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В этом каталоге мы расскажем, какие выставки художников, 

фотохудожников, скульпторов и мастеров декоративно-прикладного 

творчества прошли в Рязанской областной библиотеке имени Горького 

в 2011 году, и что о них писала региональная пресса.  При подготовке 

каталога использованы материалы сайта  библиотеки имени Горького и 

статьи из местных газет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отражение…: каталог творческих выставок Рязанской областной 

библиотеки имени Горького 2011 года / ГБУК «Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени Горького», сектор научной 

информации по культуре и искусству; сост. : Н. В. Зотова, Л.  Ю. 

Семенова, ред. И. А. Чернов. – Рязань, 2012. – 52 с.  
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Попутного ветра, коллеги! 

Давно и справедливо сказано, что «корабль культуры» плывет во 

Времени, используя два «гребных колеса»: Слово и Изображение. Эта 

максима умело используется сотрудниками областной библиотекой им. 

Горького. Ими были установлены тесные контакты с Рязанским отделением 

Союза художников России, Союзом фотохудожников России, другими 

творческими организациями города и области. В библиотеке выделены 

специальные площадки, где регулярно организуются выставки живописи, 

скульптуры, фотографии и декоративно-прикладного творчества. Причем, в 

нашей библиотеке можно познакомиться и с работами опытных мастеров, и 

начинающих художников, даже детей. 

В 2011 году в «Горьковке» прошла выставка пейзажей и натюрмортов 

члена Союза художников РФ Валентина Чавкина. Народная художница 

России Татьяна Головина представила авторскую скопинскую керамику, 

заслуженный работник культуры РФ Татьяна Власова – живопись, а график 

Татьяна Пивоварова – свои акварели. Выставка так и называлась «Три 

Татьяны». Завершила год экспозиция работ заслуженного работника 

культуры РФ Натальи Тюкиной, открытие которой состоялось в новом 

корпусе библиотеки. 

В течение года продолжилось и сотрудничество с Рязанским 

отделением Союза фотохудожников России. В библиотеке была 

организована фотовыставка «Чернобыль. Трагедия, подвиг, 

предостережение». Она стала знаковой не только потому, что на ней были 

представлены более семидесяти уникальных фотографий, газетных статей, 

книг и альбомов, посвященных чернобыльской трагедии, но главным 

образом потому, что в экспозиции нашли своё место портреты  вдов 

ликвидаторов.  

Выставка рязанского фотохудожника Николая Середы «АЛЖИР» была 

посвящена узницам Акмолинского лагеря жён изменников Родины – одного 

из «островов» Архипелага ГУЛАГ. 
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4 октября, в день открытия нового корпуса библиотеки, читателей 

порадовало не только обилие замечательных книг, но и разместившаяся в 

холле второго этажа небольшая по объему, но очень выразительная 

фотовыставка «Человек и книга», объединившая 40 работ членов Рязанской 

организации Союза фотохудожников России. На выставке представлена 

коллекция книжных натюрмортов сотрудницы библиотеки Ирины Леоновой. 

Уже третий год действует в нашей библиотеке «круглый стол» для 

молодёжи. Он называется «Верёвка». Ребята делают прекрасные выставки из тех 

снимков, что отбирают во время «круглого стола». Цель проекта – поддержать 

интерес молодых авторов к фотоискусству и помочь им в развитии своего 

мастерства.  

Библиотека поддерживает творческие связи с Рязанской молодежной 

общественной организацией «Княжество Рязанское». Результатом 

совместной работы стала выставка исторического костюма. На ней было 

представлено более 20 экспонатов. 

 В рамках Дней арабской культуры в библиотеке состоялась выставка 

«Арабский мир: сувениры, символы, национальная одежда». Организаторами 

выступили отдел литературы на иностранных языках библиотеки и областное 

общество русско-арабской дружбы ОРАД. 

Порадовала зрителей и выставка авторских кукол. На ней были 

представлены работы учащихся школы кукольного дизайна студии «Каскад» 

Дворца детского творчества, а также очень интересная выставка графики 

детской творческой студии Людмилы Пронкиной «Колибри» под названием 

«Диво дивное, чудо чудное».  

Всего в 2011 году было организовано 30 выставок. Они были очень 

разносторонними и по видам, и по содержанию, но объединяло их всегда 

одно: каждая сумела привлечь внимание рязанцев и гостей библиотеки. 

Подтверждением тому служат теплые слова благодарности в книге отзывов и 

пожеланий. 
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«Верёвка. Метр второй» 

Второй год под патронажем Рязанского отделения 

Союза фотохудожников России в библиотеке 

проводятся ежемесячные семинары для фотолюбителей 

под общим девизом «Верёвка». Цель проекта – 

поддержать интерес молодых авторов к фотоискусству 

и помочь им в развитии своего мастерства. 

На занятиях минувшего года было рассмотрено 

более 200 снимков, из которых на итоговую выставку отобрано всего 30. В 

экспозиции «Верёвка. Метр второй», 

развёрнутой на галереях библиотеки, 

представлены работы 16 авторов. Открытие 

выставки состоялось 28 декабря. 

 

О выставке в СМИ: 

 

«Сила духа» 

Под этим названием в галерее 

«Без вывески» в областном комитете 

по культуре и туризму Рязанской 

области (ул. Николодворянская, 22) 

открылась выставка художественной 

фотографии. В феврале этого года в Рязани состоялся II областной конкурс 

духовых оркестров «Фанфар серебряные звуки», посвященный творчеству 

нашего земляка В.И. Агапкина, автора знаменитого марша «Прощание 

славянки». В нём приняли участие духовые оркестры Спасска, Михайлова, 

Скопина, Кадома, Шилова и четыре рязанских коллектива. На выставке 

представлено около 40 репортажных работ, посвященных этому событию. 

Авторы - шестеро слушателей курсов творческой фотографии «Аркус»: 
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Карина Денисова, Александр Кутыркин, Лидия Морозова, Татьяна Осипова, 

Сергей Сухороков, Елена Фролова. Курсы организованы на базе областной 

библиотеки им. Горького в рамках проекта «Веревка» - открытого 

ежемесячного фотосеминара для фотолюбителей Рязани. Руководители 

проекта и курсов - члены правления Рязанской организации Союза 

фотохудожников России Сергей Романов и Николай Середа. Куратор галереи 

- Мария Кистрина. 

 

Рязанские ведомости.- 2011. - № 56 (1 апр.). – С. 5 
 

О выставке в СМИ: 
 

Постичь глубину 
 

Наши фотохудожники – одни из самых активных в стране. 
 

Рязанской организации Союза фотохудожников России 11 февраля 

исполнится двадцать лет. 

К этой дате приурочена фотовыставка, открывшаяся в историко-

архитектурном музее-заповеднике «Рязанский кремль». Экспозиция, в 

которую вошли работы большинства членов организации, разместилась во 

Дворце Олега. Среди снимков много новых, ранее не выставлявшихся. 

Представлены и фотопортреты рязанских мастеров, ушедших из жизни. 

 

После открытия выставки мы 

побеседовали с главой организации, 

патриархом рязанских фотохудожников, 

почетным членом СФХ Виктором Агеевым: 

Р.В.- Виктор Иванович, чему может 

научить эта юбилейная выставка? 

В.А. – Глубине восприятия окружающей действительности, 

возникновению присущего художнику серьезного, углубленного взгляда на 
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все: на природу, на себя, на окружающий мир. Этого часто не хватает 

молодым людям, вооружённым современной техникой. Да, они качественно 

снимают, но это всё внешнее, как говорил покойный Евгений Каширин, 

«вторичное», не автором созданное. Образность в гламурной и пейзажной 

фотографии, как правило, отсутствует, нет глубины. 

Люди всю жизнь стремятся выразить себя. А когда у человека нет за 

душой ни прочитанных в юности книг, ни увиденных хороших фильмов, ни 

бабушкиных сказок, то что он имеет, чтобы стать художником? Ничего, кроме 

поп-музыки. Сейчас была студенческая выставка, посвященная юбилею 

университета имени Есенина. Хорошие, яркие работы, но всё поверхностно. Я 

сказал: «Ребята, вы должны смотреть настоящее искусство». Ведь не зря 

художников при царском режиме посылали учиться за границу. А молодёжь 

часто воспринимает наши фотографии как нечто отжившее... 

Р.В. - Как оцениваете нынешнее состояние организации в масштабе 

страны? 

В.А. - Её считают одной из самых активных в России. Посмотрите: за 

последние годы было издано несколько книг. Фотоальбомы памяти ушедших 

от нас Игоря Евстифеева, Евгения Каширина. Два альбома Андрея 

Павлушина, посвященные уходящей Рязани и Константинову, альбом 

Ирины Сергеевой, мой. Я уж не говорю про издание «9 фотохудожников 

Рязани». 

И главное. За последние два года мы провели две большие выставки под 

эгидой международной организации ФИАП (фотофестиваль «Берега»). Больше 

никто в России этого не делает. А выросло всё это из клубной деятельности 

середины 70-х годов, наших знаменитых объединений «Ока» и «Мещёра», у 

которых был очень высокий авторитет в стране. 

Р.В. – Как повлияла организация на развитие фотоискусства в нашем городе? 

В.А. – На первом этапе, в начале 90-х, она объединила людей, собрала даже 

тех, кто сидел по углам. Они вдруг встрепенулись, увидели, что есть в Рязани 

хорошая, сильная фотография. В какой-то степени это помогло и нашим 
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профессионалам, которые считали себя небожителями, а потом увидели, что у 

них есть художественные конкуренты. 

Когда началось второе десятилетие, появилась цифровая аппаратура, 

которая позволяет любому любителю сделать высококачественную 

(технически) фотографию. Получаются прекрасные снимки - по цвету, 

яркости, то, чего мы не имели, работая вручную... И это здорово отторгло 

молодёжь от наших художественных устремлений. Тем не менее мы привлекали 

молодых авторов к сотрудничеству. Делали свою итоговую и одновременно 

большую молодёжную выставки. Тогда столько молодёжи пришло на открытие, 

что детская картинная галерея на два-три месяца вперёд выполнила свой план 

по посещаемости. 

Уже третий год действует «круглый стол» для молодёжи в областной 

библиотеке имени Горького. Он называется «Верёвка», как у нижегородцев, 

- те развешивают работы на бельевых 

верёвках. Ребята делают прекрасные 

выставки, на уровне Союза 

фотохудожников, из тех снимков, что 

отбирают во время «круглого стола». 

Потенциально у нас есть смена, но 

почему-то она ещё к нам не идёт. 

Хотя надо сказать, что у нас достаточно жёсткие условия вступления: не 

хочется терять тот уровень, который приобретён. Последние приёмы проходили 

достаточно жёстко. К нам в организацию пожелали вступить друзья из 

подмосковного города Ступино, нижегородская фотохудожница... После 

жёсткого обсуждения мы их приняли, как и рязанца Андрея Алексеева, 

великолепнейшего пейзажиста, бесконечно" влюбленного в нашу Мещёру. 

Р. В. - У организации немало проблем. Нет своего помещения, теперь нельзя 

проводить выставки в детской картинной галерее, поменявшей статус... 
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В.А. - Потеря галереи больно по нам ударила. Только что открывшаяся 

юбилейная выставка - «урезанная», из-за небольшого размера зала. А в детской 

картинной галерее разместилось бы примерно двести работ. 

Да, у нас до сих пор нет своего почтового адреса. У художников есть 

мастерские, а у нас нет собственных студий. А ведь мы многое сделали для 

Рязанщины: устраивали выставки в Чучкове, Туме... И хотелось бы обрести 

свой дом. 

Елена Коренева 

Рязанские ведомости. – 2011. - № 18 (4 февр.). – С. 9 

 

Праздничный букет 

 

В преддверии 8 Марта в областной библиотеке имени Горького открыта 

персональная выставка Валентина Чавкина. В основе экспозиции – незабываемые 

пейзажи и натюрморты.. 

 

О выставке в СМИ: 

Подарок для женщин 

В преддверии 8 Марта он открыл свою новую персональную выставку в 

областной библиотеке имени Горького. Пейзажи и натюрморты составили 

экспозицию вернисажа. 

Все они стали настоящим подарком для представительниц прекрасного пола, 

которых на открытии выставки было явно больше, чем мужчин. 

- Меня называют приверженцем «сурового стиля» в живописи, - сказал 

Валентин Чавкин, - но я лично считаю себя художником-лириком. И лучшие свои 

работы посвятил именно женщинам. 

И особенно жене, для которой он специально нарисовал поистине 

замечательные полотна. А «Букет роз» многие считают настоящим шедевром 
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мастера. Так же, как и лирические пейзажи, картины, посвященные Есенину, и даже 

индустриальные виды Новорязанской ГРЭС. 

Художника тепло поздравили с открытием новой выставки заслуженный 

работник культуры РФ Владимир Крылов, директор областной библиотеки имени 

Горького Наталья Гришина, друзья и коллеги. 

Они отметили, что Валентин Чавкин, недавно отметивший свое 70-летие, по-

прежнему молод душой, а его работоспособности и творческому азарту можно 

только позавидовать. 

Владлен Гордиенко 

Рязанские ведомости. – 2011. - № 41 (11 марта). – С. 8 

 

 

Трагедия подвига 

 

26 апреля исполнится 25 лет со 

дня катастрофы на Чернобыльской 

АЭС. В преддверии этой скорбной 

даты в библиотеке открыта 

фотовыставка «Чернобыль: трагедия, 

подвиг, предостережение», 

организованная Рязанским Союзом 

«Чернобыль России» и сотрудниками РОУНБ имени Горького. 

Экспозиция включает в себя 

документальную хронику, а также портреты 

рязанцев-«чернобыльцев» и вдов 

ликвидаторов, снятых в 2010 году рязанским 

фотохудожником А. Казеевым. 
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С большим вниманием и 

искренним сопереживанием слушали 

собравшиеся на открытие выступления 

«чернобыльцев»  

В.А. Новокрещенова, куратора 

выставки А.М. Еврилова, вдов 

ликвидаторов А.П. Алешкович и М.Н. 

Ахлестовой. 

Фотоэкспозицию органично 

дополняет книжно-иллюстративная 

выставка. Внимание посетителей 

привлекут публикации из 

периодической печати о рязанских 

ликвидаторах, выполнявших приказ 

ценой своего здоровья, а порой и 

жизни, а также материалы о тяжелых последствиях аварии для жителей 

Рязанской области. 

 

 

 

О выставке в СМИ: 

 

В память о Чернобыле 

 

В преддверии двадцать пятой годовщины аварии на Чернобыльской 

АЭС много было сказано и о масштабе трагедии, и о людях, первыми 

принявших удар радиации. Вот только на протяжении всех этих долгих 

лет довольно редко вспоминают о женщинах, чью размеренную семейную 

жизнь разрушил взрыв четвертого энергоблока. 
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Открывшаяся в начале апреля в областной библиотеке имени Горького 

фотовыставка «Чернобыль. Трагедия, подвиг, предостережение» стала 

знаковой не только потому, что на ней представлены более семидесяти 

фотографий, газетных статей, книг и альбомов, посвященных чернобыльской 

трагедии, но главным образом потому, что в экспозиции нашли свое место 

портреты вдов ликвидаторов. 

По словам куратора фотовыставки Анатолия Еврилова, который сам, 

будучи главным радиологом фронтовой ремонтно-восстановительной 

бригады, пробыл в Чернобыле шестьдесят пять дней, этих женщин нельзя 

было не показать: «Они проводили туда здоровых мужей, а встретили многие 

- тяжело больных, выхаживали их, как могли, и не теряли надежды на 

выздоровление». 

На одном из портретов, представленных на фотовыставке, изображена 

Антонина Алешкович. Ее супруг Александр Ефимкин умер в 1993 году от 

лучевой болезни. «После возвращения из Чернобыля он прожил всего шесть 

с половиной лет, - рассказывает женщина. - На месте ликвидации аварии муж 

проработал два с половиной месяца, большую часть из этого срока - в зоне 

отчуждения, что, конечно, сразу же отразилось на его здоровье». 

Впервые плохо Александру Ефимкину стало еще в Чернобыле, но в 

санчасть тогда не пошел - постеснялся. Через три дня после возвращения 

домой ликвидатор попал в реанимацию с диагнозом - обширный инфаркт 

миокарда. «Установить, что у супруга - лучевая болезнь, смогли лишь после 

нескольких обследований в Московском рентгено-радиологическом 

институте», - говорит Антонина Петровна. 

О своем диагнозе Александр Ефимкин знал. В душе, наверное, сильно 

переживал, но виду не показывал, и даже когда уже не мог подняться с 

постели, старался поддерживать близких. 

Вспоминая эти шесть с половиной лет, Антонина Алешкович и теперь 

не может сдержать слез: «В последнее время врачи отказались от него, а я 
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продолжала верить. Невыносимо больно терять родного человека. С этой 

болью живу вот уже восемнадцать лет». 

В памяти близких и друзей Александр Ефимкин навсегда останется 

добрым и светлым человеком. «Он не раз говорил мне, что выжил только 

благодаря тому, что у него есть семья и совсем еще 

маленькие внучки», - делится Антонина Петровна. 

Как семейную реликвию хранит она теперь 

благодарственные письма и почетные грамоты, 

привезенные мужем из Чернобыля, и орден «За 

мужество», присвоенный ему посмертно. 

На выставке «Чернобыль. Трагедия, 

подвиг, предостережение» были представлены 

фоторепродукции, взятые из книги 

«Чернобыльский репортаж» (авторы В. 

Яворский и А. Покровский), вышедшей в 1986 году, фотографии города-

призрака Припяти, сделанные спустя 20 лет после трагедии Мирославой 

Давыдовой, а также серия портретов ликвидаторов и вдов рязанских 

чернобыльцев, сделанных рязанским фотохудожником Алексеем 

Казеевым. 

 

Ольга Трубицына 

Рязанские ведомости. – 2011. - № 76 (29 апр.). – С. 10 

 

 

 

Покорение Парнаса 

 

В областной библиотеке имени Горького открылась выставка «Три 

Татьяны» 
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Просторный конференц-зал главной библиотеки области едва вместил 

всех желающих приобщиться к миру прекрасного. 

 

Творчество наших замечательных 

рязаночек, трех Татьян: народного художника 

России, мастера скопинской керамики Татьяны 

Головановой, заслуженного работника культуры 

РФ Татьяны Власовой и Татьяны Пивоваровой, в 

особых представлениях не нуждается. 

 

У авторов замечательных 

произведений, представленных на суд 

взыскательных зрителей, не бывает 

работ «проходных» и, тем не менее, 

каждая встреча с земляками наших 

Татьян волнует, тревожит и радует. 

Душевное вступительное слово, 

открывая выставку, произнесла 

директор библиотеки Наталья Гришина. 

Своих коллег по творческому цеху тепло поздравил заместитель 

председателя регионального отделения Союза художников России Василий 

Николаев, а виртуозные импровизации группы Feelin’s создали особую, 

неповторимую атмосферу настоящего праздника. 
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О выставке в СМИ: 

 

Весеннее настроение 

Создаст вам выставка, открывшаяся в библиотеке имени Горького. 

 

Название «Три Татьяны» связано с 

именами авторов, очаровательных женщин 

и настоящих профессионалов, членов 

регионального отделения Союза 

художников России. Народная художница 

России Татьяна Голованова из Скопина 

представила керамику, заслуженный работник культуры России Татьяна 

Власова - живопись, а график Татьяна Пивоварова - свои акварели. 

В церемонии открытия выставки приняли участие её инициатор, 

директор библиотеки имени Горького, председатель областного Совета 

женщин Наталья Гришина и заместитель председателя региональной 

организации СХР Василий Николаев. 

Городские и деревенские пейзажи Татьяны Власовой напоминают 

самого автора - они так же величавы, неторопливы, спокойны, лиричны. 

Холсты наполнены солнцем, светом. На воздушных акварелях 

замечательного колориста Татьяны Пивоваровой - букеты цветов, 

библейские сюжеты; в каждой работе - своё настроение. В керамике Татьяны 

Головановой люди, животные, рыбы и даже... кактус, кажется, улыбаются. 

Это фирменный «головановский» юмор. 

Елена Коренева 

Фото автора 

Рязанские ведомости. – 2011. - № 58 (5 апр.). – С. 4 
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Колорит одесской жизни 

 

 

Новая библиотечная 

фотовыставка, открытая в конце 

апреля в читальном зале №1, 

посвящена 80-летию создания 

знаменитых «Одесских рассказов» 

И.И. Бабеля. Она и называется 

соответственно: «Разговор за Одессу». 

 

На снимках, представленных на 

суд читателей, и невооруженным глазом 

виден неповторимый колорит одесской 

жизни. Этот неунывающий город по-

прежнему завораживает дивной красотой пейзажей, непередаваемым 

говорком коренных его жителей и необыкновенной атмосферой, 

наполненной ароматами акаций, молодого вина и даров ласкового моря. 

 

Автор фотовыставки, доцент 

РГУ имени С.А. Есенина Анна 

Дмитриевна Попова, поделилась с 

первыми ее посетителями своими 

впечатлениями и рассказала им 

увлекательные истории о приморском 

городе. 
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Любознательный объектив 

уловил и очарование бескрайних 

морских просторов, и затейливую 

простоту тенистых двориков, и 

оживлённую торговлю на местном 

«Привозе», поэтому столь органично 

прозвучала в преобразившемся 

библиотечном интерьере песня «У 

Чёрного моря» в исполнении одного из самых знаменитых одесситов - 

Леонида Утёсова. 

 

Город, который всегда с нами 

 

На галерее основного корпуса библиотеки работает персональная 

фотовыставка Андрея Павлушина «Париж, 

Париж…». 

Автор – член Рязанского отделения 

Союза фотохудожников России, его работы 

экспонировались в России, Франции, 

Германии, Испании и Аргентине. На 

фотографиях, 

представленых 

на выставке, запечатлены парижане, спешащие 

по делам и отдыхающие вечером в кафе, 

молодые влюблённые, любопытные туристы, а 

также те, кто создаёт неповторимую ауру этого 

города: уличные артисты, музыканты, художники и торговцы. 

Париж Андрея Павлушина – город-праздник, расцвеченный 

новогодней иллюминацией, это город-любовь и город-мечта, с которым не 

хочется расставаться. Впрочем, права, во всем права народная мудрость, 
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особенно относительно новой библиотечной фотовыставки: лучше один раз 

увидеть… 

 

О выставке в СМИ: 

Увидеть Париж и не умереть 

 

Фотограф Андрей Павлушин продолжает цикл «Обратный билет». 

 

Выставка рязанского фотографа Андрея  Павлушина «Париж, 

Париж…», открывшаяся 30 апреля в МКЦ, по счету у него 22-я. Это уже 

признанный мастер фотографии с архивом, исчисляющимся 

терабайтами. 

Большинство его снимков - лики земли Рязанской. У него несколько 

книг, альбомы, буклеты, календари и прочая полиграфия о здешней 

жизни. Эта же выставка из жанра «как там у них за бугром». 

 

Когда-то этот жанр был экзотичен. Те времена определены фразой 

«Увидеть Париж и умереть». Не в том смысле, чтобы купить , место (впрок) 

на престижном кладбище Пер-Лашез, а в том смысле, чтобы ну хоть одним 

глазком посмотреть на другую жизнь, убедиться в ее реальности. По годам 

недалекие, времена те уже былинные. Сейчас та, «другая жизнь», уже есть 

местами и у нас здесь. Да и нашего народа побывало там немало. 

Зарубежные снимки давно потеряли ауру экзотики, как джинсы и 

жвачка. О той, прежде неведомой и недоступной нам их жизни мы знаем не 

меньше, чем они там сами о ней знают. 

Практически все, кто бывает за рубежом, возвращаются с 

фотографиями типа: «Вот я и шикарный отель», «Вот я и верблюд в 

пустыне», «Вот я и белая яхта». А фотографии зарубежа, сделанные другими, 

рассматривают с позиции: да, вот здесь мы были, сюда собираемся, а вот на 

это пока денег нет. 
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В таком контексте выставлять фотографии Парижа можно, если в них 

есть нечто большее, чем просто туристские впечатления. У Андрея этого 

«больше» в избытке. Это внимательный, влюбленный взгляд художника, 

владеющего мастерством и портретной съемки, и жанровой, и пейзажной. И 

неважно «где» — интересно «что» он снимает. 

И все же тут Париж, Париж... 

Открытие выставки прошло перед концертом фестиваля французской 

песни «Шансон» и понятно, что зрителями стали люди с пристрастным 

отношением к столице Франции. Вернисаж прошел необычно, ребята из 

агентства «Рарriсо» устроили световое шоу и перфоманс в виде экскурсии, 

которую проводил по Парижу сам автор с переводчиком. Рассказ о городе 

звучал по-французски, на фоне джазовых импровизаций группы «Feelin's», 

что придавало происходящему особый шарм. 

Но все же выставка не для знатоков, а для всех и каждого. У 

фотографий нет обычных для выставок подписей: нет смысла уточнять, что 

это Елисейские поля — это просто красивый городской пейзаж; нет смысла 

уточнять, кто это — бомж или профессор — это просто красивый пожилой 

парижанин, которого любят голуби. А это городская скульптура — не 

памятник кому-то, а просто необычный объект. А это лестница, ведущая не 

обязательно на Монмартр, а куда-то вверх. Это — музыкант, это — 

влюбленные, это — уличный актер, это — кафе, это — метро. И все вместе 

это — Париж, Париж... Город красивых людей и красивых зданий. Город, 

который хочется увидеть и не обязательно потом умирать. А жить среди 

таких же улыбчивых людей, и чтоб улицы были опрятны, и чтоб в музее 

можно было сидеть на полу, и чтоб не бить себя в грудь «мы лучшие», 

потому что это заклинание уже не нужно. 

Рассказывать о фото с выставки — это как пересказывать кино. Вот 

идет он и видит: уличный торговец каштанами удивлен запросом покупателя, 

а чуть дальше футболист демонстрирует виртуозное владение мячом и чем-

то похож на птицу, и снег выпал и подчеркнул утреннюю тишину сквера. И 
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карусель крутится разноцветным цилиндром, и дети заворожено 

рассматривают рождественскую витрину, и колоритный негр жонглирует 

бутылками, и одинокий человек сидит за столиком уличного кафе с бокалом 

вина и думает о чем-то своем. Ты погружаешься в нее и какое-то время 

живешь там, в Париже, в той завораживающей атмосфере большого, 

разнообразного по содержанию, но одинаково доброго по отношению к тебе 

города. И по фотографиям, как по «обратному билету», хочется вернуться 

туда, где уже прежде бывал, подышать, чтобы жить дальше. Привезти из 

Парижа не только новую шляпку, но и воздух свободы. 

Искусство созидательно — оно даст заряд для действия, даже если это 

просто желание изменить что-то, следуя заданному посылу. Потом желание 

обязательно породит действие, пусть поначалу маленькое, но действие, а 

главное — начать. Если этого заряда нет — это не искусство, а ремесленная 

поделка на тему «увы, се ля ви», от чего лишь тоска и уныние, 

подписывающие эту же самую безысходную селявуху. 

Работы Андрея — это искусство! Он фиксирует красоту и транслирует 

ее нам. Удачно транслирует в настоящее время, иное от того, когда было 

четкое разделение на возможное «там» и невозможное «тут». Транслирует 

заряд на лучшую жизнь здесь и сейчас! Его Париж — это не гламурный 

недоступный смертному рай. Это город, в котором он увидел то, что может 

быть здесь. 

Выставка «Париж, Париж...» вторая в серии фотографий из 

заграничных поездок «Обратный билет»: мол, еду туда, но не остаюсь, а 

возвращаюсь! 

Выходишь из МКЦ на площадь Победы и возвращаешься в Рязань. 

Сравниваешь. 

И с Парижем, но и с тем, что раньше было. Не так уж все плохо, жизнь-

то налаживается:) Медленно, конечно, но налаживается. И люди уже не такие 

хмурые и серые, и дома приличные строят, и кафешки, куда девушку 

пригласить можно, и продукты для французского ужина в магазине есть. 
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Помимо фотографий обычных выставочных форматов Андрей показал 

уникально большую 4-х метровую панораму Парижа, напечатанную на 

рулонном листе. Составлена она в единый снимок из 28 кадров. Вид на город 

с Эйфелевой башни, читай, с высоты птичьего полета. Река Сена, узнаваемые 

кварталы и здания. Старый город, высотки новостроек. Красота 

необыкновенная! Париж все-таки — Париж! 

А если Рязань вот так панорамно снять? На 28 кадров красоты, 

конечно, не наберется. Но на несколько-то есть. И прибавляться будет. Ну 

надо же жить по-людски — шансы есть. 

Посмотрите выставку Андрея Павлушина — взбодритесь! 

 

Сережа Адамов, естествонаблюдатель 

Новая газета. - 2011. - № 18р (12-18 мая) 

 

Открытие выставки «Париж, Париж...», созданной при поддержке 

Управления культуры и искусства администрации города Рязани и Рязанского 

отделения Союза фотохудожников России, состоялось в Муниципальном 

культурном центре и было приурочено к фестивалю исполнителей французской 

песни «Шансон». Но уже через несколько дней выставка «переехала» и теперь ее 

можно увидеть в областной библиотеке имени Горького. 

 

Дни арабской культуры 

В рамках Дней арабской культуры в областной библиотеке имени 

Горького открыта выставка «Арабский мир: сувениры, символы, 

национальная одежда». Организаторами выступили отдел литературы на 

иностранных языках библиотеки и областное общество русско-арабской 

дружбы ОРАД. В экспозиции представлены флаги 22 арабских стран, 

которые входят в Лигу арабских государств, их банкноты и монеты. 

 

О выставке в СМИ: 
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Загадочный мир Востока 

В библиотеке имени Горького открылась выставка «Арабский мир: 

сувениры, символы, национальная одежда». 

 

 Она проходит в рамках Дней арабской культуры. Организаторами 

выступили отдел литературы на иностранных языках библиотеки и областное 

общество русско-арабской дружбы ОРАД. 

В экспозиции представлены флаги 22 арабских стран, которые входят в 

Лигу арабских государств, их банкноты и монеты. Лига арабских государств 

- это международная организация, объединяющая арабские государства, а 

также ряд дружественных им неарабских, в которых арабский язык является 

одним из официальных. На карте, представленной на выставке, легко найти 

все арабские страны. 

На выставке жители города смогут узнать об истории и современной 

жизни арабских народов. Экспозиция рассказывает о странах, символике 

государств, азбуке, папирусах, предметах домашнего быта, женских 

украшениях и аксессуарах, изделиях традиционных ремёсел, национальных 

костюмах, праздничной и повседневной женской и мужской одежде. 

Дни арабской культуры должны помочь жителям Рязани и области 

познакомиться с историей и современной жизнью, материальной и духовной 

культурой, традициями и обычаями арабского народа. 

Поскольку мы движемся к глобальной идее мира, нам необходимо 

уважать и признавать вклад других наций и культур в то, что мы имеем 

сегодня, считает она. Председатель общества русско-арабской дружбы 

Абдель Наби Мазен Хуссейн рассчитывает на то, что выставка будет 

способствовать углублению понимания между мусульманским миром и 

Россией. 

В рамках Дней арабской культуры в Рязани уже состоялся «круглый 

стол» «Современные события в арабском мире», презентация «Страны 
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арабского мира и их символы». «Вклад арабских учёных в мировую науку», 

концерт «Загадочный мир Востока», дефиле арабской национальной одежды 

и дегустация арабских национальных блюд «Арабский кофе: особенности 

приготовления». 

Рязанские ведомости. – 2011. - № 84 (13 мая). – С. 5 

 

 

Ожившая сказка 

 

В библиотеке имени Горького открыта 

выставка работ воспитанников школы 

кукольного дизайна студии «Каскад» Рязанского 

городского Дворца детского творчества. 

 

Руководят известной студией талантливые 

преподаватели Лариса Савельевна Сёмочкина и 

Елена Юрьевна Охапкина. 

В экспозиции новой библиотечной выставки 

– 50 уникальных работ, в том числе 30 – 

детских. Все они относятся к 

удивительному жанру – авторской 

художественной кукле, создатели которой 

смело экспериментируют с современными 

материалами, стилями, ищут новые приемы 

реализации своих идей. 
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О выставке в СМИ: 

 

Кукольная экспозиция 

 

Слышал про выставку кукол в Рязани. Откуда она приехала - кто-

то из частных собирателей решил показать свою коллекцию? 

Н. Семенов, Рыбное 

Выставка авторских кукол открылась недавно в Рязанской областной 

библиотеке им. Горького. На ней представлены работы учащихся школы 

кукольного дизайна студии «Каскад» Дворца 

детского творчества. Там разместилось более 50 

авторских кукол из пластика, текстиля и папье-

маше. Все работы выполнены в единственном 

варианте. 

Создание авторских кукол - одно из новых 

направлений работы Дворца детского творчества. 

Каждое произведение требует изучения 

исторического материала и долгого кропотливого труда. Каждая такая работа 

уникальна, она представляет собой настоящее произведение искусства. 

Выставку можно посетить бесплатно в течение месяца. 

Аргументы и факты. – 2011. - № 23 (8-14 июня). – С. 16. – (Рязань). 

 

«Соль земли» 

 

В областной библиотеке имени Горького открылась выставка Ашота 

Григоряна «Соль земли». На ней представлены десятки чёрно-белых 

фотографий, на которых запечатлены портреты, городские пейзажи и 

другие сюжеты. 
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О выставке в СМИ: 

 

Черно-белая классика 

 

В областной библиотеке имени Горького открылась выставка 

«Соль земли». 

 

На ней представлены работы 

Ашота Григоряна - члена Союза 

журналистов с 1984 года. С 1978 

года он живёт в Скопине, а до 

этого были студия киноактёра при 

«Арменфильме», служба в армии, 

работа в государственном 

театре кукол города Ленинакана. 

 

Уже 30 лет Ашот Рубенович работает 

фотокорреспондентом в районной газете, которая 

сейчас называется «Скопинский вестник». С 2000 

года у него состоялось пять персональных выставок. 

Представленная в библиотеке имени Горького 

коллекция «Соль земли» впервые экспонировалась в 

Скопинском краеведческом музее в 2005 году.  

Десятки чёрно-белых снимков, на которых лица, городские 

пейзажи, иные сюжеты. Старики, молодёжь, люди искусства - всё 

лаконично, даже аскетично, высокохудожественно. Пейзажи будто 

нарисованы - столько в них гармонии и вселенского покоя. Кажется, 

тут нет случайностей. Всё выверено, выстроено, как на полотнах 

старых мастеров-живописцев. Ибо отсутствие цвета только помогает 

создавать полнокровные образы, придаёт глубины. Это живопись 
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светотенью. Взять портреты семьи скопинских гончаров - Александра 

Воеводкина и Татьяны Половинкиной. Изображение конкретных людей 

тут вырастает до философского обобщения. Это гимн семье, 

творчеству, работе, увлечённости делом, гармонии бытия. 

А ведь работа фоторепортёра, которой занимается Ашот 

Рубенович, - это репортажная съёмка «с колёс», события, официоз, 

скорость. И эту работу он делает прекрасно. Снимки его публикуются и 

в нашей газете. Но живущий в Григоряне Художник поднимается над 

суетой, над модой (а мода сейчас на гламур, на цвет).  

Очень хочется, чтобы эту философскую выставку посмотрели 

молодые фотографы. Здесь можно говорить о высокой духовности, о 

культуре, которая имеет древние истоки, без натяжек, без пафоса. А 

Ашоту Рубеновичу хочется пожелать новых выставок и творческих 

успехов. 

В открытии выставки приняли участие директор библиотеки 

имени Горького Наталья Гришина, представители культурной 

общественности Рязани и Скопина, православного духовенства, 

армянской диаспоры. 

 

Елена Коренева 

Рязанские ведомости. – 2011. - №100 (4 июня). – С. 4 

 

 

Выставка исторического костюма 

 

В Рязанской областной научной библиотеке имени Горького работает 

выставка исторического костюма. Она организована библиотекой совместно 

с Рязанской молодежной общественной организацией «Княжество 

Рязанское». На ней представлено более 20 экспонатов. 
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О выставке в СМИ: 

Выставка исторического костюма 

 

В Рязанской областной библиотеке имени Горького работает 

выставка исторического костюма, на которой представлено более 20 

экспонатов. 

 

Среди них мужские костюмы, предоставленные клубами исторической 

реконструкции, а также образцы оружия и быта жителей Рязанского 

княжества в XII-XIV веках. Все экспонаты созданы участниками клуба 

исторической реконструкции «Княжество Рязанское». 

«Представленные здесь костюмы свидетельствуют о высокой культуре 

Рязанского края того времени. Всё работы выполнены с 

высокой степенью исторической достоверности», - 

отметила заместитель директора библиотеки по 

социокультурной деятельности и связям с 

общественностью Надежда Чернова. Экспозиция вызвала 

живой интерес не только постоянных посетителей 

библиотеки, но и остальных рязанцев. 

В библиотеке действуют еще две выставки: фоторабот членов Союза 

фотохудожников Рязанской области и выставка из фондов центра по 

сохранению исторических и культурных ценностей. 

Все экспозиции будут работать до середины сентября. Надежда 

Чернова подчеркнула, что это сделано прежде всего для того, чтобы с ними 

могли познакомиться не только взрослые посетители библиотеки, но и 

студенты и школьники, у которых к тому времени закончатся летние 

каникулы. 

 

ТВ панорама. – 2011. - № 32 (16 авг.). – С. 76  
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Очередная выставка 

 

В Рязанской областной научной библиотеке имени Горького 

работает выставка исторических костюмов. 

 

Выставка, приуроченная к началу нового проекта «Новая обложка 

старой книги», была организована библиотекой совместно с Рязанской 

молодежной общественной организацией «Княжество Рязанское». 

По словам заведующей Центра молодёжных инноваций библиотеки 

Надежды Выропаевой, костюмы изготовили и предоставили сами участники 

«Княжества». 

Проект «Новая обложка старой книги» стартует 

в ноябре. В читальном зале библиотеки будет открыт 

«средневековый уголок», где будут представлены 

уникальные старинные книги по истории и культуре 

Рязанского края - всего фонд насчитывает более 10 

тыс. изданий. Выставка исторических костюмов 

продлится до конца августа. 

 

 

По сводкам. – 2011. - № 33 (18 авг.). – С. 2 

 

 

О Древней Руси 

 

История в предметах представлена на выставке в 

библиотеке имени Горького. 

 

В экспозиции - реконструированные костюмы, 

оружие и утварь, предметы быта наших предков, а 
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также предметы с археологических раскопок в нашей области и 

литература. 

 

Выставка организована библиотекой имени Горького при поддержке 

региональной молодежной организации «Княжество Рязанское» и 

государственного учреждения культуры «Центр сохранения объектов 

культурного наследия». Клубов реконструкции в Рязани несколько, но 

сделанное ими облачение воинов, костюмы предков и иные предметы 

обычно видишь только в суете фестивалей, когда разглядывать детали 

некогда. Здесь же, в библиотечной тиши, ничто не мешает внимательно 

рассмотреть реконструкцию, а от нее перейти к подлинным предметам, 

которые найдены археологами. 

 

Елена Коренева 

Фото автора 

Рязанские ведомости. -2011.- № 158 (26 авг.). – С. 6 

 

 

Предварительные итоги 

 

9 сентября на галерее основного здания библиотеки прошло 

торжественное открытие итоговой выставки работ выпускников курсов 

творческой фотографии «Аркус», организованной Рязанским отделением 

Союза фотохудожников России. 

«Аркус» – логическое продолжение ежемесячного семинара молодых 

фотографов Рязани, действующего на базе библиотеки уже 3 года. Шесть 

авторов представили на суд зрителей около 50 работ, разноплановых по 

жанру и восприятию окружающего мира. 
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Мы читаем Солженицына 

В областной библиотеке имени Горького 14 сентября открылась 

выставка работ-иллюстраций к циклу рассказов-миниатюр Александра 

Солженицына «Крохотки». В роли художников-иллюстраторов выступили 

учащиеся городской гимназии №2. 

О выставке в СМИ: 

Выставка победителей 

Рязанские гимназисты проиллюстрировали рассказы Солженицына. 

 

В областной библиотеке имени Горького 14 сентября открылась 

выставка работ-иллюстраций к циклу рассказов-миниатюр Александра 

Солженицына «Крохотки». В роли художников-иллюстраторов выступили 

учащиеся городской гимназии №2. Для этого учебного заведения обращение 

к творчеству Солженицына является традиционным - произведения русского 

писателя, публициста, поэта, общественного и политического деятеля здесь 

изучаются с особым вниманием. В 2010 году в гимназии был объявлен 

конкурс иллюстраций к одному из циклов стихотворений в прозе Александра 

Солженицына. Организатором выставки, которая состоялась по итогам 

проведенного конкурса, выступила завуч гимназии Ольга Бугреева. 

 

Рязанские ведомости. – 2011. - № 172 (15 сент.). – С. 2 
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«Ангел Сибири» 

В областной библиотеке имени Горького открыта фотовыставка 

Аркадия Елфимова из серии «Ангел Сибири». 

 

О выставке в СМИ: 

Сибирская сказка 

 

 

Рязанцы могут познакомиться 

с уникальной природой Тобольска 

 

В областном театре кукол 

открылась фотовыставка «Тобольск - 

родина сказочника П.П. Ершова» 

Аркадия Елфимова. Автор 

представленных работ - человек, 

неравнодушный к искусству, 

истории Сибири, много сделавший для сохранения и пропаганды 

исторического наследия своего края. Художник, фотограф, книгоиздатель, 

краевед, коллекционер, меценат. Строитель по образованию, он работал и по 

профессии, и некоторое время был мэром Тобольска, сегодня же возглавляет 

общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска», 

программы которого известны далеко за пределами Сибири. 

В Рязани работы Елфимова оказались благодаря фонду «Творческое 

достояние». Его председатель, заслуженный художник России Раиса 

Лысенина узнала об уникальном проекте от уральских друзей и пригласила 

выставку, уже объехавшую множество городов России, в Рязань. 

«Площади на все 120 фотографий цикла «Ангел Сибири» не нашлось. 

Тогда было решено организовать сразу несколько тематических выставок, - 
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рассказывает Раиса Лысенина. - Так, одна из них на тему «Природа Сибири» 

была открыта в музее-усадьбе И.П. Павлова перед днем рождения 

нобелевского лауреата. Другая часть работ Елфимова выставлена в 

конференц-зале областной библиотеки имени Горького. Там же, в витринах, 

представлены уникальные, изданные в итальянской Вероне книги, 

подаренные библиотеке фондом «Возрождение Тобольска». 

По словам Раисы Лысениной, разделенная на части, выставка ничуть не 

потеряла в содержании - настолько разноплановы и многогранны 

составляющие ее работы. Тема сказочной природы тобольского края 

совершенно по-особому зазвучала в стенах областного театра кукол. 

Древняя, самая первая столица Сибири, Тобольск, считается одним из 

духовных центров России. Место гибели Ермака, ссылки декабристов, 

родина автора «Конька-горбунка», а также художника В.Г. Перова, 

композитора АА. Алябьева, химика Д.И. Менделеева. Крепостные пушки 

острога, крест на могиле легендарного первопроходца, весенняя «Иртышская 

Венеция», «ночлег кита» - улыбка художника над речной полыньей, вдруг 

возникающие из туманной дымки где-то в облаках, на вершине невидимого 

холма, маковки деревенской церкви... Тобольск Елфимова - суровый и 

одновременно сказочный край, полный поэзии старины, манящий величием и 

щедростью сибирской природы, вдохновляющий на духовные подвиги. 

Выставка продлится ориентировочно до конца месяца. 

 

Татьяна Железнова 

Рязанские ведомости. - 2011. - № 212 (11 нояб.). – С. 9 
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Виктор Бухров «Избранное» 

На галерее основного здания библиотеки работает персональная 

выставка фотохудожника из Кургана Виктора Бухрова. 

 

Виктор Александрович Бухров – заслуженный работник культуры РФ, 

член Союза фотохудожников России и его первого худсовета, организатор 

курганского областного фотоклуба «Современник». 

Коллекция из 30 работ с максимальной 

полнотой воплощает творческие пристрастия 

автора, признанного мастера портрета и 

жанровой съемки. 

В витрине 

представлены книги, фотоальбомы и каталоги с 

публикациями работ В. Бухрова. 

Выставка организована Рязанским отделением 

Союза фотохудожников России. 

 

 

 

«Человек и книга» 

4 октября, в день открытия нового корпуса библиотеки, читателей 

порадовало не только обилие замечательных книг, но и разместившаяся в 

холле второго этажа небольшая по объему, но очень выразительная 

фотовыставка «Человек и книга» – 40 работ членов Рязанской организации 

Союза фотохудожников России. 
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Жанровые снимки Татьяны Исаенко и Сергея Романова, репортажные 

кадры Андрея Павлушина и Андрея Карева, а также визуальное сердце 

экспозиции – коллекция книжных натюрмортов сотрудницы библиотеки 

Ирины Сергеевой. Ее фотографии прямо-таки источают любовь к главному 

явлению цивилизации – Её Величеству Книге. 

 

 

 

Удивительное – рядом 

Одарённым ребятишкам, нашедшим дорогу в 

студию и своё место в ней, несказанно повезло. 

Преподаватели «Колибри» учат 

её питомцев не только 

рисовать, лепить, владеть 

художественным словом, но и 

просто радоваться жизни. 
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На открытии выставки выступили директор главной библиотеки 

области Наталья Гришина, руководитель детской творческой студии 

Людмила Пронькина и воспитанники «Колибри». 

 

Узницы «АЛЖИРа» 

 

30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. 

 

 

 

 

 

 

Накануне этой скорбной даты в 

основном здании библиотеки открылась 

фотовыставка рязанского фотохудожника 

Николая Середы. Она посвящена узницам 

Акмолинского лагеря жён изменников 

Родины – одного из «островов» архипелага 

ГУЛАГ. 

В 2004 году автор выставки, член рязанского правозащитного общества 

«Мемориал», был участником экспедиции в Казахстан, в места расположения 

лагеря. Блестящий фотоочерк Николая Середы повествует о страшных 

судьбах женщин и их детей – невинных жертвах, перемолотых «красным 

колесом» сталинизма. 
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Органичной частью экспозиции является список уроженок Рязанской 

губернии, узниц «АЛЖИРа». Эмоциональное воздействие фотографий 

усиливают репродукции политических и рекламных плакатов 30-х годов, 

отражающих государственную доктрину о якобы счастливой жизни 

советских людей. Контрапункт плакатного официоза и фотодокументов 

ГУЛАГа потрясает. Экспозицию сопровождает книжная коллекция из 

фондов библиотеки, посвященная теме репрессий. Зрителей, несомненно, 

заинтересуют издания: «Узницы АЛЖИРа» (М., 2003) и только что 

вышедший в свет путеводитель «Политические репрессии в Рязани» 

(Красноярск, 2011). 

 

О выставке в СМИ: 

 

[Фотовыставка «АЛЖИР»] 

 

15 ноября в 14.00 в областной библиотеке имени Горького состоится 

открытие художественно-документальной фотовыставки "АЛЖИР" 

(Акмалинский лагерь жен изменников Родины) 

 

Аргументы и факты (Прил. АиФ-Рязань). – 2011. - № 46 (16-22 нояб.). – 

 С. 5 
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Узницы «ГУЛАГа»,  ставшие святыми 

 

15 ноября в фотогалерее областной библиотеки имени Горького 

открылась выставка, рассказывающая об истории АЛЖИРа. 

 

Среди узниц этого легендарного лагеря — три уроженки Рязани, 

причисленные к лику святых. 

Фотодокументальная выставка «Надо мной раскаленный шатер 

Казахстана...» подготовлена Николаем Середой, членом Союза 

фотохудожников России, в сотрудничестве с историками рязанского и 

международного обществ «Мемориал». Она составлена из фотографий, 

сделанных во время экспедиции «Мемориала» в Казахстан, к местам 

содержания «ЧСИров» (членов семей изменников родины). В экспозицию 

также входят копии уникальных архивных материалов - писем, документов, 

личных вещей узниц АЛЖИРа - Акмолинского лагеря жен изменников 

Родины. 

Как удалось выяснить рязанскому «Мемориалу», в Акмолинском лагере 

содержалось не менее 67 уроженок Рязанской губернии. Трое из них были 

приговорены к расстрелу за то, что проводили на территории лагеря 

религиозные (православные) обряды, а также не согласились «отречься от 

веры» по требованию лагерного руководства. В 2000 году Александра 

СМОЛЯКОВА, Наталья КАРИХ и Наталья КОПЫТИНА были 

канонизированы Архиерейским Собором Русской Православной Церкви. 

На открытии выставки председатель Рязанского историко-

просветительского и правозащитного общества «Мемориал» Андрей 

Блинушов подробно представил полученную «Мемориалом» информацию о 

рязанках-заключенных АЛЖИРа. 
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— В эпоху коммунистического террора репрессиям подвергались не только 

«враги народа» — их жены считались потенциально опасными для советского 

режима и оказывались в специальных лагерях, нередко вместе с детьми, — 

поясняет председатель рязанского «Мемориала» Андрей Блинушов. - Одним 

из таких мест содержания членов семей политзаключенных был АЛЖИР—

Акмолинский лагерь жен изменников Родины, образованный НКВД в 1937 году 

недалеко от Караганды. 

Автор-составитель Николай Середа рассказал об экспедиции в 

Казахстан и работе над проектом. 

По словам Середы, концепция выставки во многом строится на 

контрасте между страшной историей лагеря, трагическими судьбами людей, 

ставших жертвами политического террора и невероятно красивой природой 

этих мест. «Можно было, конечно, включить в выставку не самые красивые кадры, 

обработать их в черно-белом цвете, сделать поконтрастней и помрачней. Но я так 

делать не стал, — рассказывает Николай. — В этом и есть драматизм, что весь 

ужас лагерной жизни происходил среди этой прекрасной природы, ничуть не 

изменившейся с тех лет». 

Галина Самолетова 

Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2011. - № 45р (17-23 нояб.). – С. 20 

 

Черный шиповник «АЛЖИРа» 

В библиотеке им. Горького можно увидеть 

фотодокументальную выставку Николая Середы, 

рассказывающую об одной из самых страшных 

страниц истории тоталитаризма. 

Там, где земля была   переполнена страданиями, 

теперь шелестит степной ковыль и дарят минутную 

прохладу редким путникам высоченные тополя, 

посаженные вдоль арыков узницами АЛЖИРа - 
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Акмолинского лагеря жен изменников Родины. Выставка Николая Середы 

«Надо мной раскаленный шатер Казахстана» переносит зрителей в места, где 

располагалось одно из отделений обширного КАРЛАГа. 

 

В эпоху государственного террора репрессиям подвергались не только «враги 

народа» - их долю нередко разделяли члены семей. Жен и детей изолировали в 

специальных лагерях, где были нечеловеческие условия содержания. Акмолинский 

лагерь для членов семей изменников Родины был образован НКВД в 1937 году 

недалеко от Караганды. Благодаря архивным поискам рязанского общества 

«Мемориал» удалось установить, что в нем содержалось не менее 67 уроженок 

Рязанской губернии. На открытии выставки председатель рязанского «Мемориала» 

Андрей Блинушов рассказал о судьбах нескольких рязанок, приговоренных в 

лагере к высшей мере наказания - расстрелу. Наталию Семеновну Карих, 

Александру Михайловну Смолякову, Наталью Федоровну Копытину обвинили в 

том, что они занимаются антисоветской агитацией среди заключенных, 

прикрываясь религиозными убеждениями, и проводят православные обряды. 

Отказавшихся отречься от веры женщин казнили. Христианские мученицы в 2000 

году были канонизированы Архиерейским Собором Русской православной церкви. 

Фотоочерк стал плодом многолетних усилий и архивных изысканий 

историков рязанского и московского общества «Мемориал», он вобрал в себя 

уникальные материалы - письма, документы узниц АЛЖИРа. 

- Давно нет в живых женщин, отбывавших срок в лагере, но многое из 

пережитого сохранилось в памяти детей, которые находились там вместе с мамами, 

-рассказывает автор экспозиции, член 

Союза фотохудожников России 

Николай Середа. - Всем этим людям 

уже немало лет, и они не в состоянии 

совершить дальнее путешествие. По их 

просьбам туда отправился ваш 

покорный слуга с фотоаппаратом. 
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Некоторое время я пребывал в замешательстве: а что, собственно, снимать? Старые 

каменные бараки и многие другие лагерные сооружения давно разрушились, на 

месте поселка Малиновка, что в 20 километрах от Астаны, почти ничего не 

напоминает о существовавшей здесь в 30-х годах зоны. И я фотографировал все, что 

видел, - тополя, посаженные узницами, степь, ковыль, черный шиповник, который 

заменял арестантам витамины. Больше всего смущал контраст между великолепием 

природных пейзажей и печальной историей этих мест, о которой напоминают 

немногочисленные уцелевшие лагерные артефакты. Можно было, конечно, 

обработать кадры в черно-белом цвете, сделать их контрастными и мрачными. Но я 

так делать не стал. В этом и есть драматизм, что весь ужас лагерной жизни 

происходил среди этой прекрасной природы, ничуть не изменившейся с тех лет. 

Время стирает и прекрасное, и уродливое, что создается человеческой 

историей, но память сильнее травы забвения. 

- Выставка потрясает до глубины души. Мы обязаны помнить эти страницы 

биографии нашей страны, чтобы подобное никогда не повторилось, - сказала 

директор библиотеки им. Горького Наталья Гришина, выразив от имени 

Общественной палаты Рязанской области признательность автору за экспозицию.  

- Блестящий образец фотоочерка, - оценил труд своего коллеги член 

Рязанской организации СФР Сергей Романов. - Сочетание современных 

кадров и исторических материалов вызывают пронзительные чувства. 

Действительно, нельзя без содрогания читать письма детей, 

адресованные мамам, безвинно отбывающим лагерный срок. До сих пор цела 

ржавая колючая проволока на заброшенных каменоломнях близ 

сортировочной станции Карабас. И по-прежнему крепким выглядит здание 

Главного управления КАРЛАГа в поселке Долинка, заколоченное и 

покинутое, немое свидетельство тех времен. 

Дмитрий Соколов 

Фото и репродукции автора 

Рязанские ведомости. – 2011. - № 217 (18 нояб.). – С. 3 
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Открылась выставка фотографий жен изменников Родины 

 

В библиотеке имени Горького 

открылась фотовыставка под 

названием «АЛЖИР». Но 

посвящена она вовсе не 

экзотической африканской 

стране – это сокращенное 

название Акмолинского лагеря 

жен изменников Родины. 

 

На выставке представлено около 50 работ - снимки остатков бараков, в 

которых жили члены семей так называемых изменников Родины, письма 

детей матерям и матерей детям. Снимки сделаны в Казахстане, где находился 

АЛЖИР. 

Фотовыставка открывается списком рязанок, ставших жертвами 

АЛЖИРа. По данным Рязанского общества «Мемориал», в Акмолинском 

лагере содержалось не менее 67 уроженок Рязанской губернии. Все это время 

«Мемориал» ведет архивный поиск новых данных о претерпевших 

репрессии. 

Совсем недавно в списке рязанок-узниц АЛЖИРа появилось имя 

Соломонии Акиньшиной, жительницы Данковского района Рязанской 

области, осужденной в 1940 году за принадлежность к православной общине. 

След этой женщины терялся после заключения ее в Данковскую тюрьму. 

Теперь выяснилось, что она была отправлена в АЛЖИР, где вскоре и 

скончалась. Один из авторов выставки, Андрей Блинушов, рассказал также о 

трех женщинах - новых мученицах за веру: Наталии Карих (расстреляна в 

АЛЖИРе в 1942 году), Александре Смоляковой и Наталии Копытиной, 

отбывавших в этом лагере долгие годы за исповедание православия и 

несогласие с советской властью. 
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Выставка продлится до конца ноября. 

 

Мещерская сторона. – 2011. - № 47 (22 нояб.). – С. 8 

 

АЛЖИР за «колючкой» 

В Рязани открылась оригинальная фотовыставка. 

 

Выставка, открывшаяся 15 ноября в областной библиотеке им. Горького, 

заинтриговала с первой же увиденной афиши - на листе бумаги значилось 

АЛЖИР». Можно подумать, мероприятие посвящено южной республике - 

какой-нибудь фотограф, вернувшийся из путешествия, представит пейзажи с 

жирафами и пальмами. Если бы не напечатанная на афише расшифровка этой 

аббревиатуры: «Акмолинский лагерь жен изменников Родины». 

Советский АЛЖИР – это вовсе не Африка. Так между собой прозвали 

узники спецучреждения НКВД место, где они родились. 

Фотовыставка во многом уникальна. Ее организовало рязанское 

общество «Мемориал», авторы работ – Андрей Блинушев и Николай Середа. 

На стене висит список рязанских узниц лагеря. Рядом - фотографии 

того, как это место выглядит сейчас, мемориального комплекса, а также фото 

заключенных и письма из рассекреченных архивов. Ксерокопии детских 

рисунков берут за душу. «Это мой барак, 

мама» - и изображение заколюченного 

лагерного корпуса, нарисованного рукой 

дошкольника. Фото типичной 

дворянской усадьбы XIX века с 

колоннами - в 1937 году там 

расположилось главное управление АЛЖИРА. По паркету, помнящему 

вальсы и мазурки, стучали сапоги служак НКВД. 
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Очень сильный ход - расположить все иллюстрации в два ряда. Сверху 

идут цветные копии советских пропагандистских плакатов тридцатых годов. 

Своеобразный сталинский гламур. Реклама зубной пасты и ослепительная 

улыбка молодой летчицы в кожаном шлеме, марширующие физкультурницы, 

зоркие пограничники, танкисты, море кумачовых знамен. Это - парадная 

витрина. Яркий фасад. 

Внизу - черно-белые снимки. Серые робы 

заключенных. Овчарки, вышки и колючая 

проволока. Списки попавших в зубчатые 

колеса репрессий. Стальное нутро Системы. 

Вход на выставку бесплатный. Она 

продлится до 30 ноября. Такое полезно увидеть 

каждому. Чтобы знать и помнить. 

Антон Сумин 

ТВ панорама. – 2011. - № 46 (22 нояб.). – С. 73 

 
 

Все мы не чужие 

 

Её автор, член Союза фотохудожников России Андрей Карев, назвал 

выставку предельно лаконично: «Наши». Она объединяет 40 портретов 

наших земляков, жителей городов и деревень Рязанщины. 

Черно-белые неглянцевые фотографии без ретуши с документальной 

точностью передают характеры и судьбы героев. Именно поэтому Андрей 

Карев дал выставке подзаголовок «Нехудожественная фотография». Друзья и 

поклонники фотохудожника, любители фотоискусства и сотрудники 

библиотеки сердечно поздравили Андрея Борисовича с открытием выставки, 

которая, бесспорно, знаменует новый этап его творческого развития. 
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О выставке в СМИ: 

Наши 

 

Героев из народа можно увидеть и на выставке Андрея Карева. Тут тоже 

много мудрых ликов стариков, портреты священников. Крупные планы, 

черно-белые снимки. Та же чистота и простота, то же обращение к высокому. 

Это НАШИ люди, Андрей Карев так и называл свою реалистическую 

выставку - «Наши». 

Антиглянец, антигламур, антишелуха - так можно сказать об этой 

экспозиции. Кроме портретов, в которые можно вглядываться долго-долго, 

изучая жизнь человека по морщинкам и выражению глаз, есть и сюжетные 

снимки, снятые на улице и общественных местах, - тоже черно-белые. Но и 

там в центре внимания, как правило, - простые люди, преодолевающие 

жизнью духовной тяготы жизни плотской. Чего стоит один лирический образ 

буфетчицы, задумавшейся возле шеренги дешевых подносов... 

 

*** 
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Наталья Тюкина и Андрей Карев каждый по-своему говорят нам о 

высоте духа, который позволяет оставаться человеком даже в эпоху перемен. 

Впрочем, почему только в эпоху перемен? Всегда. 

 

Елена Коренева 

Рязанские ведомости. – 2011. - № 243 (24 дек.). – С. 5 

 

 

Художник и время 

В библиотеке состоялось открытие 

персональной выставки Натальи Тюкиной. 

Имя художницы хорошо известно не только в 

Рязани, но и в Москве, Туле, Костроме, Калуге, 

Ярославле и других городах, так как в её активе - 

участие более чем в 20 выставках различных 

уровней. 

Новая библиотечная выставка позволяет зрителям увидеть и по 

достоинству оценить разносторонний талант Натальи Дмитриевны, 

одинаково успешно работающей с деревом, камнем и керамикой, уверенно 

владеющей кистью. 

На открытии выставки выступили директор библиотеки Н.Н. Гришина, 

член Союза художников России Т.П. Власова, член областного Совета 

женщин Р.В. Липкань, заместитель директора библиотеки РГУ им. С.А. 

Есенина Е.С. Гальцова.  
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Лейтмотив всех выступлений – неразрывное единство художника и 

времени, в котором ей посчастливилось жить и работать, и вечные темы: 

любовь, дружба, честь, будущее нашей Родины.  

О выставке в СМИ: 

Цветы и лики 

 

На первой выставке представлено 63 

скульптуры и 23 живописных работы. Более 

крупные скульптуры стоят на подиумах 

разного размера, а мелкая пластика - в 

закрытых стеклянных витринах. Надо отметить, 

что новое выставочное пространство и 

оборудование позволяют выстраивать 

интересную экспозицию. 

Если говорить о живописи, то тут много изображений цветов, есть 

и пейзажи, в которых отражены эмоции автора. Как скульптор , Наталья 

Тюкина работает в разной технике: есть в экспозиции крашеное дерево 

(оно, по словам художницы, позволяет работать с пространством), 

керамика, фаянс, камень (в том числе мрамор). Выставка 

ретроспективная, но есть на ней и новые произведения.  

...За окном библиотеки шумит поток машин, куда-то спешат люди, 

а тут - тишина. И скульптура Чехова работы Натальи Тюкиной. И тут 

же его героини - в композиции «Три сестры» (крашеное дерево). 
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Сестры с сумками в руках, будто собрались «в Москву, в Москву», - но 

видно, что они уже придавлены жизнью - и никуда не уедут. 

Скульптора интересуют социальные явления, люд православный - и 

художники, поэты, писатели, и их герои. Как правило, это люди сложной 

судьбы, но с поэтической душой, с верой в сердце. У Натальи Тюкиной 

много скульптурных портретов, где лица грустно-проникновенны. Это 

касается и героев из народа. 

 

Елена Коренева 
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