Формирование языковой и коммуникативной компетенций обучающихся и накопление ими 

культурных ценностей – процесс взаимосвязанный: с одной стороны, это преемственность 

традиций в работе объединения, с другой – творческое развитие личности, что, в свою очередь, 

невозможно без умственного, нравственного, эстетического и речевого развития. Добавлю: и без 

книг. Поэтому устраиваю книжные выставки, обзоры, знакомлю ребят с новинками литературы, в 

том числе краеведческой. Художественное восприятие литературных произведений связано с 

усвоением речевых конструкций, а живопись стимулирует их применение. Взаимодействие 

пейзажной живописи и поэтических произведений выстраивается по принципу «дополнения». 
Мною созданы и культурологические тесты «Шаг за шагом», «Узелки памяти» на основе 

материалов по краеведению. Знакомство с произведениями культуры родного края становится 

важным шагом на пути формирования гражданственной позиции, пробуждает интерес к малой 

родине, семейным истокам, способствует интеллектуальному и духовному развитию и создаёт 

базу для исследовательской работы. 
Сочетание поэзии и живописи развивает эстетический вкус, тренирует память, 

активизирует психофизиологические процессы (воображение, мышление, внимание). Видимо, 

неслучайно искусствовед Паола Волкова называет поэтов и художников «Божьими детьми»11… 
Чтобы убедиться в положительных результатах, необходимо иметь обратную связь, чему 

служат родительские собрания, индивидуальные беседы, популярные опросники типа «Почему ты 

занимаешься в объединении?» с выбором ответа и собственными рассуждениями. Иногда 

родители присутствуют на занятиях и также включаются в процесс творческого общения. 
Творчество как форма взаимодействия общества и личности предполагает способность 

человека к самосовершенствованию и активности. Вот почему так важно, чтобы наши дети 

овладели не только определённой суммой знаний о языке и речи, но и стали желанными 

собеседниками. 
И как не вспомнить слова русского поэта А. К. Толстого: 

Много в пространстве невидимых форм и неслышимых звуков, 

Много чудесных в нём есть сочетаний и слова и света, 
Но передаст их лишь тот, кто умеет и видеть и слышать, 

Кто, уловив лишь рисунка черту, лишь созвучье, лишь слово, 
Целое с ним вовлекает создание в наш мир удивлённый. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11 Волкова П. Д. Мост через бездну. – М.: Зебра, 2014. С. 18. 
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