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Музеи — это территория вечности: здесь хранят «культурный генофонд» 

нации, а значит — ее будущее. 

М. Пиотровский 

 

 

 

 

В 2013 году один из старейших и крупнейших в России Рязанский областной 

художественный музей им. И. П. Пожалостина отмечает 100-летний юбилей. 

Большой и сложный путь прошел музей со дня его основания. Его история, 

охватывающая век, знаменательна значительными событиями и именами. Он не 

создавался указом «сверху», а разросся из художественных выставок, которые 

проводили представители рязанской интеллигенции. Среди экспонатов есть работы 

Тропинина, Шишкина, Айвазовского, Левитана, Коровина, Кустодиева, Врубеля, 

Сурикова, Репина и других русских художников, а также голландцев и венецианцев. 

Выдающиеся полотна художников прошлого и талантливой молодежи 

современности достойно украшают стены музея. 

В рамках Года музеев, объявленного в Рязанской области, и к юбилейной дате 

музея сотрудниками областной библиотеки имени Горького подготовлено издание 

«Жизнь музея : от Семинарской до Свободы»: к 100-летию Рязанского областного 

художественного музея им. И. П. Пожалостина. 

Издание содержит именной указатель. 

В нем представлена информация из периодических изданий и интернет-

ресурсов о событиях музея за период с января по ноябрь 2013 года. 

Предназначено для историков, искусствоведов, специалистов музейного дела, 

библиографов, библиотечных работников, а также для всех интересующихся 

историей искусств. 
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Январь 

 

1. «Прогрессивный» календарь : годовщины событий, изменивших жизнь 

рязанцев // Аргументы и факты. - 2013.- 9-15 янв. (№ 1-2). - С. 6-7 : фот. - 

(Прил. АиФ-Рязань). 

 

«Прогрессивный» календарь : годовщины событий, изменивших жизнь 

рязанцев 

 

100 лет со дня основания Рязанского художественно-исторического музея 

 

Без сомнения, знаковое событие в культурной жизни губернской 

столицы, предопределившее развитие музейного дела на годы вперёд, 

началось с инициативы представителей местной интеллигенции. 

Созданное под предводительством рязанских художников Владимира 

Соколова и Александра Киселева-Камского «Общество художественно-

исторического музея имени Ивана Пожалостина» было зарегистрировано 30 марта 

1913 года, и эту дату принято считать днём основания музея. 

В фонды учреждения, 

призванного сохранить 

творческое наследие 

выдающегося гравера, позднее 

вошли многие произведения 

русского, советского и 

западноевропейского искусства. 

Со временем музей 

приобрел государственный 

статус, а в 1980 году его экспозиции, ранее располагавшиеся во Дворце Олега и 

Консисторском корпусе Рязанского кремля, были перемещены в здание бывшего 

пансиона рязанской мужской гимназии на улице Свободы. 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

  

2. Московский наив // ТВ панорама. - 2013.- 8 янв. (№ 1). - С. 72. 

Московский наив 

 

В Рязанском художественном музее открылась выставка московской 

художницы Люси Вороновой. 

Экспозиция носит название «Наивное ликование души», и действительно, 

портреты и натюрморты художницы яркие и жизнерадостные. 

Люся Воронова участник многих международных симпозиумов, ее работы 

находятся в Третьяковской галерее и Русском музее. 

Выставка будет работать до 10 февраля. 

 

 

3. Рюмина роща: место отдыха рязанской аристократии ; подгот. А. Королев, 

О. Калашникова ; фот. А. Королева // Родной город. - 2013.- 15 янв. (№ 1-2). - С. 

22. 

Рюмина роща: место отдыха рязанской аристократии 

 

В Рязанском художественном музее продолжается уникальная выставка, 

посвященная роду Рюминых. 

Она приурочена к столетию со дня основания музея, который размещен в 

бывшей резиденции Гаврилы Васильевича Рюмина - знаменитого рязанского купца 

и мецената. В номере «Родного города» 

от 18 декабря мы рассказали о том, 

откуда ведет начало род Рюминых. 

Читатели узнали, как ярчайший 

представитель этого рода - Гаврила 

Васильевич, начав подносчиком в 

кабаке, нажил постепенно на питейных 

откупах громадное состояние, 

построил свой знаменитый дом. 

Сегодня, вместе с заместителем 

директора по науке Государственного 

архива Рязанской области Дмитрием 

Филипповым, мы расскажем о гербе рода Рюминых. А еще - о том, каким образом 

возникла известная Рюмина роща (современный парк ЦПКиО). 

 

 

 



 
 
 

 

  

«Символ высочайшей милости» 

 

Благодаря тому, что Гаврила Васильевич деятельностью своей приносил 

немалый доход государственной казне и исправно служил императору, ему 

присваивали орден за орденом, чин за чином. Пока 

он, наконец, не достиг той стадии, когда можно 

претендовать на получение дворянства. В 1811 году 

император дал разрешение Гавриле Рюмину на 

получение дворянского титула. Его имя было внесено 

в книгу рязанского дворянства. Соответственно, 

Гаврила Васильевич получил право и на собственный 

герб. 

В дворянских гербах нет ничего случайного: 

каждый символ имеет свое значение и символику. 

Щит герба рода Рюминых делится на четыре части. В 

правом верхнем - крыло со звездой, знак особого 

благоволения монарха к тому, кто герб получает. 

Звезда на крыльях - это символ высочайшей милости к этому роду. В левой 

верхней части - корона на синем фоне, которая означает, что род происходит из 

городской среды. Два символа в нижних частях герба - виноградная лоза и 

пламенеющее сердце - символы процветания и служения обществу, 

благотворительная деятельность. В этом гербе, таким образом, запечатлены 

основные вехи и знаковые события рода. 

 

В Рощу пускали по дресс-коду 

 

Право покупать землю и крестьян было 

даровано Гавриле Рюмину в тот период, когда он 

еще не был дворянином. В 1807 году он приобрел у 

наследников статского советника Ивана Ивановича 

Вердеревского загородную усадьбу, вместе с 

парком, лесным массивом, прудами и мельницей. 

Это место в XVII веке называлось «Роща и меленки 

тож». 

Купив рощу, Гаврила Васильевич начинает ее 

обустраивать. Усадьба также в скором времени 

превращается в роскошную пригородную дачу - 

место, предназначенное именно для отдыха. 

Обслуживали дачу дворовые люди, 

приписанные к дому Рюмина в Рязани. По 

документам 10-20 годов XIX столетия, в этом доме 

числилось около 150 человек дворни. 



 
 
 

 

  

В числе экспонатов выставки, организованной в Художественном музее, - 

план, составленный в 1831 году, который дает представление о том, как выглядело 

имение в то время. 

- На плане мы видим и парк, который нам сейчас известен как ЦПКиО, он, 

конечно, мало чем похож на ту Рюмину рощу, - говорит Дмитрий Филиппов. - 

Деревьев-то от того времени осталось, к сожалению, очень мало. Что же касается 

усадебных построек, то они располагались как раз на том месте, где сейчас стоит 

стадион, на берегу пруда. 

Роща была примечательна тем, что практически с первых лет ее владения 

Рюминым она стала местом досуга аристократической публики Рязани. Дворянство 

регулярно съезжалось сюда на балы. А в будние дни Роща была открыта для всех 

желающих ее посетить, с условием, что они были прилично одеты. 

 

Любимый уголок Александра I 
 

По особым случаям в Рюминой роще проводились торжества самого 

масштабного характера. Так, в 1819 году здесь принимали императора Александра 

I. Кстати, он останавливался в доме Рюмина в Рязани. А в доме через дорогу, 

позднее, останавливался император Александр II. 

В 1819 году в Рязани был назначен новый 

генерал-губернатор Балашов. Балашов и Рюмин 

были в нашем городе двумя важными фигурами, 

находящимися как бы на двух полюсах: один в силу 

мундира, а другой в силу богатства, влияния. 

Противостояние этих двух 

полюсов было заметно: 

они открыто старались 

продемонстрировать, кто из них важнее. 

В один из приездов Александра I в Рязань Балашов 

очень сильно рассердился на Рюмина и распорядился 

приготовить квартиру для императора в каком-то другом 

доме. Когда Александр I, подъезжая к городу, узнал, что 

квартира ему подготовлена не там, где он ожидал, он 

сильно возмутился и велел привезти его к Рюмину. 

Приказ выполнили, и в доме у Рюминых он увидел свою 

комнату, приготовленную в лучшем виде. Этот случай 

подтверждается архивными документами. Сохранились 

распоряжения, которые отдаются последовательно в один 

день: сначала приготовить квартиру для императора в 

районе нынешней улицы Полонского, потом - срочно 

перенести в дом Рюмина. 



 
 
 

 

  

В 1837 году здесь устраивали пышный бал в честь наследника престола, 

будущего императора Александра II. Будущий 

император остановился в доме Николая 

Гавриловича Рюмина-сына знаменитого купца. 

Дорога от города до Рощи в тот день вся сверкала 

от иллюминации. Крестьян со всей губернии свезли 

на праздник: они водили хороводы и пели песни... 

Между тем, еще при жизни Гаврилы Рюмина, 

дети его разъезжались из Рязани в Москву и 

Петербург, поступив на службу. Николай 

Гаврилович покидает родовое гнездо последним, и с его отъездом Рюмина роща 

постепенно приходит в упадок. 

О том, что собой представляет современный парк ЦПКиО, большинство 

рязанцев знают не понаслышке. 

 

Подготовили Александр Королев, Оксана Калашникова. 

 Фото Александра Королева. 

 

 

4. Коренева Е. Образы современников : Портретная галерея от художника из 

Спас-Клепиков / Е. Коренева // Рязанские ведомости. - 2013.- 19 янв. (№ 8). - С. 4 

: ил. 

Образы современников 

Портретная галерея от художника из Спас-Клепиков 

 

В областном художественном музее им. И. П. Пожалостина продолжает 

работу персональная выставка заслуженного художника России Евгения 

Биценко.  
Большую часть экспозиции составляют 

графические произведения – портреты современников, 

пейзажи, натюрморты. Во многих портретах Биценко 

раскрывает человека: читается индивидуальность, 

судьба… Тут блестящие образы матери и жены, 

карандашный рисунок деда Евгения Романовича из 

деревни Борисово, который позировал еще самому 

Абраму Архипову... В последнем зале есть сюжетные 

произведения, выполненные в цвете. Особого 

внимания заслуживает цикл работ на библейские темы, 

замысел которого предстоит разгадать зрителям. 

Выставку отличает высокое профессиональное 

мастерство, которое сейчас редко встретишь. Разные 



 
 
 

 

  

материалы используются одинаково виртуозно. Преподавателем художника в 

академии был ученик самого Ильи Репина. Для тех, кто ценит традиции русской 

реалистической школы рисунка и живописи, эта выставка – большой подарок. 

Родился Евгений Биценко в 1930 г. в Рязанской области, в 1945 – 1950 гг. 

учился в Рязанском художественном училище у В. Е. Куракина, а потом сразу 

поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им.  

И. Е. Репина. Там, в Академии художеств, в мастерской Б. В. Иогансона, он и 

встретился с И. П. Степашкиным, учеником Репина. 

Произведения Евгения Биценко экспонировались и в Спас-Клепиках, и в 

Рязани – в выставочном зале Союза художников, в доме-музее И. П. Пожалостина 

в Солотче, в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская», но персональная 

выставка в главном здании художественного музея более масштабная и 

ретроспективная, на ней представлено несколько циклов произведений. Хотя 

выставка не дает представление о творчестве Евгения Биценко в целом: 

большинство его работ хранится в Ставропольском краевом музее 

изобразительных искусств. 

После института по распределению Евгений Федорович попал в Ставрополь 

– и стал одним из первых педагогов Ставропольского художественного училища. В 

этом южном городе он жил долгое время – и именно там два года назад состоялась 

большая выставка, приуроченная к 80-летию мастера. Но уже давно Евгений 

Федорович живет в Спас-Клепиках – и продолжает активно работать, радовать нас, 

своих земляков. 

Выставка продлится до середины февраля. 

Елена Коренева 

 

 

5. Коренева Е. В музей - на гашение почтовой карточки / Е. Коренева // 

Рязанские ведомости. - 2013.- 22 янв. (№ 9) : фот. - С. 4. 

В музей – на гашение почтовой карточки 

 

Уникальное событие состоится на выставке Люси Вороновой  

В субботу, 26 января, Рязанский областной художественный музей имени 

И. П. Пожалостина станет центром притяжения не только для любителей 

живописи, но и для филателистов.  
В час дня здесь на персональной выставке московской художницы Люси 

Вороновой «Наивное ликование души» состоится торжественная церемония 

гашения памятной почтовой карточки, посвященной 100-летию областного 

художественного музея. Организатор мероприятия – российское отделение 

швейцарского фонда «Русское современное искусство Цюрих», которое занимается 

продвижением творчества Люси Вороновой и других известных художников. 

http://rv.ryazan.ru/authors/29.html


 
 
 

 

  

Почтовая карточка с изображением музея и работы художницы, выпущенная 

издательско-торговым центром «Марка» (дизайнер – Е. Плотникова), уже 

поступила в продажу. 

Предполагается, что в церемонии 

гашения, кроме представителей фонда 

и самой художницы, примут участие 

президент Национальной Академии 

филателии, действительный член 

Европейской Академии филателии, 

действительный член Лондонского 

Королевского филателистического 

общества, профессор А. В. Стрыгин, 

президент Союза филателистов 

России А. С. Илюшин, заместитель 

директора УФПС Рязанской области – 

филиал ФГУП «Почта России»  

Н. А. Трошина, представители власти. В день гашения каждый из гостей 

церемонии сможет отправить почтовую карточку любому адресату и состоится 

презентация международной филателистической выставки «РОССИКА-2013». 

Творчество Люси Вороновой давно завоевало популярность и в России, и во 

всем мире. Выставка создает прекрасное настроение: там на холстах женщины 

средних лет живут в мире цветов и птичек, а душевные натюрморты – по своим 

особым законам. Но эта «наивность» имеет под собой профессиональную основу. 

Художница работала во многих странах мира, в том числе в Дании, 

Германии, Чехии, Панаме, Турции, Венгрии, Польше, Финляндии, Швеции, 

Греции, Норвегии, Голландии, Китае и в республиках бывшего СССР. Её работы 

находятся в коллекциях крупнейших музеев мира, в том числе в Государственной 

Третьяковской галерее и Государственном Русском музее, в частных коллекциях. 

Как пишут искусствоведы, «впечатления от путешествий и знакомства с 

лучшими образцами мирового искусства по-своему преломились в произведениях 

художницы. Корни её творчества в народном искусстве, в иконописи, даже в 

наскальных росписях. Безукоризненные контуры, чистый цвет, ритмические 

построения фона заставляют зрителя всякий раз погружаться в состояние 

внутреннего трепета и светлой радости». 

На рязанской выставке произведения Люси Вороновой соседствуют со 

скопинской керамикой из фондов музея: работами Т. В. Лощининой,  

Т. А. Киселевой, А. И. Рожко, А. А. Якушкина. И это сочетание надо признать 

очень удачным. 

Людмила Владимировна Воронова родилась в Москве в 1953 г., в 1978 г. 

закончила художественный факультет Московского текстильного института 

(дипломная работа – гобелен «Музыка»). Она член Союза художников России, 

удостоена премии «Лучшая работа года» МОСХ в 1987, 1988 гг., первой премии на 



 
 
 

 

  

Международном симпозиуме в Дании, премии «Золотая лира» в 2010 г. Участница 

российских и зарубежных выставок различного уровня. 

Елена Коренева 

с использованием материалов музея 

 

 

6. Булычева Н. Почтовая карточка отправляется! / Н. Булычева ; фот. автора 

// Вечерняя Рязань. - 2013.- 31 янв. (№ 3). - С. 12. 

Почтовая карточка отправляется! 

 

В минувшую субботу в Рязанском художественном музее им.  

И. П. Пожалостина прошла уникальная акция, объединившая и филателистов 

и любителей искусства: специальное гашение почтовой карточки в честь 100-

летия со дня основания музея. На торжественной церемонии гашения 

присутствовали почетные гости: сенатор Совета Федерации от Рязанской 

области И. Н. Морозов и депутат Государственной думы В. Н. Федоткин 

 

Времена, когда каждый уважающий себя мальчишка, да и нередко девчонка, 

непременно были обладателями заветного 

альбома с марками и почтовыми карточками, 

кажется, навсегда канули в прошлое. Но акция 

в Рязанском художественном музее убедила в 

обратном: почтовые знаки и все, что с ними 

связано, вызывают такой же ажиотаж, как и 

раньше. А прежние, вот только сильно 

повзрослевшие, мальчишки все также 

выстраиваются в очередь за желанной 

карточкой - для многих увлечение далекого 

детства стало неизменным спутником их 

жизни, а может, и судьбой. 

Памятное гашение карточки состоялось 

в музее на фоне выставки московской 

художницы Люси Вороновой. ФГУП «Почта 

России» и Издатцентр «Марка» осуществили 

выпуск почтовой карточки и специального 

праздничного штемпеля в честь 100-летия 

Рязанского художественного музея по 

инициативе ее организаторов – Фонда Русское 

современное искусство Цюрих. 

И.о. директора художественного музея 



 
 
 

 

  

Ирина Денисова подчеркнула, что подобное событие за 100 лет существования 

учреждения происходит впервые. 

Коллекционирование экземпляров первого (самого ценного) гашения 

почтовых знаков уникальным штемпелем - самостоятельная и весьма популярная 

отрасль филателии, ей посвящаются отдельные каталоги и исследования. 

Владимир Федоткин признался, что является постоянным посетителем музея 

с малых лет и по сей день приходит побродить по его залам, насладиться 

искусством, подумать. И что когда к нему обратились с просьбой оказать 

поддержку в осуществлении этого проекта, то реакция была однозначной: «Как же 

не помочь!» 

Несмотря на громадную занятость, содействие в реализации проекта оказал и 

Игорь Морозов. Он очень тепло отозвался о творчестве художницы Люси 

Вороновой, мотивы работ которой также были увековечены на выпущенной 

почтовой карточке, отметив, что до этого посещал ее выставки в Москве и в 

Голландии. 

Приветствуя собравшихся, заведующая экспозиционным отделом Рязанского 

художественного музея им. И. П. Пожалостина Галина Торопова сообщила, что 

карточка выпущена тиражом 5 тыс. экземпляров. 

- Здесь, в Рязани, находится лишь небольшая часть тиража, остальные будут 

распространяться по почтовым отделениям нашей страны, но вот погашенные 

сегодня специально изготовленным художественным штемпелем карточки с 

изображением музея - это то, что войдет в мировые каталоги филателистов и будет 

иметь необычайную ценность, - отметила она. 
 

Спецгашение - оттиск специально изготовленного художественного 
штемпеля с датой отправления. Подобные акции практикуются в мире с 
1862г. и организуются почтовыми ведомствами в честь выпуска новых 
почтовых знаков (марок, открыток, конвертов), приуроченных к 
выдающемуся событию или памятной дате. 

 

Почта России всегда с большим 

удовольствием поддерживает проекты, 

связанные с пропагандой культуры. Пресс-

секретарь рязанского филиала Почты России 

Татьяна Обрядина поздравила художественный 

музей с юбилеем и сказала, что издание 

почтовых карточек и конвертов, связанных 

именно с нашей Рязанщиной, происходит 

регулярно. 

- Наверное, не каждый в России знает, 

что в Рязани есть такой прекрасный художественный музей, а благодаря этой 

карточке, которая будет разослана во многие города, там тоже про это узнают, - 

добавила она. 



 
 
 

 

  

Также Татьяна Обрядина поделилась планами дальнейшего сотрудничества с 

музеем, среди которых - издание памятного конверта. 

В этот день каждый из присутствующих мог воспользоваться уникальной 

возможностью - послать коллекционную карточку, да еще и с автографом Люси 

Вороновой, своим друзьям и близким прямо из музея, опустив её там же в ящики 

почтовой службы России. 

Наталья Булычева 

Фото автора. 

 

Февраль 

 

7. Коренева Е. День открытых дверей / Е. Коренева // Рязанские ведомости. - 

2013.- 15 февр. (№ 27). - С. 2. 

День открытых дверей 

 

Сегодня до девяти вечера будут работать два музея 

 

Рязанский кремль и областной художественный музей им. 

И. П. Пожалостина ждут всех в день открытия регионального Года музеев. А в 

фойе областной филармонии небольшие экспозиции представят разные музеи 

нашей области. Посетить их можно сегодня с утра до восьми вечера (с 15 до 17 - 

перерыв на церемонию торжественного открытия) и завтра до двух часов дня. Об 

этом и о предстоящих многочисленных мероприятиях Года музеев шла речь вчера 

на пресс-конференции в Рязанском областном художественном музее им. 

И. П. Пожалостина. В ней приняли участие министр культуры и туризма области 

Галина Соколова, ее первый заместитель Виталий Попов, руководители Рязанского 

историко-архитектурного музея-заповедника, художественного музея, музея-

заповедника С. А. Есенина, музея-усадьбы И. П. Павлова. С планом проведения 

Года музеев можно познакомиться на сайте министерства kkt62.ru и портале 

«Музеи Рязанской области» musrzn.ru. 

 

Елена Коренева 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

  

8. Новостройки музейного года // Дом. Строй. - 2013.- 20 февр. (№ 7). - С. 7. 

Новостройки музейного года 

 

14 февраля в Рязанском государственном областном художественном музее 

имени Ивана Пожалостина состоялась пресс-конференция министра культуры и 

туризма Галины Соколовой, посвященная проведению Года музеев в Рязанской 

области, сообщает пресс-служба аппарата регионального правительства. В 

мероприятии также приняли участие руководители ведущих музеев области : 

Рязанского кремля, художественного музея, музея-заповедника Сергея Есенина и 

музея-усадьбы академика Ивана Павлова. По словам Соколовой, одним из 

ключевых мероприятий Года музеев станет празднование 100-летия Рязанского 

государственного областного художественного музея имени Пожалостина. Также в 

план основных мероприятий включено более 30 масштабных проектов, среди 

которых выставки, фестивали, конференции, в том числе уже полюбившиеся 

рязанцам акции «Ночь музеев», «Летний день в Кремле», «Есенинские дни». 

Состоится региональная музейная игра «Счастливая пятерка», главный приз 

которой - поездка в Париж. 

Соколова проинформировала журналистов о том, что в рамках Года музеев 

запланировано строительство современного фондохранилища музея-заповедника 

Есенина и создание въездной зоны. Будет отреставрирован фасад здания 

художественного музея, ожидается пополнение музейных коллекций, развитие 

портала «Музеи Рязанской области». Будут установлены информационные стенды 

с обозначением расположения муниципальных музеев. 

 

 

9. Акварельное метро // Аргументы и факты (Прил. АиФ-Рязань). - 2013.- 20-26 

февр. (№ 8). - С. 20. 

Акварельное метро 

 

В московском метро есть необычный поезд «Акварель», в котором постоянно 

экспонируются работы известных художников. В Год музеев не будут ли принимать 

участие в выставке и рязанские мастера? 

С. Петракова, Рязань 

 

Планами по размещению в московском метро рязанских шедевров 

поделилась директор Рязанского художественного музея Марина Котова. Копии 

экспонатов появятся в поезде уже в мае текущего года. 



 
 
 

 

  

Таким образом, о вековом юбилее музея и богатстве рязанской живописи 

узнают жители столицы. 

Рязанский художественный музей первым в регионе будет принимать 

участие в проекте «Акварель». Ранее, начиная с 2007 года, в вагонах метро 

выставлялись копии картин Государственного музея изобразительных искусств 

имени А.С. Пушкина, Русского музея, Вятского художественного музея имени 

Васнецовых, музея-панорамы «Бородинская битва». 

Необычный поезд курсирует по Арбатско-Покровской линии. 

 

 

10. Демидкова Н. Год музеев приятно удивит рязанцев / Н. Демидкова ; фот. А. 

Королева // Родной город. - 2013.- 19 февр. (№ 7). - С. 4. 

Год музеев приятно удивит рязанцев 

 

За день до официального открытия Года музеев в Рязанской области, 14 

февраля, состоялась пресс-конференция, которая несколько предварила 

предстоящие события. 

Журналисты и самые главные представители культурной сферы региона 

собрались в музее И. П. Пожалостина на фоне выставки «Дом и люди» из цикла 

«Страницы истории». 

Культуре сохранения традиций и исторических ценностей в Рязанской 

области всегда уделялось особое внимание. Региональная сеть музеев сегодня 

насчитывает 28 государственных и муниципальных, 108 школьных музеев и 10 

ведомственных и частных. Но в жестких условиях современной жизни главным 

хранилищам истории становится все 

сложнее выживать и развиваться. Это 

только кажется, что в музеях, где время 

неторопливо течет, все размеренно и 

спокойно. На самом же деле там, где 

хранятся тайны, обычно и бурлят самые 

настоящие страсти. Причем не стоит это 

воспринимать однобоко. Не секрет, что 

многие музеи сегодня страдают от 

нехватки финансирования для давно 

необходимого ремонта или пополнения 

коллекции. Другая сложность заключается в том, чтобы удержать своего 

посетителя, заинтересовать его, показать свои преимущества перед современными 

формами получения ценной исторической информации. И здесь приходится не 

отставать и идти в ногу со временем, осваивая новые технологии и возможности. 



 
 
 

 

  

Решению этих вопросов, в частности, была посвящена встреча накануне 

официального открытия Года музеев. 

 

Сюрпризы для ценителей истории 

 

Музеи вносят колорит в туристическую привлекательность любого региона. 

Этому направлению развития Рязанской области в последние годы уделяется 

особое внимание. В регионе расширяют и создают новые рекреационные зоны. 

Одним из главных событий, ожидаемых рязанцами, станет строительство целого 

музейно-гостиничного комплекса в литературной жемчужине Рязанщины, на 

родине поэта Сергея Есенина - селе Константинове. 

Администрация музея-заповедника на этот раз приготовила для своих гостей 

особенную программу. Это и традиционные фестивали, и новые проекты, среди 

которых, к примеру, литературные флешмобы. Они пройдут с мая по сентябрь и 

будут приурочены к какой-то дате или празднику. Чтобы сохранить интригу, о 

месте и времени проведения мероприятий сообщат буквально накануне. В июне 

стартует проект «Музыкальное Константинове», который в течение лета будет 

проходить каждую субботу. В нем примут участие лучшие вокально-

инструментальные коллективы не только рязанской земли, но и соседних регионов. 

А главный есенинский праздник состоится по многочисленным просьбам 21 

сентября - в день рождения поэта по старому стилю. 

Но это не все прелести музейного года для всемирно известного музея-

заповедника. Во въездной зоне начинается строительство фондохранилища. Это 

будет первый в Рязанской области депозитарий для хранения музейных ценностей, 

оборудованный с учетом всех современных требований. 

Новые традиции, которые не могут не порадовать рязанцев, появились в 

главном музейном комплексе области - историко-архитектурном заповеднике 

Рязанского кремля. Теперь летние концерты на площадке Кремля станут 

постоянными, а все музеи комплекса будут один раз в неделю открыты для 

посетителей вплоть до девяти вечера. 

Много интересного для посетителей приготовили в музее-усадьбе академика 

И. П. Павлова. Приоткроем завесу тайны: совсем скоро в рамках Павловской 

недели жители и гости Рязани смогут познакомиться с 26-ю соотечественниками - 

нобелевскими лауреатами. 

Это лишь малая часть запланированного представителями рязанской 

музейной сферы. С полной программой мероприятий во всех музеях области 

можно подробнее познакомиться на сайте министерства культуры и туризма 

Рязанской области и информационных порталах музеев. Семинары, мастер-классы, 

конференции с участием гостей из ближнего и дальнего зарубежья ожидают все 

ведущие музеи региона. 

 

 



 
 
 

 

  

Как выиграть путевку в Лувр 

 

Гордостью для рязанцев станет участие в выставочном поезде московского 

метрополитена «Акварель». Такой подарок жителям и гостям столицы к своему 

столетию, празднование которого намечено на 6 декабря, готовит Художественный 

музей им. И. П. Пожалостина. В настоящее время оцифровываются 

многочисленные музейные экспонаты. Электронные копии шедевров музея готовят 

к показу в оригинальном московском поезде в мае. 

Большой неожиданностью для всех жителей области станет практическая 

игра «Счастливая пятерка» и возможность выиграть главный приз музейного года - 

поездку в Париж с посещением музеев с мировыми именами. Команду могут 

создать и зарегистрировать все желающие. Затем участникам предстоит посетить 

13 музеев области и ответить на весьма необычные и сложные вопросы. Как 

уверяют организаторы игры, борьба предстоит нелегкая, а любая утечка 

информации исключена. 

Не менее интересный формат придумали для молодежной аудитории - 15 

февраля наряду с открытием Года музеев в Рязанской области стартовал интернет-

конкурс социальной рекламы «Музей глазами молодежи». 

 

Старт дан 

 

Выставочные залы дождались своего часа, экспонаты за стеклами музейных витрин 

возвращаются из небытия. Их готовы увидеть сотни и тысячи любопытных глаз. Такие 

масштабы показало официальное открытие Года музеев, которое прошло 15 

февраля в областной 

филармонии. Среди гостей 

помимо представителей богемы и 

чиновников было немало 

простых рязанцев и, что особенно 

порадовало, молодежи. 

Оба фойе филармонии 

превратились в экскурсионные 

залы. Гости увидели героев 

разных эпох: Великого князя 

Олега, Есенина, Павлова, 

наблюдали интересные истории 

из их жизни. В правом фойе 

развернулась целая страна 

муниципальных музеев. 

Хранители привезли сюда частички своих коллекций, провели мастер-классы, 

познакомили со своей деятельностью. Оказалось немало желающих посетить 

полноценные экспозиции музеев в районах. 



 
 
 

 

  

В открытии Года музеев приняли участие представители музейного 

сообщества России, гости - представители сфер образования, культуры, 

многочисленные общественные организации, актеры рязанских театров, 

симфонический оркестр, исполнители из других городов. Экскурсионные залы 

продолжили свою работу в субботу с 9 до 14. В два пополудни большая церемония 

завершилась. 

 

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев: 

 

- 2013 год объявлен Годом музеев в Рязанской области. Это 

является дополнительным поводом обратить самое серьезное 

внимание на их материально-техническую базу, их внешний вид. 

Уже в этом году мы начнем строительство фондохранилища музея 

Есенина. Мы долго готовились к этой программе, искали частных 

партнеров. Стоимость строительства составит 108 млн рублей. В 

этом году в бюджете уже заложено 20 млн. рублей. Это важная 

задача, так как построив хранилище, мы освободим сами музейные помещения для 

экспозиций. 

Что касается художественного музея имени Пожалостина, в этом году мы 

должны сделать проект, который (поскольку это памятник архитектуры) будет не 

таким уж дешевым - более 2 млн. рублей. В этом году планируем также выполнить 

часть работ по реставрации фасадов, стоимостью 5-6 млн. рублей. В следующем 

году работы продолжатся. 

У нас, конечно, много и других музеев, хороших музеев. Я бы хотел 

упомянуть музей ВДВ. Длительные переговоры с Министерством обороны 

привели к положительным результатам. Мы можем вздохнуть облегченно: музей 

будет жить, работать, пополняться фондами. Со своей стороны мы будем помогать 

этому музею, в т.ч. и финансированием, потому что и ВДВ, и училище, и музей - 

все вызывает живой интерес не только у рязанцев, но и у всех гостей нашей 

области. 

- Впереди у нас много масштабных интересных мероприятий: музейные 

праздники, конференции, новые выставки. В рамках тематического года также 

планируется ремонт фасадов зданий музеев на главной «музейной» улице 

Свободы, реставрация коллекций и приобретение новых экспонатов, - подчеркнула 

на открытии заместитель председателя правительства Рязанской области Елена 

Царёва. - Мы должны вместе сохранять и приумножать наше общее богатство, 

чтобы передать его нашим детям и внукам. 

Наталья Демидкова 

Фото Александра Королёва. 

 

 

 



 
 
 

 

  

11. Коренева Е. Ленинградский парижанин : открывая малоизвестные имена 

/Е. Коренева // Рязанские ведомости. – 2013. - 27 февр. (№ 35). – С. 6. 

Ленинградский парижанин 

Открывая малоизвестные имена 

 

Символично, что первая выставка после открытия Года музеев 

Рязанской области состоялась именно в Художественном музее им. 

И. П. Пожалостина, который в этом году отмечает свое столетие. 

 

И эта выставка – одна из лучших за последнее время. На ней представлено 28 

работ петербургского живописца 

Ростислава Вовкушевского, 

родившегося в год Октябрьской 

революции и скончавшегося на 

рубеже тысячелетий. Эти даты и 

место жительства определили судьбу 

художника. Он получил прекрасное 

образование в академии художеств в 

Петербурге. До войны учился на 

архитектурном и графическом 

факультетах, где среди его педагогов 

был Иван Билибин. В Великую 

Отечественную Вовкушевский 

служил разведчиком – и дошел до 

Берлина. После Победы он вернулся в академию, но уже на факультет живописи, 

учился у Виктора Орешникова. 

Сразу после окончания вуза живописец был принят в Союз художников 

СССР. Писал натюрморты, портреты, пейзажи, жанровые композиции, работал в 

технике станковой и монументальной живописи, преподавал в Высшем 

художественно-промышленном училище имени Мухиной. 

Но для души Вовкушевский работал «в стол». Художника привлекало 

современное искусство, в его произведениях видно влияние французских 

постимпрессионистов, других течений. А вокруг царил один соцреализм. Тем 

более постоянные поиски нового заслуживают уважения – они были не ради славы. 

На вернисаже искусствовед Галина Торопова отметила, что работы Вовкушевского 

столь не похожи одна на другую, будто их писали разные авторы. 

Нельзя сказать, что художник обогнал свое время: просто он жил при 

неблагоприятном для поисков в искусстве политическом строе. Хорошо, что 

мастер застал перестройку 90-х, успел получить признание при жизни. Сейчас его 

работы находятся в крупнейших музеях мира. Но все же та коллекция, которая 

выставляется сейчас в Рязани, демонстрируется впервые. Как говорят сотрудники 



 
 
 

 

  

музея, это «первая публикация» их в нашей стране. Работы хранились в мастерской 

художника, пока не были выкуплены международным фондом «Русское 

современное искусство Цюрих». Время расставляет все по своим местам. Годы – и 

работа музейщиков, частных коллекционеров, искусствоведов. 

Эта выставка – праздник для любителей живописи. Тут и реалистические 

работы со сдержанным колоритом, и вещи, где все более условно, ярко-

декоративно. Блестяще владея формой и цветом, мастер использует различные 

приемы в зависимости от задач. Жанры самые разные – эпический пейзаж, 

сюжетные картины, натюрморты, портреты. Где-то маэстро любуется формой 

натуры, где-то сочиняет свое, отталкиваясь от увиденного. Директор музея Марина 

Котова на вернисаже выразила надежду, что удастся приобрести что-то из работ 

художника для нашего музея. 

Это уже вторая совместная выставка фонда «Русское современное искусство 

Цюрих» и Рязанского художественного музея: зимой рязанцы могли 

познакомиться с творчеством известной наивной художницы Люси Вороновой 

(Москва). В рамках того события состоялось организованное фондом при участии 

«Почты России» гашение почтовой марки, посвященной 100-летию музея и 

выставке. Такая же акция планируется и на выставке Ростислава Вовкушевского в 

начале марта. 

Елена Коренева 

Март 

 

12. Мягкая глина рязанщины // ТВ панорама. - 2013.- 12 марта (№ 10). - С. 73 : 

фот. 

Мягкая глина рязанщины 

 

В Рязанском областном художественном музее им. И. П. Пожалостина начала 

работу выставка Татьяны Лощининой «Мой Скопин». 30 лет своей жизни отдала 

профессии мастер-керамист, народный художник России, лауреат государственной 

премии РФ. По ее изделиям можно проследить историю гончарства на Рязанской 

земле. Функционально-лаконичные, они удивляют богатством форм и практически 

полным отсутствием декора. 

Каждое из них не просто украшение, но и предмет быта, как собственно и 

было в наших местах издревле: кумганы, квасники, подсвечники, вазы, изделия 

малых форм, выполненные в разные годы, хранят скопинскую традицию. Увидеть 

работы мастера можно до 20 апреля. 

http://rv.ryazan.ru/authors/29.html


 
 
 

 

  

А в стенах областной научной библиотеки им. Горького открылась 

персональная выставка рязанского керамиста Галины Сметаниной «Сказки глины и 

огня». Художницу в нашем городе знают и любят, именно ее работы в 

позапрошлом году открывали новое направление в экспозиционной деятельности 

художественной галереи «Виктор Иванов и земля Рязанская». После демонстрации 

юбилейной выставки Сметаниной стало понятно, что залы галереи, привычные к 

живописи, графике и фотографии, как нельзя лучше подходят и для произведений 

декоративно-прикладного творчества. 

Опираясь на традиционные приемы работы с 

глиной, Сметанина делает удивительно современные и 

стильные произведения, но... лишенные утилитарной 

принадлежности. Это арт-объекты, созданные для 

украшения пространства. Керамика Сметаниной 

зачастую интуитивна и экспериментальна. В последние 

годы художница увлечена традиционным обжигом в 

дровяных печах и восстановительными глазурями, а 

работа в таких условиях и с подобными материалами 

всегда приводит к непредсказуемым художественным 

результатам. 

Вход на выставку свободный. 

 

 

13. Новикова Вера. Из огня и глины / В. Новикова ; фот. А. Павлушина // Родной 

город. - 2013.- 12 марта (№ 10). - С. 26. 

Из огня и глины 

 
Скопинская керамика по праву считается визитной карточкой Рязанской 

земли. 

Но, несмотря на многовековую историю промысла, каждый современный 

мастер открывает для себя новые тайны этого древнейшего Искусства. 

«Мой Скопин» - так называется персональная выставка народного 

художника России Татьяны Лощининой, открывшаяся 6 марта в Рязанском 

художественном музее. В Скопин Татьяна Лощинина попала по распределению 

после окончания Абрамцевского художественно-промышленного училища. С тех 

пор она на промысле уже 30 лет. За это время успела окончить Ленинградское 

высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной, Московский 

технологический институт, получить высокое звание Народного художника России 

и стать Лауреатом государственной премии. 

Результат такой плодотворной 30-летней работы представлен на ее первой 

персональной выставке в стенах Рязанского художественного музея. Как 



 
 
 

 

  

признается мастер, выставляться в этих залах, - для нее особенно торжественное 

событие. Ведь именно с запасников этого музея начались ее поиски «настоящего 

Скопина». Здесь она впервые увидела работы старых скопинских мастеров, 

восхитилась их необычными линиями, орнаментами и безграничной фантазией 

исполнения. С тех пор возрождение скопинских традиций стало делом жизни 

Татьяны Лощининой. 

Как вспоминала на открытии выставки директор музея Марина Котова, 

одной из первых работ 

Лощининой, выполненной в русле 

традиций, стал «Скопинский 

дуэт». Символично, что именно 

эта работа стала «лицом» 

нынешней выставки, украсив 

рекламный баннер перед музеем. 

Однако, отдавая дань 

прошлому, Татьяна Лощинина 

сумела выработать свой 

уникальный почерк в творчестве, о 

чем говорила на вернисаже 

скульптор, Почетный член 

Российской Академии художеств, Раиса Лысенина: 

- Мы с Татьяной прошли одну школу, обе закончили Абрамцевское училище. 

И это чувствуется в ее творчестве: Абрамцево дает не только знание, но и любовь к 

материалу. Татьяна - скульптор в керамике. Скопин в ее работах возродился и 

«пошел» дальше. Она постоянно развивается, ищет, вырабатывает свое 

индивидуальное лицо. 

Действительно, этим отличаются все работы, представленные на выставке 

«Мой Скопин». Они великолепны в техническом отношении. Автор не увлекается 

излишним обилием декоративных деталей, орнамента, придавая изделию особую 

строгость и грациозность. Работы Татьяны Лощининой традиционны по сути, но 

современны по своей пластике. В каждой из них можно узнать ее «руку»: в 

широких улыбках ее пышногривых львов, в совершенных линиях кумганов и, 

конечно же, в тонком юморе ее фирменной серии «Земляки». 

Сама же Татьяна Лощинина, отвечая на вопрос о секрете своего мастерства, 

пожимает плечами: 

-Наверное, он во мне самой. Я всегда стараюсь делать все как можно лучше! 

Планов - море, как признается художница, они даже не успевают 

реализовываться в материале. Ну, а такое понятие, как «творческий застой» ей и 

вовсе не знакомо. Так что, выставка «Мой Скопин», открывшаяся в юбилейный для 

автора год, оказалась не столько подведением итогов, сколько очередным этапом и 

заделом на будущее. 



 
 
 

 

  

Представленная в художественном музее экспозиция носит ретроспективный 

характер и включает более полусотни керамических композиций из музейных 

фондов, мастерской художника и частных коллекций. А в ближайшее время их 

можно будет увидеть не только в залах музея, но и в красочном альбоме-каталоге, 

готовящемся к выпуску. 

P.S.: Выставка «Мой Скопин» продлится до 20 апреля. 

 

Вера Новикова 

Фото Андрея Павлушина. 

 

 

14. Лощинина Татьяна. Великолепные питомцы Татьяны Лощининой / 

Т.  Лощинина ; беседовала В. Новикова ; фот. А. Павлушина // Новая газета : 

Рязанский еженедельник. - 2013.- 14-20 марта (№ 10р). - С. 20-21. 

ВеликоЛЕПНЫЕ питомцы Татьяны Лощининой 

Метр художественной керамики - о кумганах, павиане и исчезающем промысле 

Татьяна Лощинина  

Лауреат  государственной премии, Народный художник России. 

Н а г р а ж д е н а  Золотой  медалью Союза  художников России. 

Родилась в поселке Кадом Рязанской области. Училась в Абрамцевском 

художественно-промышленном училище, Ленинградском 

высшем художественно-промышленном училище им. 

В.  И.  Мухиной, Московском технологическом институте. В 

Скопин приехала по распределению после училища. И все 30 

лет занимается возрождением народного искусства 

художественной керамики. 

 

Вчера, 6 марта, в Рязанском художественном музее состоялось 

открытие персональной выставки народного художника России 

Татьяны Лощининой «Мой Скопин». 

 

Татьяну Лощинину я застала в Рязанском художественном музее за 

несколько дней до открытия выставки. Экспозиция еще не оформлялась, 

художница подвозила оставшиеся работы, собрав их все в одном зале. Осматривая 

свою коллекцию, она прикидывала что-то в уме, составляла группы, переставляла. 

Как строгая мама, которая выводит своих питомцев в большой свет. Под ее 

требовательным взглядом глиняный народец словно приосанивался и 



 
 
 

 

  

прихорашивался: петух распускал перья, квасник 

горделиво надувал «барабан», кувшины 

вытягивали носики. 

—Гуся никак не слеплю, — сетовала Татьяна. 

— Индюка. Конечно же, павлина надо слепить. 

—Да, нашего скопинского павлина, — 

поддакнула я, и мы расхохотались. 

—Хотя чем наш глухарь хуже павлина ?Вон 

какой красавец!—защищала свое детище 

художница. —А какая красивая была рыба, когда я ее 

только-только слепила, еще сырая. Я ее даже 

расцеловала! 

Рыба, и правда, хороша! Толстобокая, с 

плотно пригнанными чешуйками, маленькими хитрыми глазками и широкой 

улыбкой. Впрочем, говорить хочется про каждую работу Татьяны Лощининой, 

выписывать все детали, замечать нюансы. Ее творения такие же обаятельные, как 

их улыбчивая «мама», к ним так же тянешься, чтобы ощутить тепло и биение 

сердца. 

Животворящий пульс настоящего Скопина уже 30 лет наполняет смыслом 

жизнь Татьяны Лощининой. Свою персональную выставку она так и назвала «Мой 

Скопин». 

—Это моя судьба, моя жизнь, моя любовь, мое соприкосновение с уникальным 

явлением в мировой культуре, в искусстве народа Рязанской земли, — так говорит автор. 

И только она одна знает, сколько пришлось приложить усилий, чтобы сказать 

о Скопине — «мой». 

Все в наших руках 

—Увлечение ручным творчеством — это из детства? 

—Да, наверное, есть руки умелые от рождения. Каждому — свое. Мне 

ручной труд очень нравится, приятно потом видеть результат, который ты создала 

сама. Всегда любила шить. Вязать могла ночами, особенно, когда идет орнамент: 

один цвет, еще один, а там уже, глядишь, и светает, на работу пора. 

—Рукоделие сейчас в моде: скрапбукинг, декупаж, мыловарение, валяние из 

шерсти т.п. Масса магазинов, экзотические материалы. В чем причина такого внезапного 

интереса? 

—В этом громадное удовольствие! Я бы советовала всем приобщаться к 

ручному творчеству, прививать интерес детям. Это придает смысл и цель жизни. 

Руки и голова тесно связаны: когда руки работают, то и мысли выстраиваются, 

появляются новые планы. И что интересно, руки сами по себе очень умные. Если 

что-то давно не лепил, то вспоминаешь не головой, а руками. 

- То есть выражение: «Руки помнят» — не лукавит? 

—Нисколько! Такое чувство, что в руках заложен свой мозг, своя память. 

Сейчас, когда я уже многое поняла, подвела черту и для себя многое определила, 



 
 
 

 

  

могу сказать, что мне выпало огромное счастье заниматься таким делом. Хотя, 

конечно, дело непростое. Для женщины, прямо скажу, — тяжелое, грязное. Там, 

где керамисты, всегда пыль и грязь! Но, тем не менее, во всем этом оказалось 

много смысла. Тем более что сфера интересов никогда не ограничивалась только 

керамикой, тяга к современному искусству всегда была. А мне еще выпала особая 

— роскошная — судьба: узнавать многовековые традиции, возрождать их, 

открывать людям. 

Скучно не бывает 

—Как удается совместить все это: следование исконным - традициям, 

желание создать авторские вещи и проявить себя в актуальном искусстве? 

—Я свои современные опусы даже и не привожу сюда! Иначе будет такой 

винегрет! Честно говоря, я отвлекаюсь, конечно. За что меня искусствоведы 

частенько ругают. Но если говорить о распределении времени и сил, то 

предпочтение, конечно, надо отдавать традициям. В них больше смысла и 

глубины. Но даже в рамках традиций скучно не бывает! Столько вариантов! Я 

очень люблю кумганы (узкогорлый кувшин с длинным носиком, ручкой и 

крышкой, — В.Н.). Сколько я их слепила! И все разные! И до сих пор не 

надоедают! Новое настроение, новое время года, в семье что-то произошло — и 

кумган получается другой. Повториться никогда не получается. Хотя сейчас я 

поставила себе такую задачу: способом авторизованного копирования сделать 

коллекцию в рамках традиций старого Скопина. 

Я же старый Скопин искала в музейных запасниках. За каждой работой 

буквально охотилась. В результате собрался богатейший материал. А на 

сегодняшний день ситуация такая, что книг практически нет. И мастера, в 

большинстве своем, лепят так, как считают нужным, практически не зная 

традиций. Когда я приехала в Скопин в 1983 году, все было именно так. Тогда 

промысел ушел так далеко от своих корней! Недавно открыли музей гончарства, но 

работ старого фигурного Скопина там практически нет. Поэтому очень хочется 

сделать такую коллекцию. Материал—интереснейший: линии старого Скопина 

настолько сложные, вариантов так много, что поражаешься безграничной фантазии 

мастеров. Это культурный пласт, не знать или потерять который просто грешно. 

 

Судьба поневоле 

 

—Чем так привлекла скопинская керамика? Судьбу решило распределение? 

—Да, это не мой родной город. Попала я туда после Абрамцевского 

художественно-промышленного училища. Скопин я тогда не любила, народное 

искусство уважала, но на расстоянии. Была очень современным художником, 

амбициозным и со своими планами. Приехав в Скопин, я и не думала оставаться. 

Но в «Строгановке», куда я приехала поступать, меня даже смотреть не стали, 



 
 
 

 

  

сказав возвращаться через три года. Это был тот период, когда к распределению 

относились очень строго. Так я и вернулась в Скопин. С букетом васильков и 

ромашек, которые мне друг подарил на вокзале, и обиженная на весь свет. 

—И что же такого произошло, что заставило вас переменить отношение? 

—У меня была настоящая депрессия, от которой я спасалась, почему-то, 

Ремарком. Признаюсь, уже была готова перераспределиться. Но потихоньку, 

помыкавшись-подергавшись, стала устраиваться. Начала работать, а материал-то 

увлекает! Дали общежитие, дали должность художника. 

«Ну ладно, — сказала я сама себе. — Тогда разберемся что же такое 

Скопин!» И я начала затачивать мозги. Дела на промысле обстояли тогда печально: 

все одного размера, верх — коричневый, низ — зеленый, все одинаково блестящее, 

одинаково навороченное, литейные сосуды, причем миллионными тиражами. 

...Станок был один на всех, и в свободное время по очереди что-то ваяли. Но когда 

я в запасниках Рязанского художественного музея увидела настоящий Скопин, то 

голову закружило сразу! Как было жалко, что многое потеряно! И я методично 

занялась возрождением старых традиций. 

—Открытия происходят до сих пор? 

—Да! Я не знаю, что это был за город, какие соревнования были между 

мастерами, но они налепили столько! Это какая-то вспышка, протуберанец 

творческой активности. Скопин ведь до сих пор не изучен. По-моему, 

искусствоведы в советское время просто боялись за него браться: слишком 

сложный, эклектичный. Поэтому и исследований по старому Скопину практически 

нет. Единственный труд «Керамика Скопина», который нам удалось выпустить с 

Екатериной Хохловой, уже стал библиографической редкостью. 

—Но и сейчас ситуация, насколько я знаю, с промыслом не шибко лучше. 

—Увы, да, разница в том, что станков теперь не один, а двадцать пять. А если 

серьезно, то главная ошибка, мне кажется, в том, что народные промыслы пустили 

по пути производственного развития. От кустарного производства, от артели их 

направили в свое время в Министерство местной промышленности. Ну а оно 

требовало продукцию, расширение производства. Но производства чего? Литейных 

подделок под Скопин. Никакой промысел нельзя раздувать до промышленных 

масштабов, он должен быть музейно-заповедным и отчасти все-таки на 

федеральном финансировании. Это культура, на ней надо воспитывать, а 

зарабатывать этим очень сложно. 

—Может быть, более охотно покупали бы функциональные вещи? 

—Но мы же не пользуемся сейчас ничем из этого. Однажды я задалась такой 

целью. Сделала небольшого полкана подруге на день рождения и строго наказала, 

чтобы пользовалась. Мы тут же за столом налили туда вина и стали из него 

разливать. Это было нечто! Во-первых, сам процесс «извержения» из полкана вина 

— зрелище уморительное! И еще, когда вино внутри туда-сюда переливалось, он 

тяжко вздыхал. Мы обхохотались! 

—Очень забавная серия скульптурных штофов «Земляки». Как она родилась? 



 
 
 

 

  

—Опять-таки все шло от желания вытащить еще что-то из старого Скопина. 

Я знала, что если я это сделаю, то все мастера подхватят эстафету. В какой-то 

момент встал вопрос, что очень мало лепили в Скопине человека. В запасниках 

весьма немного вещей, изображающих людей. И еще хуже дело обстояло в 

современности. Людей лепила одна тетя Шура Курбатова (Александра Курбатова, 

старейший скопинский мастер, Лауреат 

Государственной премии в области литературы и 

искусства, — В.Н.), но по-своему, как уникальный 

народный скульптор. Поэтому освоить эту тему, 

сделать ее в скопинской стилистике, было очень 

сложно. Тему «Земляки» я взяла еще на защите 

диплома в институте. Тогда это еще были не 

штофы, а скульптуры. Мне поставили «отлично с 

похвалой», и вот с тех пор я не устаю разыгрывать их дальше. 

—Рассматривая работы, обращает внимание сложный и точно сходящийся 

орнамент, будто специально вычерченный. 

—Да, мне часто об этом говорят. Но все делается «на глазок». Иногда, 

бывает, и не попадаешь. Но с материалом настолько сливаешься, что начинает 

помогать все: и станок, и глина. Они будто жалеют тебя и облегчают работу 

Вообще, глина сопротивляется и испытывает на прочность очень долго: все 

трещит, кривится, из печки достаешь черт знает что. Но сейчас она меня, наверное, 

признала, доверилась, и мы с ней живем душа в душу. 

Беседовала Вера Новикова. 

Фото Андрея Павлушина. 

 

 

15. Марник Варвара Литературная экспозиция / В. Марник // Аргументы и 

факты - 2013. - 20-26 марта (№ 12). - С. 3. - (Прил. АиФ-Рязань). 

Литературная экспозиция 

 

В год своего столетнего юбилея Рязанский областной художественный 

музей радует своих посетителей нестандартными экспозициями. 

 

На минувшей неделе в музее открылась выставка «Мир редкой книги», 

которая знакомит рязанцев с собранием музейной библиотеки. Естественно, на 

выставке представлены далеко не все экспонаты - всего 139 книг из 32 тысяч, 

находящихся в хранилище Рязанского художественного музея. 

Уникальность представленных книг заключается в том, что каждая из них 

обладает наиболее полным и достоверным содержанием по различным 

направлениям культуры. Так, среди редких и особенно значимых 



 
 
 

 

  

библиографических экспонатов - книга итальянца Джорджио Вазари 1791-1794 

годов «Жизнеописание наиболее заметных живописцев, ваятелей и зодчих» в 

двенадцати томах, а также сохранившееся издание1834 года Федора Аделунга 

«Корсунские врата новгородского Софийского собора». В экспозиции 

представлены и книги из библиотеки Ивана Пожалостина, в том числе подаренные 

великому гравёру издания с памятными надписями. 

Директор музея Марина Котова пояснила, что новая выставка не совсем 

привычна для залов музея, но в то же время она далеко не первая - рязанцы с 

большим интересом знакомятся с книжными экспонатами. А для самих работников 

музея библиотечный фонд, наиболее полный по искусству среди других в регионе, 

несомненно, является настоящей гордостью. К тому же музейная библиотека ведёт 

собственную издательскую деятельность. 

Кроме необычной книжной выставки в художественном музее до 20 апреля 

продлится персональная выставка народного художника России, лауреата 

Государственной премии РФ, мастера скопинской керамики Татьяны Лощининой 

«Мой Скопин». Экспозиция ретроспективного характера включает более 

полусотни уникальных керамических композиций. А до 5 мая посетители музея 

смогут познакомиться с творчеством московской фотохудожницы, дочери 

известного советского поэта Екатерины Рождественской. 

Варвара Марник 

 

 

16. Мартолина М. …Родится мира Красота / М. Мартолина // Вечерняя 

Рязань. – 2013. – 21 марта (№ 10). – С. 9. 

…Родится мира Красота 

 

В Рязанском художественном музее открылась персональная выставка 

Татьяны Лощининой «Мой Скопин» 

 

В ретроспективной экспозиции представлено более полусотни керамических 

композиций автора. Персональная выставка - 

это творческий отчёт о 30-летней работе 

художника на скопинском промысле. 

Скопинский промысел художественной 

керамики - уникальнейший центр русских 

гончарных ремёсел - берёт своё начало с XIX 

столетия. Изделия скопинских гончаров 

приумножили сокровищницу традиционного 

русского искусства. 



 
 
 

 

  

Мастера скопинской керамики своим оригинальным самобытным 

творчеством и сегодня сохраняют традиции искусства народной керамики. Яркий 

тому пример - искусство керамики Татьяны Лощининой, народного художника 

России, лауреата Государственной премии РФ. 

Татьяна ещё с отрочества получала радость от общения с искусством живописи. И 

потому сознательно выбрала себе нелёгкую судьбу художника традиционных 

русских народных промыслов. Далее последовали напряжённые годы обучения в 

Абрамцевском художественно-промышленном училище, в Ленинградском высшем 

художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной. А также в 

Государственной академии сферы быта и услуг... 

Татьяна Лощинина непрерывно участвует в международных, всесоюзных, 

всероссийских и областных выставках. Работы мастера стали достойным 

украшением Государственного 

Русского музея, Всероссийского музея 

декоративно-прикладного искусства, 

Государственного исторического 

музея... 

На открытии выставки директор 

Рязанского художественного музея 

Марина Котова и зав. экспозиционным 

отделом Галина Торопова повели 

задушевный разговор о начале творческого пути Татьяны Лощининой, о её 

исследовательской научной работе в отношении ремёсел старых скопинских 

мастеров. Скопинскую керамику Татьяна Лощинина изучала в фондах музеев 

Рязани, Москвы, Санкт-Петербурга. Творчество художника отличает чувство 

изящности, утончённости, пластичности и гармонии. 

Скульптор-керамист Галина Сметанина отметила лёгкость, радость 

вдохновения, доброту, которые постоянно присутствуют в творчестве Татьяны 

Лощининой. А Виктор Корсаков открыл своё видение искусства керамики мастера 

- присутствие чувства юмора... 

 

Огнем рожденное искусство 

С древних времён обозначали так произведения из 

керамики, потому что лишь с помощью огня человеку стало 

доступно производство керамики. Примечательно, что 

керамика играет весомую роль летописца русской истории и 

традиционного русского народного быта. 

Произведения искусства керамики - кувшины, 

кумганы, вазы, блюда - наполняют нашу жизнь истинным 

наслаждением, радостью, проникновенной теплотой 

традиционного народного искусства. Кумган - азиатский 

кувшин для умывания с носком, ручкою и крышкой. 



 
 
 

 

  

Известно, что художник по керамике от природы щедро наделён редким 

пространственным видением, чувством цветовой гармонии. 

Всё это, несомненно, присутствует и в творчестве Татьяны 

Лощининой. Художник находится в постоянном творческом 

поиске, бесконечно экспериментирует. Любимым 

материалом промысла автор считает белую глину. 

Подкупает исходный результат. Керамические изделия по 

цвету и благородству не уступают изделиям из фарфора. 

Примером тому представленная на выставке 

прекрасная лирико-поэтическая композиция «Первые 

снежинки» (глина, окислы, эмаль). Будто сама волшебница-Зима намела это 

сказочное узорочье из снежинок на жемчужное пространство сферических 

керамических сосудов. Поистине, пленительна зимняя сказка художника! 

Зимнюю тему продолжает комплект подсвечников «Рождественский» и 

«Семисвечник с барашком» (глина, полива). Последняя 

работа навевает отрадные воспоминания о звёздной сказке 

прообраза «Маленького принца» Антуана де Сент-

Экзюпери. Хочется верить, что именно такого барашка 

умолял нарисовать лётчика маленький принц... 

Жизнь на лоне природы привносит созидание и 

вдохновение в творчество мастера. Напоённые 

цветочными ароматами луга и поляны, звенящее золото 

пшенично-васильковых полей, светлоокие берёзовые 

рощи вкупе с торжественной песнью соловья - всё это 

озаряет творчество художника лирико-мелодическим настроением! 

Выткался на озере алый свет зари. 

На бору со звонами плачут глухари. 

Пропел наш земляк Сергей Есенин... Песня глухаря прочитывается и в работе 

Татьяне Лощининой. Это скульптура - «Глухарь» (глина, полива). Образ птицы 

напоён величием, грацией, восторгом. Роскошно птичье хвостовое оперение. 

Прямо-таки рязанский павлин! 

Глухари обитают в лесостепной полосе России, вблизи равнинных 

прозрачных голубых рек и озёр. Этой теме посвящены изумительные работы 

мастера - квасник «Озёра» (глина, глазурь), кумган «Бирюзовый», квасник 

«Начало» (глина, полива). 

Красота природного мироздания прочитывается и в таких чудесных 

керамических изделиях как квасник «Хозяйка медной горы» и декоративный сосуд, 

доблестный «Всадник» (глина, глазурь). 

И, конечно же, неизменной принадлежностью традиционного народного 

быта считается столовая посуда. Любо-дорого рассматривать на выставочной 

экспозиции набор посуды «Скопинская трапеза» (глина, полива)... 



 
 
 

 

  

А сколько сердечных поздравлений, добрых улыбок, весенних цветов 

приняла от многочисленных друзей и поклонников Татьяна Лощинина в этот 

памятный день! Возможно, каждый из нас в душе своей унесёт чувство полёта 

мечты и творческого вдохновения художника с персональной выставки «Мой 

Скопин» Татьяны Лощининой. Художника, чьё творческое горение можно 

выразить разве что словами советского писателя, лауреата Ленинской премии 

Максима Рыльского: 

И та, друзья, честна работа, 

И плодотворна мука та, 

Когда из творческого пота 

Родится мира Красота. 

Майя Мартолина 

Фото автора. 

 

 

17. Моя новая коллекция// Рязанские ведомости. - 2013.- 22 марта (№ 51). - С. 9. 

Моя новая коллекция 

 

В Рязанском художественном музее открыта персональная выставка 

московской фотохудожницы Екатерины Рождественской 

 

Екатерина Рождественская родилась в Москве, в семье советского поэта 

Роберта Рождественского и литературного критика Аллы Киреевой. Фотографией 

занимается с 1998 года. Работы Екатерины публикуются в ежемесячном журнале 

«Караван историй». В коллекции фотохудожницы более трех тысяч различных 

снимков. Она автор и исполнитель 30 фотопроектов. Выставка в нашем городе 

стала для Екатерины Рождественской 141-й по счету. В экспозиции представлено 

85 снимков из проектов «Частная коллекция», «Мужчина и женщина», 

«Кинодивы». Последний посвящен звездам кино прошедших десятилетий: Марлен 

Дитрих, Грете Гарбо, Вере Холодной, Любови Орловой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

  

18. Котова М. А. Рязанская Третьяковка : музей со столетней историей 

хранит уникальные экспонаты / М. А. Котова ; беседовала М. Смолярова // 

Аргументы и факты. – 2013. – 27 марта-2 апр. (№ 13). – С. 3. – (Прил. АиФ-

Рязань). 

Рязанская Третьяковка 

Музей со столетней историей хранит уникальные экспонаты 

 

Редкий турист обойдёт вниманием Третьяковскую галерею в Москве, а в 

Северной столице - Русский музей. Своя жемчужина художественного 

искусства есть и в нашем городе. Рязанский государственный областной 

художественный музей им. И. П. Пожалостина 30 марта отмечает свой 100-

летний юбилей. 

В преддверии празднования круглой даты тайну музейного фондохранилища 

приоткрыла гость редакции «АиФ-Рязань» директор музея Марина КОТОВА. 

 

Интерактивная коллекция 

 

-Марина Александровна, как сегодня музею со столетней историей 

удаётся сохранять современность и актуальность? 

-Музей по своему определению - консервативное учреждение. Это не просто 

кладезь произведений искусства, это хранилище традиций и 

наследия. Но, естественно, жить в современном мире, не меняясь, 

невозможно. Та экспозиция, к которой привыкли посетители музея, 

была подготовлена в 80-е годы прошлого века. Сейчас она несколько 

устарела, хотя сами произведения со временем приобрели только 

большую ценность. 

Чтобы вдохнуть новую жизнь в коллекцию, мы решили показать её по-

другому, учитывая веяния нынешнего времени. Обновление должно завершиться к 

концу сентября. Замечу, что подобной экспозиции, которая будет реализована в 

нашем музее, нет ни в одном другом художественном музее России. Сохраняя 

некую интригу, могу сказать, что в целом экспозиция станет более интерактивной, 

будет реализован инновационный подход к показу произведений. 

 

Искусство завязать узел 

 

- Профессия музейного работника со временем тоже приобретает всё 

большую ценность? 

- Формирование штата всегда было одним из животрепещущих вопросов в 

музеях. Сегодня, например, актуальным является развитие музейной педагогики, 

взаимоотношений с системой образования. Ведь музей - это благодатная площадка 

по изучению истории и культуры. Согласно требованиям времени у нас должен 



 
 
 

 

  

быть целый отдел музейной педагогики. Но найти специалистов для этого сложно. 

И дело даже не в образовании. Дело в том, что музейная деятельность настолько 

многообразна, что выполнять здесь какую-то 

отдельную работу, не вникая в музейную жизнь в 

целом, невозможно. 

Когда 32 года назад я пришла в музей, нас, 

молодёжь, учили буквально всему: как повесить 

картину и почистить витрину, как расположить 

экспонаты, как вязать музейные узлы - это тоже 

своего рода искусство. Мы проводили экскурсии, 

писали статьи и аннотации. При этом работали не за зарплату, а за идею. Все 

понимают, что сегодня времена изменились. Но в музейной жизни нельзя получить 

сиюминутную отдачу, нужно начинать с азов. 

Рязанскому художественному музею повезло с сотрудниками. Это наша 

гордость! Далеко не во всех коллективах художественных музеев такое количество 

профессиональных искусствоведов. Есть те, кто работает здесь по 20, 30 лет. Люди 

преданы своему делу, и это говорит о стабильности, любви к музею. 

 

Находка для туриста 

 

- Наверное, многие чувствуют эту любовь, раз за последние два года 

число посетителей художественного музея заметно увеличилось? 

-К тому же мы активно работаем со школьниками, студентами, 

туристическими фирмами. У нас есть своя реальная планка, к которой мы 

стремимся, - около 70-80тысяч посещений в год. Замечу, что в год открытия музея 

в нынешнем здании на Свободы, 57 набралось 100 тысяч посетителей. 

Одна из наших задач сегодня - стать постоянным пунктом в рязанском 

экскурсионном туре. Что посещают туристы, приезжая в Рязань? Кремль и родину 

Есенина. При этом в Рязани есть своя жемчужина художественного искусства с 

богатой историей и коллекцией, которой может похвастаться не каждый музей в 

других регионах страны. 

- При этом межрегиональные связи у Рязанского музея развиваются 

весьма успешно... 

 -Да, сегодня одним из перспективных направлений стало проведение 

обменных выставок с художественными музеями из других регионов. В этом году, 

например, в нашем музее будет представлена экспозиция тамбовского музея, а в 

Тамбов, соответственно, будут направлены наши экспонаты. Таким образом, мы 

работали с белгородским, ярославским, саранским, волгоградским, липецким, 

воронежским музеями. 

- С московскими музеями сотрудничать сложнее? 

- Сложнее. Однако, к счастью, у Рязанского музея сложились многолетние 

надежные связи с крупными столичными музеями. У нас проходили выставки 



 
 
 

 

  

экспонатов из Третьяковской галереи, Русского музея, Государственного музея 

изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, уже не говоря про 

Государственный исторический музей, с которым мы сотрудничаем более 30 лет. 

Кстати, буквально на прошлой неделе мы открыли выставку, предоставленную нам 

этим музеем. 

 

В ногу с Русским музеем 

 

- Пожалуй, художественный музей - единственный в Рязанской области, 

который активно ведет выставочную работу на очень высоком уровне, 

участвуя в зарубежных экспозициях... 

Буквально 12 марта открылась выставка «Время перемен. Революция в 

искусстве. 1895-1917 годы» в Нидерландах, в городе Маастрихте. В экспозиции 

представлены четыре ключевых работы нашего музея - А. Лентулова, Д. Бурлюка, 

М. Ларионова, В. Кандинского. Среди участников выставки - Третьяковка, Русский 

музей, Рязанский музей и Ростовский кремль. Это и есть уровень нашей коллекции. 

И это не первая подобная выставка. Работа Лентулова представляла Рязань и 

страну на выставке «Россия!» во Франции. Картины Саврасова много 

путешествовали, добирались до Японии, холсты Венецианова также были 

неоднократно представлены на зарубежных выставках. Наша коллекция 

«работает». И это правильное явление: зарубежные коллеги прекрасно понимают, 

что в провинциальных музеях можно найти оригинальные произведения 

художников с мировым именем, которые не встретить ни в одном столичном 

музее. 

-Как вы считаете, влияет ли объявленный Год музеев в Рязани на 

активность аудитории посетителей? 

-Конечно, ведь человек, который несколько раз в день слышит что-то про 

«Год музеев», нет-нет да и задумается посетить его. Для аудитории Год музеев - 

это, так сказать, праздник, а для нас - работа. Ведь посетитель должен видеть, 

чувствовать, понимать, что музей - это своеобразная экологическая ниша, где 

можно получить удовольствие. Конечно, совсем другое, нежели в кино или театре. 

Наслаждение от посещения музея испытывает уже подготовленный, искушенный 

зритель. А наша задача - помочь ему. 

Мне было очень приятно, когда в прошлом году коллеги из Рязанского 

кремля отметили, что посещать наш вековой художественный музей сегодня стало 

модно. Раз так, мы будем и дальше прикладывать все силы, чтобы поход в музей 

стал действительно модным и престижным событием. 

Мария Смолярова 

Фото автора. 

 

 

 



 
 
 

 

  

 

19. Высокая оценка // Рязанские ведомости. – 2013. – 30 марта (№ 57). – С. 2. 

Высокая оценка 

 

Губернатор Олег Ковалев поздравил с юбилеем коллектив одного из 

старейших музеев Рязанской области 

30 марта исполняется 100 лет Рязанскому государственному областному 

художественному музею им. И. П. Пожалостина. Поздравительную телеграмму в 

адрес коллектива направил Губернатор Олег Ковалев. 

В телеграмме, в частности, говорится: «В музее сформировалась уникальная 

коллекция картин, гравюр, произведений декоративно-прикладного искусства 

авторов с мировым именем, в том числе наших земляков. Большой популярностью 

пользуются многочисленные выставки и литературно-музыкальные вечера, 

которые проводятся в стенах музея. Это позволило ему стать крупнейшим 

культурным центром Рязанской области. Неслучайно празднование 100-летия 

музея станет главным событием в рамках мероприятий, которые пройдут в регионе 

в Год музеев. 

Особых слов благодарности заслуживает просветительская деятельность 

коллектива, направленная на воспитание подрастающего поколения. Участие в 

интерактивных и образовательных программах способствует расширению 

кругозора и приобщению молодежи к миру искусства. От всей души желаю 

коллективу музея творческих успехов, развития и процветания, реализации 

жизненных и профессиональных планов!» 

 

 

20. Сто лет любимому музею рязанцев // Рязанские ведомости. – 2013. – 30 

марта. – (№ 57). – С. 2. 

Сто лет любимому музею рязанцев 

Сегодня отмечает юбилей областной художественный музей имени  

И. П. Пожалостина 

 

В начале XX века работа по собиранию художественных сил города 

объединила 19 основателей «Общества Рязанского художественно-

исторического музея имени профессора Ивана Петровича Пожалостина». 
 

Знаменитый гравер, преподававший в Императорской Санкт-Петербургской 

Академии художеств, И. П. Пожалостин последние годы жизни проживал в Рязани 



 
 
 

 

  

и пользовался огромным авторитетом у земляков. Его работы послужили основой 

музейной коллекции. 

Датой основания музея принято считать 30 марта 1913 года, когда 

Губернским по делам об обществах присутствием, возглавляемым губернатором 

князем А. Н. Оболенским, был зарегистрирован устав «Общества». Его целью было 

«… создание в Рязани Художественно-исторического музея, задачей коего 

являются заботы о художественном развитии Рязани и Рязанской губернии путем 

подбора художественно-исторических произведений всех областей искусства и 

содействие развитию и популяризации как частного, так и прикладного искусства». 

Коллекция создавалась через активную выставочную деятельность, 

приучавшую местную публику к восприятию профессионального 

изобразительного творчества. В этом уникальность рязанского музея среди 

старейших провинциальных музеев России, возникавших, как правило, на основе 

уже сложившихся собраний произведений искусства, подаренных городу 

основателями. 23 марта 1915 года была открыта выставка «первого собрания 

произведений для Рязанского городского художественно-исторического музея им. 

И. П. Пожалостина». Каталог выставки включал 72 наименования. 

Сегодня коллекция насчитывает свыше 12 тысяч подлинных произведений 

отечественных и западноевропейских мастеров ХV–ХХ веков различных видов и 

жанров искусства. Постоянную экспозицию дополняют ежемесячные выставки из 

фондов музея, из собраний других музеев страны, персональные и групповые 

выставки современных художников Рязани, Москвы, Петербурга и других городов 

России. Лучшие произведения из коллекции музея экспонируются на выставках во 

многих странах мира. 

Коллектив газеты «Рязанские ведомости» от души поздравляет всех 

сотрудников и ветеранов областного художественного музея. С момента основания 

газеты нас связывает тесное сотрудничество. Желаем всем здоровья, благополучия, 

а в профессиональном плане – новых замечательных выставок, экспозиций, 

концертов, акций, изданий, пополнения коллекции! 

 

По материалам 

сайта музея. 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

  

Апрель 

 

21. Новикова В. И дольше века… / В. Новикова; фот. А. Павлушина // Родной 

город. – 2013. – 2 апр. (№ 13). – С. 32 

И дольше века 

 

Концертом классической музыки отметил 100-летие Рязанский 

художественный музей. 

 

В минувшую субботу Рязанский 

художественный музей отметил 100-летие. И хотя 

торжественные мероприятия намечены в течение 

всего юбилейного года, именно 30 марта музей 

считает днем своего рождения. В этот день столетие 

назад городская Дума зарегистрировала Общество 

Рязанского художественно-исторического музея 

имени профессора И. П. Пожалостина, положившее 

начало формированию музейного собрания. 

- Музей начался со скромной коллекции в 72 

экземпляра, - заметила в своем праздничном 

приветствии директор музея Марина Котова, - а 

сегодня, располагающий двенадцатитысячной 

коллекцией, он является подлинной сокровищницей 

отечественного изобразительного искусства. 

 

 

22. Мартолина М. Царит гармония оркестра / М. Мартолина // Вечерняя 

Рязань. - 2013.- 11 апр. (№ 13). - С. 8 : фот. 

Царит гармония оркестра 

 
30 марта - в юбилейный День рождения Рязанского художественного 

музея прошёл благотворительный концерт Рязанского камерного оркестра. 

 

Правда, наиболее полное торжество ещё впереди. Оно будет отмечено 

жителями нашего города в декабре текущего года... Рождение храма 

изобразительных искусств в нашем городе связано с выдающимся 

соотечественником, гравёром, профессором Петербургской Академии Художеств 

И. П. Пожалостиным. Ровно 100 лет назад, 30 марта 1913 года лучшие 



 
 
 

 

  

представители рязанской интеллигенции (А. А. Киселев-

Камский, В. П. Соколов и др.) создали «Общество 

Рязанского художественно-исторического музея им.  

И. П. Пожалостина»... 

Примечательно, что первое собрание музея 

состояло из картин, подаренных местными художниками 

и замечательных гравюр, академических рисунков  

И. П. Пожалостина. В настоящее время художественная 

коллекция из фондов музея составляет свыше 12 тысяч 

произведений отечественного и западноевропейского 

искусства XV-XX веков. Наиболее весомые из них 

экспонируются в музеях России и за рубежом. 

Познавательный экскурс в историческое музейное прошлое совершила вместе со 

зрителями Марина Котова, директор музея им. И. П. Пожалостина. В 

торжественный юбилейный для музея 

день Рязанский камерный оркестр под 

управлением Сергея Оселкова подарил 

рязанским слушателям очередной 

праздник - чудесный благотворительный 

концерт! Концерт, в котором прозвучали 

вдохновенные романтические мелодии 

Мендельсона, Сен-Санса, Сибелиуса, 

Витали... 

Запомнилось эмоциональное 

выступление солистки ансамбля Ольги 

Дьяченко (скрипка). В её исполнении в сопровождении оркестра прозвучала 

«Чакона» итальянского композитора Витали. Проникновенно и восторженно пела 

ликующая скрипка маэстро, очаровывая сердца слушателей! 

Рязанский камерный оркестр мастерски исполнил «Симфонию ре-минор для 

струнного оркестра» в 4-х частях Мендельсона, «Романс» Сибелиуса, 

«Тарантеллу» Сен-Санса... Порадовали и юные солисты Мария Михайлова 

(флейта) и Сергей Муникин (кларнет). Романтично, органично, впечатляюще! 

И, конечно же, оркестровые музыканты своим ярким, дерзким, волнующим 

исполнением создали целую галерею музыкальных, чувственных образов! В 

музыкальном пространстве между исполнителями и зрителями царило 

пространство лада и гармонии. Гармонии, о которой с оптимизмом сказал поэт-

фронтовик Яков Белинский: 

Аллегро переходит в престо, 

Сплочён и слитен хор металла, 

И властно над безмолвьем зала 

Царит гармония оркестра. 

Майя Мартолина 



 
 
 

 

  

23. Гашение в Москве и Рязани // Филателия. - 2013.- № 4. - 2 с. обл. : фот. 

Гашение в Москве и Рязани 

 

В честь векового юбилея Рязанского государственного областного 

художественного музея им. И. П. Пожалостина (знаменитого русский, гравёра) 

ФГУП Издатцентр «Марка» подготовил 

одностороннюю маркированную карточку с 

литерой «В» (дизайн Е. Плотниковой, тираж 5 тыс.), 

а также два штемпеля спецгашений: переводной - 

для Рязани и с фиксированной датой - для Москвы. 

Второе из названных спецгашений было посвящено 

организованной в рязанском музее выставке картин 

известной московской художницы Люси 

Вороновой. Её работа воспроизведена на 

иллюстрации немаркированной карточки. 

Инициатором этих выпусков стал Фонд Русское 

современное искусство Цюрих, что в Москве и 

Рязани было дополнительно отмечено оттисками 

сувенирного штемпеля. 

Московская торжественная церемония 

гашения состоялась 25 января 2013 года в Галерее 

современного искусства фарфора Императорского 

фарфорового завода. Галерея является крупным 

центром декоративно-прикладного искусства: в её 

стенах экспонируются эксклюзивные авторские 

произведения художников ИФЗ и реплики 

знаменитых императорских ваз, скульптур и 

сервизов из коллекций Государственного Эрмитажа 

и ведущих музеев страны. В церемонии гашения 

приняли участие представитель УФПС г. Москвы - 

филиала ФГУП «Почта России» Галина Нечушкина; 

исполнительный директор Фонда Русское 

современное искусство Цюрих Ольга Фёдорова; 

директор Галереи современного искусства фарфора, искусствовед Михаил 

Тренихин; президент Союза филателистов России, профессор Александр Илюшин 

и художница Люся Воронова. 

На следующий день, 26 января, торжественная церемония гашения литерной 

почтовой карточки была проведена в Рязанском государственном областном 

художественном музее им. И. П. Пожалостина. Среди участников церемонии – 

член Совета Федерации РФ Игорь Морозом; депутат Государственной Думы РФ 



 
 
 

 

  

Владимир Федоткин; исполнительный директор Фонда Русское современное 

искусство Цюрих Ольга Федорова и художница Люся Воронова. После завершения 

торжественной части все желающие смогли не только приобрести почтовую 

карточку, погашенную специальным штемпелем, но и получить автограф 

художницы 

 

 

24. Котова Марина Александровна. Художественный музей - 100 лет 

просвещения / М.А. Котова; подгот. А. Шмакова // Рязанский кремль. - 2013.- 

30 апр. (№ 2). - С. 2 : фот. 

Художественный музей -100 лет просвещения 

 

Годом музеев объявлен в Рязанской области 2013 год. Раскрытие 

историко-культурного потенциала музеев региона и популяризация 

культурного наследия среди населения - главные цели этого масштабного 

проекта, включающего в себя проведение мероприятий различного уровня. 

Запланированы выставки, фестивали, конференции, встречи и конкурсы, в том 

числе международная акция «Ночь музеев», благотворительный праздник 

«Летний день в Кремле», «Есенинские дни». 

Но самым важным событием является юбилей одного из старейших 

художественных музеев России - Рязанского государственного областного 

художественного музея им. И. П. Пожалостина. К его столетию, собственно, 

и была приурочена организация Года музеев. 

 

Наш Художественный музей по праву можно назвать уникальным. Необычна 

история его возникновения. Провинциальные музеи в России начала XX века 

обычно создавались на основе уже сложившихся собраний произведений 

искусства, подаренных городу основателем, в то время как рязанский музей создан 

стараниями местных энтузиастов-любителей искусства. 

Основы музея были заложены в 1906 году, когда состоялась первая 

художественная выставка в Рязани. Кропотливая работа по собиранию 

художественных сил города объединила девятнадцать основателей «Общества 

Рязанского художественно-исторического музея имени профессора  

И. П. Пожалостина». Знаменитый гравёр, преподававший в Императорской Санкт-

Петербургской Академии художеств, Иван Петрович Пожалостин последние годы 

жизни провёл в родной Рязани, где пользовался славой знатока искусства. Его 

работы послужили основой музейной коллекции, которая затем активно 

пополнялась принимаемыми в дар произведениями искусства. 



 
 
 

 

  

Но это предыстория появления музея. Датой же его основания принято 

считать 30 марта 1913 года, когда было зарегистрировано «Общество». В 1915 году 

после передачи музея в ведение города была 

открыта первая выставка Рязанского городского 

художественно-исторического музея имени  

И. П. Пожалостина. Многие экспонаты этой 

выставки до сих пор занимают место в 

постоянной экспозиции русского искусства 

начала XX века. 

В XXI век музей вступил под известным 

нам сейчас именем «Рязанский государственный 

областной художественный музей имени  

И. П. Пожалостина». До 1980 года музей 

находился на территории Рязанского кремля, а 

сейчас занимает одно из красивейших зданий 

Рязани, памятник архитектуры конца XVIII -

начала XIX века – Рюминский дворец. 

Построенный Г. В. Рюминым, он был 

пожертвован городу и стал затем благородным 

пансионом мужской гимназии. 

Музейное собрание произведений искусства насчитывает ныне свыше 12 

тысяч подлинных произведений отечественных и западноевропейских мастеров 

XV-XX веков различных видов и жанров искусства. Постоянную экспозицию 

дополняют ежемесячные выставки из фондов музея, из собраний других музеев 

страны, персональные и групповые выставки современных художников Рязани, 

Москвы, Петербурга и других городов России. В состав музея входят два отдела: 

картинная галерея «Виктор Иванов и земля Рязанская» в Рязани и Дом-музей 

И. П. Пожалостина в посёлке Солотча. В каждом отделе проводится выставочная 

работа, регулярно проходят литературно-музыкальные вечера, концерты с 

участием профессиональных исполнителей и другие мероприятия, привлекающие 

своим разнообразием посетителей. 

Эстетические предпочтения публики способна удовлетворить обширная 

коллекция Художественного музея. Музейная экспозиция знакомит посетителей с 

полотнами В. Л. Боровиковского, А. Г. Венецианова, В. А. Тропинина,  

А. К. Саврасова, И. И. Левитана, В. И. Сурикова, И. Е. Репина, А. Н. Бенуа,  

В. М. Врубеля, А. Е. Архипова, В. А. Серова. Ценители искусства Западной 

Европы XVI-XIX веков встретят уникальные произведения таких мастеров, как 

Дж. Крозато, Ф. Гварди, Я. Пейнас, А. и И. Остаде, С. Вуэ. 



 
 
 

 

  

Художественные промыслы Рязанской земли представляют скопинская 

керамика, михайловское кружево, сапожковское ткачество и кадомская вышивка. 

Неповторимая коллекция - результат работы коллектива музея - делает 

Художественный музей им. И. П. Пожалостина одним из самых известных и 

посещаемых в Центральном федеральном округе. В юбилейный для музея год всё 

внимание приковано к нему: в 

рамках Года музеев будет 

осуществляться программа, 

разработанная Министерством 

культуры, которая направлена на 

решение некоторых музейных 

проблем. В частности, будет 

решаться вопрос финансирования и 

поддержки музея. 

Задачей музея в этом году, 

как считает директор Марина 

Александровна Котова, является 

поддержание его статуса среди посетителей: проведение большого количества 

ярких, запоминающихся выставок. 

Художественный музей плодотворно сотрудничает с ведущими музеями 

страны, среди которых Государственная Третьяковская галерея, ГМИИ им. 

А. С. Пушкина, Государственный исторический музей и многие другие. Такое 

партнёрство позволяет посетителям познакомиться с жемчужинами коллекций 

авторитетных в мире искусства музеев. Так, совместно с Государственным 

историческим музеем с 1987 года было осуществлено 20 выставочных проектов, 

среди которых «Образ России», «Наполеон и Россия», «Мушкетёрское знамя». 

Своеобразным поздравлением с юбилеем от всех музеев страны станет 

осуществление проекта «Партнёры музея», в котором предоставленные из 

коллекций музеев произведения искусства создадут единую композицию. 

Марина Александровна определяет главной задачей каждой отдельной 

выставки и всего музея в целом эстетическое воспитание. Причём, важно сделать 

его не нравоучительным, а интересным, привлекательным для посетителей, ведь 

знакомство с шедеврами искусства должно приносить удовольствие. 

Художественный музей ставит перед собой масштабную цель - стать 

центром высокой культуры. Администрация музея критически относится ко 

многим предлагаемым выставкам, отбирая то, что соответствует определённым 

критериям эстетики и вкуса аудитории. 

Скоро в Рязани на остановках общественного транспорта появится реклама, 

которая будет информировать горожан о юбилее Художественного музея и 

рассказывать о шедеврах его коллекции. 



 
 
 

 

  

Акция также пройдёт и в Москве. В метрополитене, на Арбатско-Покровской 

ветке, с 2007 года поезд «Акварель» знакомит пассажиров с шедеврами живописи. 

Свои коллекции уже показали Государственный Русский музей, ГМИИ имени 

А. С. Пушкина, Третьяковская галерея, Вятский художественный музей им. 

Васнецовых (в 2010 году он также отмечал столетие). В мае 2013 года там будут 

представлены копии картин Рязанского художественного музея. 

Подобная выставка в московском метро для Художественного музея не 

только способ привлечения новых посетителей, но и показатель его успешности, 

значимости. Быть в одном ряду с Третьяковской галереей, Государственным 

музеем изобразительных искусств очень почётно. 

За прошедшее столетие Художественный музей обрёл известность и за 

рубежом. Произведения из его коллекции экспонировались на выставках в Италии, 

Франции, Японии, Австрии. В начале марта этого года художественный музей 

представлял свои экспонаты в музее Боннефантен города Маастирхта 

(Нидерланды). 

Рязанский государственный областной художественный музей имени  

И. П. Пожалостина в 2013 году празднует столетний юбилей, но этот год - лишь 

одна страница в его истории, которая продолжает традиции просвещения, 

заложенные основателями 

Анна Шмакова 
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Дом, который построил Гаврила 

К 100-летию художественный музей получил подарок от тандема 
 

2013 год является юбилейным для Рязанского художественного музея, и 

празднует его музей весьма нетривиально. Начало торжественным 

мероприятиям было положено еще в конце прошлого года выставкой «Дом и 

люди. Род Рюминых», и уже тогда была озвучена идея издания одноименной 

книги. И вот долгожданный час наступил: 18 апреля в стенах 

художественного музея состоялась презентация книги Ирины КУСОВОЙ и 

Дмитрия ФИЛИППОВА «Дом и люди. Род Рюминых». 

 

Творческий тандем авторов книги хорошо знаком всем рязанцам, не 

безразличным к прошлому и настоящему своего города. Дмитрий Филиппов — 

кандидат исторических наук, доцент, заместитель директора по научно-

методической работе Государственного архива Рязанской области. Ирина Кусова 

— кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и методики социально-



 
 
 

 

  

гуманитарного образования РИРО, в недавнем прошлом завотделом развития 

Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Сокращенная вместе со 

своей должностью Ирина Гасановна этим новым изданием, впрочем, убедительно 

доказывает, что не место делает человека. 

Книга «Дом и люди. Род Рюминых» сочетает в себе красочность глянцевого 

издания (дизайн Елены Михалевич) и основательность серьезного исторического 

исследования. Листая страницы, внимание первым делом приковывает богатый 

(161 иллюстрация!) 

изобразительный материал. 

Приятно удивляет 

тщательность представления 

архивных материалов, которые 

реально можно прочитать, 

разобрав убористый почерк на 

документах многолетней 

давности! 

Посвящая книгу 100-

летнему юбилею 

художественного музея, 

Кусова и Филиппов исследуют 

историю музейного здания — 

памятника архитектуры конца 

XVIII-начала XIX - а также судьбу его бывших владельцев, откупщиков и 

благотворителей Рюминых. Собрав воедино огромный массив информации из 

архивных источников, музейных материалов, соединив известные факты и 

представив ранее не публиковавшиеся сведения, авторы представили ценнейшее 

издание, интересное как специалистам, так и широкому кругу читателей. Не 

случайно в день презентации прозвучало много слов благодарности от 

экскурсоводов. Действительно, такие книги, полные исторических загадок и 

открытий, позволяют разрабатывать туристические маршруты и делают город 

гораздо привлекательней, нежели все самые новомодные бренды! 

Более того, проект «Дом и люди», как рассказала директор художественного 

музея Марина Котова, планируется представить на предстоящем в мае 

Международном фестивале музеев «Интермузей-2013». Через фамилию Рюминых 

наш город интегрируется в мировое пространство. Будучи одной из самых 

влиятельных рязанских фамилий, Рюмины оказали заметное влияние не только на 

развитие Рязани, но и внесли вклад в становление европейского образования, 

поддержав открытие университета в Лозанне. Сегодня в этом швейцарском городе 

память о знаменитом роде сохраняется (в отличие от Рязани) в названии «Дворца 

Рюмина» и бюсте Габриэля Рюмина. Но начиналось все здесь, на Гостиной 

площади. 

 



 
 
 

 

  

 

Дом 

 

— Все мы знаем этот дом с роскошной колоннадой фасада. Один из лучших 

домов в городе — рассказывает Дмитрий Филиппов, «отвечавший» при создании 

книги за историю дома. — И была величайшая удача и мудрейшее решение людей, 

руководивших в свое время рязанской культурой, поместить в 1980 г. в эти стены 

именно художественный музей. Лучшей доли, как для дома, так и для собрания 

музея, придумать было невозможно! 

На обложку книги вынесено единственное историческое изображение, где 

дом представлен полностью. В то время это был не только парадный фасад дома, 

но и всей улицы Астраханской. К сожалению, сегодня он закрыт зданием 

филармонии и прочими архитектурными формами, сомнительного изящества. 

Строительство особняка растянулось с конца 1780-х до середины 1800-х 

годов. Самое интересное, что все этапы строительства дома отражают историю 

движения его владельца по социальной лестнице. 

В конце XVIII века Гаврила Васильевич Рюмин строит себе достаточно 

небольшой городской дом на окраине Гостиной площади. И эта постройка 

становится ядром, вокруг которого разрастается строительство. Рюмин начинает в 

этом доме купцом 1-й гильдии, а заканчивает — в настоящем дворце статским 

советником. Каждый социальный шаг отражался в изменении облика постройки, и 

за исключением небольших деталей он полностью сохранился в наши дни. 

К сожалению, мы не знаем ни авторов проекта этого дома, ни тех, кто его 

реализовывал. По иронии судьбы на данный момент не известен ни один 

проектный обмер или какой-нибудь чертеж здания. Графики и исторических 

изображений нет. Но благодаря проводимым в 80-е годы XX века 

реставрационным работам, удалось установить, как создавался особняк. Все эти 

этапы изложены в книге, приведена схема дома, где расписано, что и в какое время 

появилось. Но самое важное, что мы эти стены (пусть и на бумаге) постарались 

наполнить жизнью! 

 

Люди 

 

— Конечно, на первом плане в данном исследовании был все-таки дом, — 

продолжает Ирина Кусова. — Поэтому мы не ставили себе задачей выявить всю 

генеалогию Рюминых. Наше внимание было сосредоточено на трех основных 

персонажах, которые непосредственно связаны с историей дома. Это, конечно же, 

родоначальник династии Гаврила Васильевич Рюмин, построивший дом, и два его 

сына: дом унаследовал Василий и впоследствии продал его за полцены старшему 

брату Николаю с тем, чтобы тот подарил его пансиону губернской гимназии. 

Конечно же, мы писали об этих людях и ранее, но то были публикации в 

специальных изданиях, энциклопедиях, словом, материал был распылен. Теперь же 



 
 
 

 

  

возникла уникальная возможность собрать его воедино. Всего в книге прозвучали 

имена более 100персонажей!300лет фамилии, 9 поколений собрано под обложку 

книги «Дом и люди. Род Рюминых». Конечно, не всем уделено одинаковое 

внимание: кто-то просто назван, а кто-то переходит со страницы на страницу. 

Безусловно, каждый из этого незаурядного семейства достоин пристального 

внимания. История рода Рюминых поражает: от самого Гаврилы, начинавшего в 

кабаке подносчиком, хулиганившего и дерущегося, до его потомков, живших на 

Дворцовой набережной в Петербурге или подвигавших европейское образование... 

Сквозь толщу времен авторы книги провели через историю дома его 

обитателей. Красочно живописали будни и праздники именитых горожан, 

воссоздали шумные гимназические занятия и вспомнили о бесчисленных конторах, 

населявших этот дом после 1918 года. «Сколько времен, судеб прошло через его 

залы, сколько теней растаяло в вечернем полумраке анфилад!» — пишут авторы в 

финале книги. И, радуясь за сегодняшнюю судьбу дома, осененную музейным 

покровительством, восклицают: «Пусть эта страница истории будет вечной!» 

 

Вера Новикова 

 

Май 

 

26. Творец и руководитель ; записала Е. Коренева // Рязанские ведомости. - 

2013.- 1 мая (№ 79). - С. 10 : фот. 

Творец и руководитель 

 

29 апреля исполнилось 80 лет со дня рождения Владимира Иванова  

Уроженец Рязани, заслуженный деятель искусств России Владимир 

Александрович Иванов (1933 – 2009), выпускник нашего художественного 

училища и Академии художеств в Петербурге, большую часть жизни отдал 

административной и общественной работе. Долго возглавлял региональную 

организацию Союза художников России, а потом, до самой кончины, областной 

художественный музей им. И. П. Пожалостина. Сегодня о нем вспоминают 

коллеги. 

Марина Котова, искусствовед, директор Рязанского областного 

художественного музея им. И. П. Пожалостина; 
– Больше двадцати лет, с 1988 по 2009 год, Владимир Александрович 

руководил музеем. Это целая эпоха в истории музея – эпоха Владимира Иванова. 

Главная его заслуга в том, что у нас сформировалась сложная система с 

несколькими «удаленными» отделами. В 1992 году открылся дом-музей  



 
 
 

 

  

И. П. Пожалостина в Солотче; в 1998 году – Детская картинная галерея на ул. 

Стройкова, а в 2004 году главное его детище – галерея «Виктор Иванов и земля 

Рязанская» на Первомайском проспекте. 

Создавая галерею, он вникал во все тонкости: досконально изучил 

инструкцию по учету и хранению экспонатов, интересовался, как правильно 

организовать фондохранилище, как построить стеллажи для хранения живописи. И 

сама экспозиция – это дитя, рожденное Владимиром Александровичем совместно с 

самим Виктором Ивановичем Ивановым. Виктору Ивановичу крупно повезло, что 

на его пути встретился Владимир Александрович, безоглядно посвятивший себя 

созданию этой галереи. 

А в главном здании музея проходили республиканские, зональные, 

региональные выставки. Он сам делал экспозицию современного российского 

искусства 70-80-90-х годов – настолько трепетно относился к этому периоду, что 

никому не доверил. Сейчас в этом зале проходят выставки, в том числе посмертная 

– и первая крупная – персональная выставка самого Иванова. При жизни у него 

была всего одна небольшая выставка в доме-музее И. П. Пожалостина в Солотче, и 

то – после долгих уговоров с нашей стороны. Когда мы предлагали ему сделать 

персональную выставку в музее, он всегда говорил, что не готов, что нечего 

показывать. Хотел сделать хорошую экспозицию, сопроводить достойным 

каталогом. И специально готовил работы к юбилейной выставке, на даче на 

подрамнике осталась незаконченная картина… Он так ответственно относился к 

этому проекту, что, к сожалению, при жизни не успел его сделать. 

Начинал Владимир Александрович как очень интересный художник. В фонде 

музея есть несколько его ранних работ, которые мы получили через министерство 

культуры РФ. В 60-70-е годы он изображал людей труда, бытовые сцены, как это 

было принято. Немало у него натюрмортов, в которых он искал сочетание фактур, 

колористические решения, художественные приемы. Но по-настоящему волновал, 

интересовал его человек, его внутренний мир. Поэтому Владимир Александрович 

любил изображать людей в возрасте, на лице которых читалась история. Портрет 

ветерана Ивана Прохоровича, работавшего у нас столяром, он писал очень долго. 

Иванову все казалось, что он не схватил что-то важное. 

Владимир Александрович всегда очень хотел заниматься творчеством, с 

нетерпением ждал отпуска, брал его, как правило, осенью и ехал на дачу в 

Деулино. Там он мог хотя бы месяц в году отдаваться любимому делу – написанию 

этюдов, созданию картин. Но месяц – это очень мало. Мне по-человечески жаль, 

что администратор в нем помешал художнику. 

Алексей Анисимов, заслуженный художник России, председатель 

Рязанской организации Союза художников России; 
– Владимир Александрович внес большую лепту в художественную историю 

Рязани. Почти 23 года он проработал председателем нашей организации. Никто не 

умел так, как он, сплотить художников в преддверии каких-то выставок, 

организовать пленэры, вдохновить на создание этюдов и больших картин. При нем 



 
 
 

 

  

рязанский союз художников стал союзом во всех смыслах этого слова. Сейчас, 

будучи главой организации, я хорошо понимаю, насколько это сложно – 

руководить творческими людьми. 

При Иванове художники получали мастерские от города в жилых домах и 

квартиры, открылся выставочный зал на улице Есенина. И тому, что 

художественный музей получил здание на улице Свободы, мы обязаны Владимиру 

Александровичу. Именно он подал идею провести в Рязани зональную выставку 

80-го года. Для этой цели из дома Рюминых были выселены многие организации, 

сделан ремонт, и теперь мы имеем прекрасный музей. 

Он с самоотдачей занимался администрированием, а ведь мог это время 

потратить на собственное творчество, будучи очень талантливым художником. К 

сожалению, многие его произведения не дошли до нас, а интересные задумки не 

были реализованы. Уничтожено прекрасное, мастерски сделанное сграффито в 

ресторане «Москва», которое он создал вместе с художницей Олимпиадой 

Бусыгиной. Владимир Александрович представлял замечательный проект на 

конкурс росписей Дворца бракосочетания в Рязани – хотел сделать яркий, 

полноцветный образ материнства. Но предложение не прошло. Ему не дали 

реализоваться как монументалисту, может быть, поэтому он занялся станковой 

живописью. Работал очень увлеченно. Когда делал большой цикл о рыбаках 

Калининграда, то так проникся темой, что жил в Прибалтике подолгу, ходил на 

сейнерах в море. 

До самого конца он, несмотря на болезнь, приходил в выходные в 

мастерскую в Дом художника, писал. Последний портрет экспонировался на 

зональной выставке в Ярославле на видном месте, за него он получил областную 

премию «Маэстро». 

Василий Колдин, директор Рязанского художественного училища им. 

 Г. К.Вагнера, заслуженный работник культуры России: 
– Когда-то мы с Владимиром Тихомировым делали фильм о Владимире 

Александровиче. Он тогда сказал: «У меня два таланта: один организатора, другой 

– художника». Я не знаю, какой талант был ярче, но как организатор он сделал 

очень много. Владимир Александрович по характеру был лидер. Имел свое мнение 

и умел его отстаивать. Как видный общественный деятель много выступал по 

телевидению, в печати, на открытиях выставок. А это тоже работа. 

Он очень болел душой за художественный музей. И сделал несколько 

серьезных проектов – по его инициативе там выставлялись крупные российские 

художники. Добился создания Детской картинной галереи – отдела музея (город 

выделил помещение в бывшем магазине). Это имело громадное значение для 

художественного образования: там проходили выставки, галерея методически 

объединяла детские художественные школы города и области. Организация 

картинной галереи Виктора Иванова – это даже не подвижничество, а 

самопожертвование Владимира Александровича. Много он сделал и для дома-



 
 
 

 

  

музея И. П. Пожалостина в Солотче. Благодаря его настойчивости был построен 

административно-выставочный корпус с гостиничными номерами. 

Как художник по своему дарованию, образованию, темпераменту он мог 

сделать многое. У него были прекрасные портреты, пейзажи, но все это не 

получило мощного развития, потому что он занимался административной работой. 

И то, что при его жизни не было большой персональной выставки, это большая 

потеря для изобразительного искусства Рязани и области. 

ОТ АВТОРА 

Есть люди, к уходу которых трудно привыкнуть. Владимир Александрович 

Иванов – один из них. Все слишком живо в памяти. Кабинет с массивным столом в 

башенке рюминского дома, где перебывали, наверное, десятки выдающихся 

российских художников второй половины XX века. Визиты в его мастерскую 

(теперь в ней другой художник, и выглядит она иначе, но сохранился старый 

диван) и его визиты в редакцию. Энергичный во время перестройки здания на 

Первомайском проспекте под галерею Виктора Иванова, – и усталый у окна этой 

же галереи спустя несколько лет, во время подготовки юбилея его однофамильца… 

Потрясающие рассказы, большая часть которых, увы, не могла вместиться в рамки 

газетного интервью. Его вечерний звонок – чтобы обсудить какую-то ситуацию... И 

многое другое. Светлая память. 

Елена Коренева 

 

 

27. Александров, Юрий. Рязанский музей в столичном метро / Ю. Александров 

// Аргументы и факты. - 2013.- 15-21 мая (№ 20). - С. 1. - (Прил. АиФ-Рязань). 

Рязанский музей в столичном метро 

 

14 мая от станции «Партизанская» московского метрополитена был 

пущен специальный электропоезд «Акварель», в вагонах которого 

разместились репродукции картин из собрания Рязанского художественного 

музея. 

 

Необычный поезд-музей был создан ещё в 2007 году по инициативе 

столичного художника Сергея Андрияки. С тех пор помимо привычных схем 

метрополитена его вагоны не раз украшали репродукции полотен из знаменитой 

«Третьяковки», Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина, 

Русского музея г. Санкт-Петербурга. 

В новой экспозиции пассажиры поезда смогут увидеть копии полотен 

Саврасова, Сурикова, Шишкина, Репина, Врубеля, Венецианова, Кустодиева, 

Айвазовского и других выдающихся художников. Приурочен пуск поезда сразу к 
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двум торжественным датам: дню рождения метрополитена г. Москвы и 100-

летнему юбилею Рязанского художественного музея. 

 

Юрий Александров 

 

 

 

28. Рязанские картины в московском метро // Родной город. - 2013.- 14 мая (№ 

18-19). - С. 2 : фот. 

Рязанские картины в московском метро 

 

С 14 мая москвичи и гости столицы, которые окажутся на станции 

«Партизанская» Арбатско-

Покровской линии, станут 

пассажирами необычного поезда. 

Состав имеет собственное 

наименование - «Акварель» - и, по 

сути, является передвижной 

экспозицией картин из собрания 

Рязанского государственного 

областного художественного музея 

им. И. П. Пожалостина. 

С предложением создать поезд-

музей, внутри которого будут размещены художественные экспонаты, в конце 

2006 года выступил народный художник РФ Сергей Андрияка. Он предложил 

необычную идею: украсить один из поездов картинами, то есть сделать 

своеобразную картинную галерею на колесах. 

Первая «Акварель» вышла в рейс 1 июня 2007 года. В составе размещались 

работы самого Сергея Андрияки и учеников возглавляемой им школы акварели. 

Затем в поезде экспонировались картины из собрания Государственной 

Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств им.  

А. С. Пушкина, Русского музея (Санкт-Петербург), Вятского художественного 

музея им. В. М. и A. M. Васнецовых. И вот настала очередь Рязанского 

художественного музея. 

Пассажиры смогут полюбоваться репродукциями произведений живописи и 

графики русского и западноевропейского искусства XVII - начала XX веков из 

коллекции музея. Среди «участников» значатся Алексей Саврасов, Василий 

Суриков, Исаак Левитан, Иван Шишкин, Илья Репин, Михаил Врубель, Алексей 

С 



 
 
 

 

  

Венецианов, Иван Айвазовский, Борис Кустодиев, Владимир Маковский, Николай 

Рерих, Василий Кандинский и другие выдающиеся художники. 

Торжественный пуск «поезда на колесах» с картинами, имеющими 

рязанскую прописку, приурочен сразу к двум событиям: к очередному дню 

рождения Московского метрополитена и к 100-летию со дня основания Рязанского 

художественного музея. 

 

 

29. Рязанские картины в московском метро // ТВ панорама. - 2013.- 14 мая (№ 

19). - С. 73 : фот. 

Рязанские картины в московском метро 

 

В Московском метро, на станции «Партизанская» Арбатско-Покровской 

линии, 14 мая состоится торжественный пуск поезда «Акварель» 

«Акварель» повезет новую экспозицию из собрания Рязанского 

государственного областного художественного музея им. И. П. Пожалостина. 

Торжественное мероприятие приурочено не только к очередному дню рождения 

Московского метрополитена, но и к 100-летию со дня основания Рязанского 

государственного областного 

художественного музея. 

В обновленном поезде 

пассажиры смогут увидеть 

произведения Саврасова, Сурикова, 

Левитана, Шишкина, Репина, 

Врубеля, Иванова, Венецианова, 

Айвазовского, Кустодиева, 

Маковского, Рериха, Кандинского и 

других выдающихся художников. 

Первый поезд «Акварель» был 

пущен 1 июня 2007 года. В нем были размещены работы Сергея Андрияки, 

инициатора проекта. Позже в поезде были представлены картины из собрания 

Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Русского музея Санкт-Петербурга, 

Вятского художественного музея им. В. М. и A. M. Васнецовых. Рязанская 

экспозиция займет свое достойное место. 

 

 



 
 
 

 

  

30. Коренева Елена. Возвращение / Е. Коренева ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. - 2013.- 15 мая (№ 84). - С. 4. 

Возвращение 

 

Спустя 32 года в Рязанском художественном музее выставлены офорты 

Бориса Французова 

Первая персональная выставка владимирского художника-графика 

состоялась при его жизни, в 1981 году. История такова, что работы 

Французова были выставлены на знаменитой зональной выставке 1980 года, 

ради которой и было реконструировано здание на улице Свободы. 

Произведения графика столь понравились рязанцам, что, когда сюда переехал 

музей, одной из первых выставок стала персональная выставка Французова. 

Это уже часть столетней истории Рязанского художественного музея им.  

И. П. Пожалостина.  
Борис Французов (1940–1993) – один из ведущих графиков России последней 

трети XX века. Он работал в разных 

техниках: гравюра на дереве, линогравюра, 

акварель, пастель, гуашь, масляная 

живопись. Но именно в классической 

технике офорта мастер создал свои лучшие 

произведения. На его лиричных работах – 

человек и природа родной земли. Наряду с 

пейзажами он создавал натюрморты, 

обращался к портрету, получил широкую 

известность как мастер экслибриса. Борис 

Федорович помог многим найти творческое 

лицо, воспитал целое поколение владимирских графиков. 

В рязанской экспозиции представлен сорок один офорт – лучшие работы 

зрелого периода творчества из собрания семьи художника. На открытие выставки 

приезжали владимирские графики – ученики Французова, вдова мастера, 

руководители фонда его имени. 

Фонд был создан через год после смерти художника. Его задачи – пропаганда 

творческого наследия Бориса Федоровича, организация выставок его 

произведений, развитие и распространение традиций русского реалистического 

искусства. Фондом издаются альбомы и каталоги художника, проводятся 

«Французовские чтения», много мероприятий для детей и молодежи. На базе 

мастерской художника в центре города решено сделать муниципальный 

мемориальный музей. 



 
 
 

 

  

Всю жизнь Борис Французов работал в 

деревне, где провел свое детство. Ему не 

интересны были «виды» и просто этюды 

настроения. Он ставил перед собой 

глобальные задачи – показать отношения 

неба и земли (в философском смысле), 

человека и его родины…И сделать это так, 

чтобы в работах были воздух, свет, чтобы все 

было максимально реально – но не 

«копировало натуру». Он прорисовывал 

мельчайшие детали, но это не мешало 

«большим отношениям», в работах нет многословия. Многие офорты издали 

кажутся предельно лаконичными, а вблизи мы видим любовно прорисованные 

«живые» детали. И все это – в сложной технике офорта (к слову, цинк не безвреден 

для здоровья). 

Искусствоведы сейчас причисляют Бориса Французова к классикам, считают, 

что именно он дал графике полноценное картинное звучание. Тональная и 

композиционная полнота, цельность его работ, достоверность и 

«взаимоувязанность» отдельных элементов плоскости, совершенство изложения 

создают впечатление светоносности и цветности черно-белых офортов. 

 

Подготовила по материалам 

Рязанского художественного музея Елена Коренева. 

 

 

31. Коренева Е. Прокатимся в музее? / Е. Коренева ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. - 2013.- 16 мая (№ 85). - С. 2. 

Прокатимся в музее? 

 

Так могут спросить вас в московском метро  

Вчера столичному метрополитену исполнилось 78 лет. Накануне дня 

рождения в «подземке» прошла 

презентация новой экспозиции поезда-

галереи «Акварель», который 

курсирует по Арбатско-Покровской 

линии.  
В течение полугода пассажиры 

метро смогут увидеть репродукции 

шедевров Рязанского областного 

художественного музея им.  
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И. П. Пожалостина, отметившего в марте свое 100-летие. Так региональный Год 

музеев перешагнул границы области, а наш «пожалостинский» стал вторым (после 

Вятского) региональным музеем, представившим лучшее из своей коллекции в 

поезде «Акварель». «Спецсостав» появился в 2007 году по инициативе Школы 

акварели Сергея Андрияки, затем в нем выставлялись произведения из 

Третьяковской галереи, Русского музея, музея изобразительных искусств имени 

Пушкина и музея-панорамы «Бородинская битва». В январе этого года изменился 

дизайн поезда: теперь яркие цветы соседствуют с лирическими пейзажами. 

Символично, что презентация рязанской экспозиции, собравшая на станции 

«Партизанская» огромное количество федеральных и столичных СМИ, состоялась 

незадолго до Международного дня музеев. В торжественной церемонии пуска 

поезда приняли участие заместитель начальника Московского метрополитена 

Владимир Погонин и директор РХМ им.  

И. П. Пожалостина Марина Котова. 

Затем журналистов и гостей 

пригласили внутрь состава, где в 

соответствии с экспозиционными законами 

разместились высококачественные 

репродукции работ. Все – большого 

размера: для лучшего восприятия 

произведений в «Акварели» отсутствует 

часть сидений. Журналисты тщательно 

фиксировали на фото- и видеокамеры 

хорошо знакомую рязанцам живопись и графику XVII – начала XX веков. Всего 35 

произведений: А. Саврасова, В. Сурикова, 

И. Левитана, И. Шишкина, И. Репина, 

М.  Врубеля, Н. Иванова, А. Венецианова, 

И. Айвазовского, Б. Кустодиева, В. 

Маковского, Н. Рериха, В. Кандинского, 

Э.  Изабе, Ф. Гварди и других выдающихся 

мастеров. Двери закрылись, состав 

двинулся в путь, и вскоре уже первые 

пассажиры под прицелом камер 

внимательно рассматривали картины… 

 

Елена Коренева 

 

 

 

 

http://rv.ryazan.ru/authors/29.html
http://rv.ryazan.ru/photo/4387/546d42c3c55dba65c692834f18885e59.jpg
http://rv.ryazan.ru/photo/4387/a4004205c537c0341106e5f9cbd3ba42.jpg


 
 
 

 

  

32. Новикова В. До Рязани - на метро / В. Новикова ; фот. А. Павлушина // 

Новая газета : Рязанский еженедельник. - 2013.- 16-22 мая (№ 18р). - С. 5. 

До Рязани - на метро 

 

Спуститься в московское метро и оказаться в Рязанском художественном 

музее - это вовсе не фантазии из области телепортации, а насущная реальность. Во 

вторник, 14 мая, на станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии 

Московского метрополитена состоялся торжественный пуск поезда «Акварель» с 

новой экспозицией из собрания Рязанского государственного областного 

художественного музея им. И. П. Пожалостина. 

Поезд-галерея «Акварель» впервые вышел на линию 1 июня 2007 года. Идея 

создания в московской подземке «картинной галереи на колесах» принадлежит 

художнику Сергею Андрияки. Ярко и красочно декорирован сам состав поезда, а 

внутри вагонов отсутствует часть окон и сидений, «уступивших» свое место 

картинам. 

Тогда, в 2007 году, первыми были выставлены произведения самого 

Андрияки и его учеников. В дальнейшем экспозиции менялись: в разное время в 

подвижной галерее столичные пассажиры могли видеть репродукции из собраний 

Государственного Русского музея, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Третьяковской 

галереи, Вятского художественного музея и Музея-панорамы «Бородинская 

битва». И вот в нынешнем году жемчужины своей коллекции в метропоезде 

выставил Рязанский художественный музей. 

Торжественное мероприятие, прошедшее 14 мая, оказалось приурочено не 

только к очередному Дню Рождения 

Московского метрополитена, но и к 100-

летию со дня основания Рязанского 

художественного музея. Как рассказала на 

открытии директор музея Марина Котова, 

экспозицию составляли сами сотрудники 

музея, стараясь подбирать картины так, 

чтобы они гармонично смотрелись на 

вагонных стенах. 

В новой экспозиции представлены репродукции произведений живописи и 

графики русского и западноевропейского искусства XVII — начала XX веков из 

коллекции музея. В обновленном поезде пассажиры смогут увидеть произведения 

Алексея Саврасова, Василия Сурикова, Исаака Левитана, Ивана Шишкина, Ильи 

Репина, Михаила Врубеля, Николая Иванова, Алексея Венецианова, Ивана 

Айвазовского, Бориса Кустодиева, Владимира Маковского, Николая Рериха, 

Василия Кандинского и других выдающихся художников. 



 
 
 

 

  

Репродукции картин представлены в добротных музейных рамах и 

выполнены настолько качественно, что столичные журналисты даже 

обманывались, спрашивая у сотрудников музея, не опасаются ли те за сохранность 

своих полотен. 

Однако, как уверяет руководство Метрополитена, даже за безопасность 

постеров можно не беспокоиться. Ни одного акта вандализма за эти годы замечено 

не было, а пассажиры даже специально выбирают этот поезд, чтобы хоть на 

несколько мгновений прикоснуться к великому искусству в столичной сутолоке. 

Тем более что не надо покупать лишний билетик!.. 

 

Вера Новикова 

Фото Андрея Павлушина. 

 

 

33. Коренева Е. Музей – это…место, куда хочется вернуться / Е. Коренева // 

Рязанские ведомости. – 2013. – 18 мая (№ 87). – С. 1 

Музей – это… 
…место, куда хочется вернуться 

 

Каждый год 18 мая весь мир отмечает Международный день музеев, 

последние годы в этот день проводится акция «Ночь в музее».  

Сегодня с утра для посетителей открыт свободный вход на постоянные 

экспозиции и выставки, а вечером проводятся интересные мероприятия, концерты, 

собирающие людей разного возраста, 

но прежде всего – молодежь. В 

Рязани пионером акции стал 

историко-архитектурный музей-

заповедник, имеющий большой опыт 

проведения праздника «Летний день 

в кремле». Потом подключились и 

другие музеи, в каждом стараются 

придумать что-то свое, уникальное. 

Но один день – это капля в море, 

нужна активная деятельность. 

Именно поэтому в нашей 

области 2013 год был объявлен Годом музеев. «Официальным» поводом для этого 

послужил славный юбилей. Сто лет назад интеллигенция Рязани объединилась, 

чтобы организовать общедоступный музей, собрав коллекцию картин. Сейчас это 

Рязанский областной художественный музей им. И. П. Пожалостина, шедевры 

которого заставляют восхищаться знатоков живописи (на этой неделе репродукции 



 
 
 

 

  

из коллекции музея украсили поезд «Акварель» Московского метрополитена – в 

рамках Года музеев). 

А двадцать пять лет назад комсомольцы из заброшенного старинного 

особняка на субботниках создали музей своей организации, ныне областной Музей 

истории молодежного движения. Его коллекция артефактов советской эпохи 

уникальна, как и концепция работы. Что объединяет эти два юбилея? То, что 

инициатива создания шла «снизу», музей был востребован рязанским обществом. 

Идея возникала не у представителя власти (или коллекционера – до революции), 

как это происходило в абсолютном большинстве российских музеев, а у группы 

неравнодушных людей. 

Примечательно, что и в последние годы на Рязанщине появлялись новые 

музеи, часто по инициативе одного человека. Эти личности смогли привлечь 

бюджетные и частные средства или создать целые фонды. И власти шли навстречу 

этим начинаниям, брали на себя реализацию проектов. Объявленный 

Правительством региона Год музеев – это возможность не только привлечь новых 

посетителей, рязанцев и туристов, но и помочь самим учреждениям материально, 

методически, организационно, повысить квалификацию сотрудников. Тогда будут 

развиваться исторически сложившиеся традиции общественной поддержки 

музейного дела, частных инициатив. А сами музейщики и в крупных городах, и в 

селах смогут генерировать и воплощать интересные замыслы. В Европе музеи в 

маленьких 30-тысячных городах, в сельской местности по своему оснащению не 

уступают центральным. Уникальность местных промыслов, исторических событий 

посетители воспринимают с помощью видеофильмов, аудиогидов на разных 

языках, интерактивов с использованием реальных предметов, «театрального» 

погружения в атмосферу прошлого. 

У нас с техническим оснащением дела обстоят не так хорошо. Хотя во 

многих музеях нашей области используются передовые методы работы. Туристы, 

поучаствовав в этнопрограммах, мастер-классах, прикупив сувениры на память, 

выходят из них с желанием вернуться вновь. Есть, конечно, и те места, где 

морально устаревшие экспозиция и «печальная повесть» экскурсоводов наводят 

скуку. Но их, к счастью, становится все меньше. Ведь даже в музее со 

стационарной (несменяемой) экспозицией можно придумывать такие проекты, 

которые заставят посетителей приходить, приезжать вновь и вновь. 

А сегодня хочется поздравить всех музейщиков области с их 

профессиональным праздником, ведь именно они – интеллектуальные, 

трудолюбивые, бескорыстные – главные подвижники музейного дела. 

 

Елена Коренева 

 

 

 

http://rv.ryazan.ru/authors/29.html


 
 
 

 

  

34. Вьюгина Н. Подвигу жить в веках / Н. Вьюгина // Мещерская новь 

(Касимов). - 2013.- 16 мая (№ 19). - С. 3. 

Подвигу жить в веках 

 

Подведены итоги областного конкурса детского рисунка «Подвигу жить в 

веках». В нем участвовали свыше 200 работ учащихся школ из 8 районов 

Рязанской области. 

В составе жюри конкурса работали директор Рязанского государственного 

областного художественного музея им. И. П. Пожалостина Мария Котова, заме-

ститель директора Рязанского государственного областного художественного 

музея им. И. П. Пожалостина Ирина Денисова, заведующая экскурсионно-

массовым отделом Рязанского государственного областного художественного 

музея им. И. П. Пожалостина Татьяна Теперова. Из всех представленных рисунков 

авторитетной комиссией было выбрано тридцать. 

4 апреля в Рязанском областном художественном музее открылась региональная 

выставка детского рисунка под названием «Подвигу жить в веках!», посвященная 

70-й годовщине победы Советских войск в Сталинградской битве. 

Перед торжественным перерезыванием символической ленточки состоялась 

официальная часть, на которой присутствовали ветераны войны, тыла. Перед 

собравшимися выступил ветеран Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

Валентин Яковлевич Ваганов, еще в семнадцатилетнем возрасте участвовавший в 

форсировании Днепра. Решив разбавить всю серьезность церемонии, он поведал 

историю, как во время бомбежки, укрывшись в воронке от снаряда, решил съесть 

найденный им мед с оставшимися сухарями. 

Работы победителей можно увидеть в одном из залов художественного 

музея. Причем, как отмечалось на открытии, как ни странно, художниками - 

баталистами оказались девочки, а не представители мужского пола. Дипломантами 

конкурса стали учащиеся Анастасия Слепова (СОШ №1) и Светлана Трущелева 

(СОШ №2), 3 место у ученицы 5 класса СОШ №4 Полины Рудаковой. 

 

 

35. Коренева Е. И стар, и млад / Е. Коренева ; фот. автора // Рязанские 

ведомости. - 2013.- 21 мая (№ 88). - С. 3. 

И стар, и млад 

пустились в пляс на акции «Ночь в музее» 

Главное впечатление субботнего вечера – по Рязанскому кремлю гуляло 

множество людей в народных костюмах всех возрастов – от малышей до 

людей пожилого возраста.  



 
 
 

 

  

Девчушки из вокального фольклорного ансамбля пришли, чтобы выступить 

на открытии конкурсной выставки детского рисунка «Мой кремль». Ребятишки и 

их подруги из детской танцевальной 

студии – чтобы показать свое мастерство 

в рамках проекта «Народный пляс». 

Начался вечер во дворе Рязанского 

кремля с театрализованного 

представления, посвященного 

региональному Году музеев (на сцену 

вышли актеры рязанских театров). Затем 

слово взяла министр культуры и туризма 

Рязанской области Галина Соколова. Она 

поздравила всех с Международным днем 

музеев, рассказала о том, что ждет рязанцев в Год музеев – и дала старт 

региональной игре «Счастливая пятерка». Сорок шесть команд из разных районов 

области – молодежные и взрослые, семейные и коллективные – должны в полном 

составе посетить 13 музеев Рязани и области, чтобы ответить на вопросы 

викторины. Пятерку победителей ждет поездка в музеи Парижа. Конверты с 

заданиями все команды получили из рук министра Галины Соколовой. 

Из всех участников выделялась пятерка номер семь: они сделали себе 

специальные футболки. Эта команда из Кораблина – семейная. В ее составе 

Александр и Надежда Дударевы, Зинаида, Ольга и Дарья Пожогины. Лидер 

«пятерки» – Александр Дударев, известный любитель истории Рязани (он работает 

в областном центре). У Александра техническое образование, но история – 

увлечение со школы: спасибо учительнице Валентине Николаевне Тарасовой из 

кораблинской школы №2. Позже молодого человека захватила архитектура Рязани, 

он занялся фотосъемкой старинных зданий, изучением их прошлого. 

Для Александра и его команды история родного края – это больше, чем 

хобби. На своей машине они уже объездили 

многие музеи Рязанщины (из конкурсного 

списка не были только в музее Аверкина в 

Сасове). Им интересно видеть вещи, 

которыми пользовались наши предки, 

прослеживать ход исторических событий – 

как можно глубже познавать родной край. И 

сейчас кораблинцы рады еще раз побывать в 

любимых музеях, чтобы побороться за 

поездку в Париж, где они никогда не были, 

увидеть Лувр. 

К слову, некоторые «пятерки» сразу после старта отправились в путь: ведь в 

ночной акции принимали участие многие музеи региона. Скажем, в областном 

художественном музее им. И. П. Пожалостина вечером прошла викторина «Путь 
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длиною в век», концерт «Хорошее настроение» сменила музыкальная программа 

для молодежи. В областном музее истории молодежного движения состоялся 

молодежный фестиваль, посвященный эпохе 50-60-х. На эти мероприятия 

приглашали сами директора музеев со сцены во дворе кремля. 

В самом историко-архитектурном музее-заповеднике в этот день открылось 

три выставки, состоялась премьера спектакля «Когда заговорили вещи» в музее-

театре. А на сцене во дворе кремля выступали известные рязанские певцы в 

сопровождении оркестра русских народных инструментов Муниципального 

культурного центра под управлением Александра Лаврухина. «Народный пляс» 

начался с показательного выступления школы танцев Губернского бала, а затем в 

танце закружились десятки горожан… Завершился вечер на Трубеже фолк-этно-

рок-фестивалем, в котором выступили такие известные коллективы, как «ДХ» и 

«Дубрава». Участники студии «Белый Балъ» провели мастер-класс по 

историческим народным танцам… Те, кто был, не забудут этот вечер в стенах 

древнего кремля, при свете прожекторов… 

Елена Коренева 

 

 

36.Музейный год ;подгот. Н. Лузгина // Аргументы и факты. - 2013.- 22-28 мая 

(№ 21). - С. 4.- (Прил. АиФ-Рязань). 

Музейный год 

 

Говорят, что некоторые исторические здания в селе Константинове ждет 

реконструкция... Комментарий «АиФ-Рязань» 

 

По словам губернатора нашей области Олега Ковалева, в селе Константиново 

планируется строительство фондохранилища государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина. Начаться оно должно уже в этом году. Фондохранилище 

разместится в усадьбе Лидии Кашиной, которую реконструируют согласно 

историческому облику. Подобная мера позволит освободить помещения музея-

заповедника для новых экспозиций. Кроме того, как заявил губернатор, на этом 

процесс реконструкции исторических зданий нашего города не закончится - 

недаром 2013 год в Рязанской области объявлен годом музеев. Так, в планах - 

реставрация фасадов здания художественного музея имени И. П. Пожалостина. 

 

Подготовила Наталья Лузгина 
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37. Тепло воспоминаний // Панорама города. - 2013.- 22 мая (№ 21). - С. 87 : фот. 

Тепло воспоминаний 

 

В художественном музее продолжает работать выставка произведений 

Заслуженного художника РСФСР Бориса Французова (1940-1993). Это один из 

ярких представителей российской школы офорта. 

Первая встреча рязанского зрителя с его творчеством 

произошла больше тридцати лет назад, ещё при 

жизни мастера. Нынешняя выставка — выставка 

памяти. На родине художника, во Владимире, к его 

наследию относятся с особым трепетом, его 

мастерская давно стала неофициальным музеем. 

На выставке представлено более сорока 

офортов. Именно в этой технике Французов создал 

свои замечательные произведения, вошедшие в историю отечественного искусства. 

Сюжет их незамысловат, но они наполнены любовью и теплом воспоминаний 

художника о деревенском детстве и излучают особый свет, который заставляет 

зрителей подолгу задерживаться возле каждой работы. 

 

 

38. Краски родной земли // Рязанские ведомости. – 2013. – 23 мая (№ 90). – С. 4. 

Краски родной земли 

 

Произведения Николая Ромадина продолжают лирическую линию 

отечественного пейзажа 

Сегодня в Рязанском художественном музее открывается выставка, 

посвященная 110-летию со дня рождения народного художника СССР Николая 

Ромадина. В экспозицию вошли произведения из музейного собрания, из фонда 

государственного музея-заповедника С. Есенина в Константиново. Большое число 

работ предоставлено наследниками мастера. 

«Ты единственная моя красавица – Земля, едва ли есть где более красивая 

живая планета». Эти слова Николая Ромадина могли бы стать эпиграфом к его 

творчеству, полному восхищения перед богатством форм и состояний природы. В 

своем творчестве мастер уделял большое внимание и есенинской теме. За цикл 

пейзажей «Есенинская Русь» стал лауреатом Ленинской премии. 

Хоть Николай Ромадин известен, прежде всего, как пейзажист, однако в его 

наследии немало произведений других жанров. Зрители смогут познакомиться с 

примерами ромадинского интерьера, тематической картины, портрета и даже 

натюрморта. 



 
 
 

 

  

По материалам Рязанского областного художественного музея имени  

И. П. Пожалостина 

 

 

39. Лирика рязанского пейзажа // ТВпанорама. - 2013.- 28 мая (№ 21). - С. 73. 

Лирика рязанского пейзажа 
 

В Рязанском областном художественном музее им. И. П. Пажалостина 

открылась выставка народного художника СССР Николая Ромадина, 

посвященная 110-летию со дня его рождения. 

 

В экспозиции представлено свыше 50 работ из коллекции областного 

художественного музея, собрания семьи мастера и фондов государственного музея-

заповедника С.А. Есенина. Поэт занимал важное место в творчестве Николая 

Ромадина. Художник, являясь мастером лирического пейзажа, несколько раз 

приезжал на родину Есенина, работал там, создавая полотна, вдохновленные 

историей села, биографией русского поэта. Отсюда и константиновские полотна 

художника, навеянные поэзией этого края. Картина, изображающая поэта с дедом у 

костра, вид крутого окского берега с людьми, гуськом поднимающимися по дороге 

от реки к дому Л.И. Кашиной. Сейчас эта работа имеет не только художественное, 

но и документальное значение, она рассказывает о первых годах музея-

заповедника. 

Впрочем, осмотрев выставку, посетитель увидит не только пейзажи 

Константинова, но и волшебное цветение черемухи весной, переливающийся в 

розовом свете уходящего дня снег на деревенской улице, мирное озеро над Тверью, 

волны Тихого океана, дремучий лес на Валааме и бесконечный простор средней 

полосы России. Познакомит автор и с необычными направлениями творчества 

мастера - примерами интерьера, натюрмортом и портретом. 

Выставка будет работать до 23 июля 2013 года. 

 

 

40. Коренева Елена.  От Константинова до Рима / Е. Коренева ; фот. Автора // 

Рязанские ведомости. - 2013.- 30 мая (№ 95). - С. 4. 

От Константинова до Рима 

проведут вас картины на новой выставке в областном художественном музее 



 
 
 

 

  

Если говорить о русской пейзажной живописи середины двадцатого 

века, то одно из первых имен, которое можно назвать, – имя Николая 

Михайловича Ромадина (1903-1987). 
Один раз увидев его работы – нежный розовый рассвет над рекой или 

загадочные сумерки, – вы никогда не сможете их забыть, потому что это истинная 

поэзия живописи. Большинство произведений народного художника СССР 

Николая Ромадина находится в Третьяковской картинной галерее, хорошая 

коллекция есть и в Русском музее. 

Он по праву считается «наследником» таких живописцев, как Иванов, 

Васильев, Левитан, Нестеров, Рылов. А во ВХУТЕМАСЕ он учился у Р. Фалька. 

Лирические пейзажи Ромадина – легкие, 

светоносные, эмоциональные. Не 

пренебрегая деталями, он умел создавать 

целостную картину, передавал тончайшие 

оттенки не в ущерб большим отношениям. 

Его работы сродни высокой поэзии, когда 

человек нежно любит природу. «Ты 

единственная моя, красавица земля», – писал 

Ромадин, и эти слова сегодня 

воспринимаются как эпиграф к его 

творчеству. А в 70-е годы художник посвятил 

несколько работ творцам – Федотову, Андерсену, Рублеву, Гоголю. 

На прошлой неделе исполнилось 110 лет со дня рождения мастера, – и 

выставка, приуроченная к его юбилею, открылась в нашем музее, отмечающем 

свое 100-летие. Рязанцы откликнулись первыми: Русский музей планирует 

выставку Ромадина на следующий год, Третьяковка хранит молчание. Почему же 

Рязань? 

В начале 70-х годов живописец несколько раз приезжал в Константиново, 

писал пейзажи – и не только. Увиденное вдохновило его на композицию «С. 

Есенин с дедом у костра». Художник подружился с 

молодым сотрудником музея Константином 

Воронцовым, который позже неоднократно бывал дома 

у Ромадиных. Произведения, посвященные есенинским 

местам, хранятся в государственном музее-заповеднике 

Сергея Есенина, есть замечательные работы и в 

коллекции Рязанского художественного музея им. 

И.  П.  Пожалостина. 

Но для выставки, конечно, этого было мало. 

Константин Воронцов сумел, спустя много лет, 

разыскать наследников художника, с которыми давно 

не виделся, – и они предоставили для выставки 

произведения, хранящиеся у них. Всего в экспозиции 

http://rv.ryazan.ru/photo/4397/0e71216428279f60079a02f1246be477.jpg


 
 
 

 

  

около полусотни работ мастера: пейзажи и этюды к ним, портреты, интерьеры, 

композиции (в том числе работа, посвященная художнику Федотову). География 

пейзажей – Амстердам, Рим и родное отечество: Белое море, Валаам, тверские, 

костромские земли, есенинские места. 

На открытие приехала внучка художника Нина Ромадина. Она сама 

живописец, в юности ездила на этюды с дедом: 

– Выставка получилась ретроспективной: работа «Больная» написана в 1938 

году, а «Весеннее впечатление» создано примерно за год до смерти деда, в 1986-м. 

В экспозиции нет какой-то доминанты. Представленные работы разнообразны – 

поэтому и отражают творчество художника. Хорошо, что есть несколько 

интерьеров, – сам Ромадин всегда их выставлял: они дополняют пейзажи. 

Дед любил есенинские места. Он специально подобрал в Михайловском 

желуди пушкинского дуба, прорастил их дома – и передавал молодые дубки 

Константину Воронцову для музея в Константинове. Такая получилась цепочка от 

Пушкина к Есенину через Ромадина. Это в нашей культурной традиции. 

Ведь когда-то Исаак Левитан (скончался в 1900г.– Ред.) подарил Михаилу 

Нестерову фотографию со своей подписью и попросил подарить молодому 

достойному пейзажисту. Тот много лет хранил ее у себя, а потом, увидев работы 

деда, передал ему. Нестеров побывал на первой персональной выставке Ромадина в 

1940 году, поддержал его, и завязалась дружба – несмотря на более чем 

сорокалетнюю разницу в возрасте. До самой смерти Нестерова они общались и 

переписывались. У нас дома хранятся и эти письма, и фотография Левитана. Не 

хочется называть нашу квартиру мемориальной, но она хранит ту ауру, которая 

была при жизни Ромадина. 

Выставка в музее продлится до 23 июля. 

Елена Коренева 

 

 

41. Мартолина М. Мир, в котором мы живем, прекрасен / М. Мартолина // 

Вечерняя Рязань. - 2013.- 30 мая (№ 20). - С. 9. 

Мир, в котором мы живём, - прекрасен 

Светоносное начало в офортах Бориса Французова 

 

Искусство, в том числе и 

изобразительное, 

это тоже нравственность 

 

Записано в дневниковых поэтических 

откровениях Бориса Французова. Мастера, чьи 

работы (свыше 40 офортов) несказанно радуют 

http://rv.ryazan.ru/authors/29.html


 
 
 

 

  

зрителей своим невесомым откровением в выставочной экспозиции Рязанского 

областного художественного музея! 

Борис Французов - выдающийся русский художник. Заслуженный художник 

России, Борис Французов родился в посёлке Камешково Владимирской области... 

С древних времён славится Владимирская земля талантливыми зодчими, 

иконописцами, писателями и художниками, чьё созидательное творчество озарены 

огнём истинного патриотизма и гуманизма! 

Нелегко складывался жизненный путь художника. Суровые годы Великой 

Отечественной войны лишили мальчика самого дорогого - родителей... 

Воспитывался Борис в деревне, в доме родителей отца. Любовь к 

изобразительному искусству привела отрока в художественную школу пос. Мстера 

в Вязниках, затем в Московское высшее художественно-промышленное училище... 

Борис Французов -участник многочисленных региональных, международных 

выставок. Его работы хранятся в Музее 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, 

Государственной Третьяковской галерее, во 

Владимиро-Суздальском музее-заповеднике... Борис 

Французов известен не только как художник, но и 

как талантливый педагог, воспитавший немало 

замечательных графиков. Один из них - Юрий 

Ткачёв - заслуженный художник России, уроженец 

Владимирского края на открытии выставки поделился своими впечатлениями о 

своём учителе... 

Директор Рязанского художественного музея Марина Александровна Котова 

совершила исторический экскурс в 80-е годы, когда впервые на V зональной 

выставке Нечерноземья в Рязани были представлены удивительные работы Бориса 

Французова... 

Своими светлыми впечатлениями о жизни и творчестве художника 

поделилась Юлия Николаевна - жена графика, педагог, председатель Фонда имени 

Бориса Французова. Коллектив фонда представляет собой содружество 

единомышленников - журналистов, педагогов, художников. Основными 

направлениями работы фонда является культурно-просветительская деятельность: 

развитие лучших традиций русской реалистической школы живописи, пропаганда 

творческого наследия художника (экскурсии, научные конференции, выставки, 

публикации). 

Юлия Николаевна рассказала, что лейтмотивом творчества Бориса 

Французова считается Красота природного мироздания. В равной степени 

удавалось творить художнику в различных техниках графики - гравюре на дереве, 

линогравюре, акварели, пастели, гуаши, традиционной технике офорта. Работы 

Бориса Французова одухотворены внутренним светом души художника! Души, 

которая непрестанно предавалась размышлениям о нравственности, о смысле 

человеческого бытия. 



 
 
 

 

  

Известно, что осознание внутренней жизни пробуждает творческую мысль, 

устремляет великих художников к поиску смысла жизни, к самопознанию через 

творчество! 

 

Как наверху, так и внизу... 

 

Размышлял в Древней Греции о тайнах Вселенского мироздания Гермес 

Трисмегист... К похожим выводам в поисках тишины и гармонии пришёл и Борис 

Французов. Тому подтверждение находим мы в его дневниковых и поэтических 

откровениях: 

Тишина, 

Соткана она 

Из трав, росы и цветов... 

 

Офорты Бориса Французова - утончённы и изящны... Ещё в детские годы 

высокие этические и эстетические категории культуры определили дальнейшее 

направление творческого пути художника.  Для графических картин автора 

характерны цельность композиции, виртуозное владение офортным штрихом. 

Примечательно, что в творчестве мастера присутствует искомое чувство ритма, 

красоты и гармонии... 

Искусство Бориса Французова, поистине, народно. Понятие художника 

«традиционное народное искусство» предполагает олицетворение человеческого и 

природного бытия, стремление ко Вселенской гармонии. Борис Французов обладал 

удивительной способностью увидеть и запечатлеть в творчестве красоту 

обыденного незатейливого пейзажа. Это роднит его с искусством выдающихся 

русских живописцев XIX столетия - Венециановым, Саврасовым, Суриковым. 

В офортах мастера присутствует и монументальное начало. Прежде всего, 

низкая линия горизонта... Ясные, чистые очертания зданий, деревьев и 

кустарников. Работы художника полны непрестанной динамики. Движением 

охвачены природные стихии: воздух, ветер, дождь, солнце. 

Это можно прочесть в одухотворённых картинах 

автора с красивыми названиями - «Осенний свет», 

«Весенний ветерок», «Утренняя тишина», «Весенние 

воды», «Приволье», «Белые облака над полем», «Белая 

зима», «Летние облака», После дождя», «Солнечный 

вечер»... В последней работе художник создал контрастную игру солнечного света 

на вечернем закате. 

 

Здесь каждая лужайка дышит поэзией! 

 

Лишь таким возвышенным слогом известного советского публициста 

Евгения Осетрова можно рассказать о творчестве Бориса Французова. 



 
 
 

 

  

Замечательно, что офорты, представленные на выставке, исполнены мастером в 

милой сердцу, родной деревеньке Заречье Владимирской 

области. Графические картины напоены упоительными 

лирическими пейзажами средне-русской полосы в различное 

время года. Большую часть композиции в офортах занимает 

небо. Радостно созерцать картину «Летние облака»! 

В работе «Летние облака» мы видим небесную, 

клокочащую симфонию облаков, соизмеримую с 

симфонической Вселенской эпопеей великого Скрябина и герметической 

философией! Ибо, человек в своём созидательном творчестве устремляет свой взор 

к беспредельной гармонии Космоса. Из беспредельного Космоса черпает художник 

и вдохновенное озарение. 

Не секрет, что чем выше уровень культуры художника, тем глубже его 

внутреннее видение. Это возможно лишь при постоянном самосовершенствовании, 

расширении сознания, развитии внутренней интуиции. Ведущая цель 

созидательного творчества истинного художника - воплощение в изобразительном 

искусстве категории Прекрасного. 

Таковы и изумительные офорты Бориса Французова. Творческое кредо 

мастера прочитывается в авторском лирическом откровении: 

«Мир, в котором мы живём, - прекрасен. Прекрасно всё: люди, громадная 

скульптура поверхности Земли, ветер, трава, вода, смена времён года - всё, 

всё... Но самое прекрасное и загадочное - свет, который везде, и в нас тоже». 

 

Майя Мартолина 

Фото автора. 

 

Июнь 

 

42. Коренева Елена. О вкусах былых времен / Е. Коренева // Рязанские 

ведомости. - 2013.- 11 июня (№ 103). - С. 4. 

О вкусах былых времен 

можно узнать на выставке в художественном музее им. И. П. Пожалостина 

Тамбовская областная картинная галерея представила в Рязани свою 

коллекцию немецкого и австрийского искусства XVII– начала XX веков. Эти 

картины давным-давно приобретали богатые тамбовчане, руководствуясь 

своими художественными пристрастиями.  



 
 
 

 

  

На выставке представлено около 20 произведений художников Германии и 

Австрии, а также копии их произведений, выполненные русскими авторами. Это 

жанровые картины, натюрморты, портреты, пейзажи. Некоторые из них впервые 

покинули запасники. На открытии выставки представители тамбовской галереи 

увлеченно рассказывали, как шла атрибуция некоторых произведений, например, 

портрета военного. По одному непереводимому слову на обороте с помощью 

московского исследователя удалось выяснить, к какому полку принадлежал 

бравый воин. Также недавно было установлено имя автора одной из работ. Эта 

экспозиция – часть проекта по обмену выставками между Рязанским 

художественным и другими региональными музеями. В Тамбове вскоре будут 

показаны работы из нашей коллекции. Ранее рязанцы обменялись выставками с 

музеями Белгорода, Воронежа, Липецка, Костромы, Вологды и Ярославля. 

Елена Коренева 

 

 

43. Мартолина М. Любовь к родине, земле своих предков прививает пейзаж : 

нравственное начало живописи Николая Ромадина / М. Мартолина ; фот. 

автора // Вечерняя Рязань. - 2013.- 20 июня (№ 23). - С. 8. 

Любовь к родине, земле своих предков прививает пейзаж 

Нравственное начало живописи Николая Ромадина 

 
Юбилейная выставка в Рязанском художественном музее «Ты 

единственная моя красавица Земля...», посвященная 110-летию со дня 
рождения талантливого советского художника-пейзажиста - прекрасный 
подарок поклонникам истинного изобразительного искусства. 

 

Выставочную экспозицию составили произведения Николая Ромадина из 

музейного собрания, из фондов Государственного музея-заповедника 

С.  А.  Есенина в с. Константинове, из 

семейного архива. 

Николай Ромадин - народный художник 

СССР, лауреат Ленинской премии, лауреат 

Государственной премии РСФСР им. 

И.Е.  Репина - родился в Самаре (ныне г. 

Куйбышев) в семье железнодорожного 

служащего. Учился в Самарском 

художественном техникуме и московском 

Вхутемасе (Высшие государственные 

художественно-технические мастерские). 

В начале творческого пути художник обращается к тематической живописи. 

Позднее преимущественно посвящает себя написанию пейзажей. На творчество 

http://rv.ryazan.ru/authors/29.html


 
 
 

 

  

Николая Ромадина большое влияние оказала связь с русской пейзажной традицией 

А. Иванова, Васильева, Левитана, Нестерова, Рылова. И, прежде всего, прекрасного 

русского художника Михаила Нестерова, который впоследствии стал учителем 

живописи и по жизни Николая. 

В 16 лет неизгладимое впечатление на юношу произвела встреча с картиной 

Нестерова «Варфоломей» в Третьяковской галерее. К неожиданной радости 

Николая автор живописного шедевра подарил подающему надежду художнику 

этюд к картине «Видение отроку Варфоломею»! Позднее, Михаил Нестеров под 

впечатлением персональной выставки Ромадина предложит художнику свою 

дружбу, которая весьма обогатит творческое и духовное начала даровитого 

пейзажиста. 

Нестеров познакомил Николая Ромадина с художниками П. Кориным, 

Крутиковой, архитектором Щусевым, внуком Тютчева Николаем Ивановичем, 

певицей Надеждой Андреевной Обуховой... 

В изучении наследия изобразительного искусства Ромадин преклонялся 

перед творчеством гениев Эпохи Возрождения Леонардо да Винчи и Тицианом. 

Перед их истинным гуманизмом. А потому и лейтмотивом живописи Николая 

Ромадина становится этическое начало в человеке. В своём бесконечном 

стремлении к духовному совершенству человек приближается к единой 

умиротворённой гармонии с природой... Пейзажные полотна художника 

объединены в серии: «Времена года», «Северная серия». 

Ближе всего к оценке творчества талантливого пейзажиста подошёл 

Константин Паустовский: «Ромадин знает, где можно найти самый густой 

иней, где растут самые могучие ели в стране, какие краски нужны для 

речного ветра и какие для дождя в сумерках...». Картины Николая Ромадина 

хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском 

музее... 

Вселенная цветёт жасмином, 

Рождает млечные пути... 

Восторженно писал под впечатлением выставочных полотен поэт Сергей 

Городецкий! И действительно, нельзя не 

согласиться с эти высказыванием, созерцаю 

изысканную пейзажную лирику художника. Если 

человек творческий в своих размышлениях 

устремляется к надземным мирам, то в его 

работах не остаётся места для человека бренного 

со всеми его эмоциями и страстями. 

Своё видение природного мироздания 

мастерски изобразил художник в пейзажных 

полотнах - «Полая вода», «Зимний день. 

Киржач», «Март. Половодье», «Весенний дождь», «Зимний сад. Утро», «Весенний 

снег», «Зима», «Абрамцево», «Весеннее настроение»... Отрадно, что в 



 
 
 

 

  

созидательном творчестве Николая Ромадина прослеживается чистейший, 

радостный колорит и орнаментальное кружево цветущего пространства русской 

природы! 

Особую любовь испытывает художник к лирическим пейзажам сурового 

русского Севера... Свою дань удивительной северной природе отдал и известный 

советский прозаик Василий Белов. Писатель утверждал, что нигде по стране нет 

таких ярких и выразительных красок, как на Северо-Западе России. Красота этих 

мест обусловлена непреходящей мгновенной сменой пейзажных настроений в 

зависимости от времён года. Так, лесное озеро из густо-синего может в одно 

мгновение преобразиться в серебристо-сиреневое, вследствие прикосновения 

нежного летнего ветерка... Тема Севера прочитывается в символических работах 

художника «Валаам», «Зимний день. Киржач», «Река Сухона», выполненных в 

яркой, насыщенной цветовой гамме. 

С особым энтузиазмом воспел мастер нетленную красоту природы 

среднерусской полосы в многочисленных пейзажных полотнах. Наиболее 

прослеживаемые темы в пейзажной лирике художника - поистине сказочная зима и 

ранняя живительная весна. Именно образ Весны, по мнению автора, является 

символом обновления, возрождения микро и макрокосмоса... 

Радует душу картина «Весенний дождь», не лишённая 

импрессионистического начала. Мы видим бурный животворящий прозрачный 

косой дождь. В едином симфоническом действенном 

пространстве слились жемчужно-розово-сиреневые 

облака, беспокойно бегущие сизовато-серые волны реки, 

изумрудная кромка деревенских прибрежных лугов - в 

предчувствии оживления, очищения, обновления 

природы... 

В своём творчестве Николай Ромадин нередко 

обращается к духовному наследию Федотова, Рублёва, 

Есенина, Гоголя, Андерсена. Целый ряд работ посвящен есенинской тематике. Это 

картины - «Куекша. Мостик. Этюд к пейзажу «Есенинский вечер», «Заросли на 

Куекше», «С. Есенин с дедом у костра»... 

Философским началом пронизан этюд к картине «Сон Андерсена». Андерсен 

- вечный романтик, вечно одинокий странник, добрый и любимый многими 

поколениями детей сказочник! Не равнодушные герои сказок Андерсена надолго 

поселяются в детской душе, являя многоликую азбуку понятий о добре и зле, о 

справедливости и коварстве, об истинной красоте... Сама же картина «Сон 

Андерсена» повествует о том, как во сне происходит гармоничное единение 

таинственного небесного и природного мироздания. 

В процессе творческого и духовного самосовершенствования человек часть 

пути проходит одиноко. Об этом размышляет и Николай Ромадин. 

Подтверждением тому картина «Тихий океан. «Камень одиночества», исполненная 

в выдержанном багрово-коричневом колорите. Перед нами противоборство стихий 



 
 
 

 

  

эфира - воздуха, воды, огня (солнца). В центре композиции - символ человеческого 

одиночества в каменном изваянии. Постоянное борение сил света и тьмы, добра и 

зла непрестанно происходит и в беспокойной душе человека. И только сам человек 

разумный, в духовном горении способен преодолеть порочные стихии, выйдя из 

битвы победителем! 

Итогом душевных изысканий художника стала уникальное добротное 

книжное издание автора - «Записки пейзажиста» (изд-во «Белый город»), 

органично представленное в выставочной экспозиции. В содержание книги 

Николая Ромадина вошли воспоминания о друзьях, современниках художника - 

Нестерове, Маяковском, Куприне, Паустовском, Сарьяне, а также о великих 

русских пейзажистах - Левитане, Шишкине. Любимые поэты, по признанию 

автора, - Есенин, Блок, Маяковский, Пушкин, Уитмен, Тагор. В прозе Николай 

Ромадин отдавал предпочтение произведениям Чехова, А. Франса. Особую любовь 

испытывал художник к китайской литературе по искусству. Наибольший интерес 

представляют дневниковые записи Николая Ромадина, где запечатлены искренние 

размышления автора о жизненном и творческом бытии, о патриотизме: 
«Прежде всего, человек должен быть искренним... Он должен 

стремиться к совершенству... Любовь к родине, земле своих предков прививает 
пейзаж. Пейзаж несёт откровение, вскрывает тайны природы и становится 
свободным, как музыка... Какой глубокий до таинственности русский пейзаж!» 

 
Майя Мартолина 

Фото автора. 

 

 

44. Благотворительный опыт // Панорама города. - 2013.- 26 июня (№ 26). - С. 

87. 

Благотворительный опыт 

 

Дружба музеев продолжается. В Рязанском художественном музее в конце 

мая открылась выставка из собрания Тамбовской областной 

картинной галереи. Тамбовские хранители культурных 

ценностей представили немецкую и австрийскую живопись 

XVII-XX веков. 

Живопись Германии и Австрии отличает общность 

путей развития. Она была предметом коллекционирования 

частных лиц в царской России, а после 1917 года заняла 

место в музеях и общественных фондах. Представленная 

коллекция ярко отражает вкусы и пристрастия тамбовских 

почитателей искусства XIX века. 

Многое на выставке можно обозначить словом 

«впервые». Впервые некоторые художественные 



 
 
 

 

  

произведения покинули запасники галереи. Впервые зрители откроют для себя 

новые имена, узнают атрибуции картин. Впервые рязанские и тамбовские 

музейщики обмениваются выставками. 

 

 

45. Единственная по искусству // Панорама города. - 2013.- 26 июня (№ 26). - С. 

87. 

Единственная по искусству 

 

В Художественном музее продолжает свою работу выставка «Мир редкой 

книги». Экспозиция из фондов научной библиотеки музея приурочена к 100-летию 

со дня его основания. 

История библиотеки началась вместе с созданием Художественного музея в 

1913 году. Коллекция книг была совсем небольшая, но её украшали издания, 

принадлежавшие И. П. Пожалостину, с его монограммами, а также иностранные 

энциклопедии и определители по фарфору, стеклу, металлу, словари биографий 

художников. В настоящее время собрание библиотеки насчитывает свыше 32 

тысяч томов. 

Среди библиографических редкостей книги Дж. Вазари, 

В. Г. Вакенродера, К. Вёрмана, И. И. Винкельмана, Н. А. Расине, 

П. П. Гнедича, Д. А. Ровинского, А. Н. Бенуа, С. Глаголя, С. К. Маковского, 

Н. П. Кондакова, И. Э. Грабаря, а также русская и зарубежная периодика конца 

XIX — начала XX века. 

Библиографическая коллекция музея — единственная отраслевая библиотека 

по искусству в Рязани и области. 

 

 

46. Рязанский государственный областной художественный музей имени 

И.  П.  Пожалостина : Приглашаем в июне 2013 года // Вечерняя Рязань. -  

2013.- 27 июня (№ 24). - С. 9 : фот. 

Рязянский государственный областной художественный музей имени 

И.  П.  Пожалостина 

Год 100-летия Рязанского художественного музея 

 

«Немецкая и австрийская живопись XVII-XX веков». 

Выставка из собрания Тамбовской картинной галереи 

«Ты единственная моя красавица Земля...». Живопись. 



 
 
 

 

  

Выставка произведений Николая Ромадина. К 110-летию со дня рождения 

Борис Французов (1940 - 1993). «Выставка памяти. Офорт» 

«Мир редкой книги». Выставка к 100-летию основания музея 

Из собрания научной библиотеки Рязанского художественного музея. 

Выставка подготовлена к 100-летию основания Рязанского художественного 

музея и знакомит с наиболее интересными изданиями единственной отраслевой 

библиотеки по искусству в Рязани и Рязанской области. 
4 июля в 16.00 планируется открытие выставки «Палех». 

 

 

Июль 

 

47. "Искусство Палеха" // ТВ панорама. - 2013.- 9 июля (№ 27). - С. 76 : фот. 

"Искусство Палеха" 

 

В Рязанском художественном музее открыта выставка произведений 

современных художников старинного промысла Ивановской области. 

 

Выставка посвящена 60-летнему юбилею Палехского отделения Союза 

художников России. Представлено около 200 лучших творческих произведений 

современных палехских художников 

традиционного направления: лаковая 

миниатюра, декоративные панно, 

иконопись, книжная графика. 

Большинство авторов работ хорошо 

известны, экспонировались во многих 

городах России, представляли 

искусство Палеха на самых пре-

стижных и значимых художественных 

выставках в нашей стране и за 

рубежом. 

Палехский стиль иконописи, сложившийся к концу XVIII века, отличался 

праздничной декоративностью, утонченной музыкальной пластикой форм и 

композиционных построений, колорит - изысканной многоцветностью. 

В начале XX века стало возможным весь опыт, отточенный веками, 

мастерство и все эстетические достоинства использовать при создании лаковой 

миниатюры на папье-маше (декоративные панно, шкатулки и т.д.) 



 
 
 

 

  

Черно-лаковые изделия стали украшаться невиданной доныне росписью. 

Лаковая миниатюрная живопись и по форме, и по содержанию, и по своему 

назначению коренным образом отличается от иконописи, но в то же время не 

могла бы быть высоким искусством без традиционной основы древней русской 

культуры. 

На выставке представлены произведения, выполненные за последние 

четверть века. Их отличает тематическое разнообразие, множество различных 

приемов, используемых художниками для воплощения художественных образов. В 

каждой представленной работе есть что-то свое, неповторимое, загадочное и 

прекрасное. 

За последние 15 лет Палехским отделением Союза художников России были 

организованы и проведены ряд исторических для Палеха выставок: в 

Государственной Третьяковской галерее, Троице-Сергиевой лавре, в музее Храма 

Христа Спасителя, в музеях Самары, Тольятти, Екатеринбурга, Оренбурга, 

Кургана, Тулы, Вологды, Плеса и других городов. 

В Рязани - регионе, богатом собственными традиционными народными 

промыслами: скопинская керамика, михайловское кружево, кадомский вениз, - это 

первая большая некоммерческая выставка известного российского центра 

народного искусства. 

Выставка работает с 4 июля по 25 августа 2013 г. по адресу: Рязань, ул. 

Свободы, 57. Вход с 11 до 18 час, в четверг - с 11 до 20 час, кроме понедельника. 

Первая пятница месяца - санитарный день. 

 

 

48. Устинкина А. Чудо Палеха : Истории в лаковой миниатюре / А. Устинкина 

// Рязанские ведомости. - 2013.- 12 июля (№ 125). - С. 16 : фот. 

Чудо Палеха 

 

В Рязанском художественном музее имени И. П. Пожалостина работает 

выставка произведений старинного промысла Ивановской области. 
В экспозиции представлены произведения последних лет – всего около 200 

лучших работ современных палехских художников. Это лаковая миниатюра, 

декоративные панно, иконопись. 

Выставка занимает три зала. В первом наряду с лаковой миниатюрой 

представлена иконопись – именно с нее начинался промысел. Здесь изображения 

ликов Иисуса Христа, Святой Богородицы, святых, есть иконостас, посвященный 

Сергию Радонежскому. 



 
 
 

 

  

В других залах – самые разные экспонаты: шкатулки, блюда, пластины, 

различные украшения, баулы, салфетницы и многое другое. На лаковых 

миниатюрах – исторические, бытовые 

сцены, образы известных былин, песен. На 

маленькой шкатулке может быть 

изображена целая история. Часто 

встречаются образы из сказок 

А.С.  Пушкина. Запоминается панно 

«Музыка космоса» с изображением 

космонавта, рядом с ним в экспозиции – 

шкатулка с портретом Юрия Гагарина. 

Нельзя пройти и мимо работы, на которой 

изображены Адам и Ева, три кита и 

динозавры. Привлекают внимание кольца и серьги с миниатюрами. У каждой вещи 

– свое обаяние. 

По мнению искусствоведов, палехский стиль отличается многоцветностью, 

праздничной декоративностью, пластикой форм. У каждого мастера своя тематика, 

своя манера письма, но в то же время все они работают в рамках общих канонов. 

Работы выполнены с использованием традиционных материалов и техник: для 

иконописи – дерево (липа), паволока, левкас, яичная темпера, сусальное золото; 

для лаковой миниатюры – папье-маше, яичная темпера, сусальное золото, лак. 

Нынешняя выставка посвящена 60-летнему юбилею Палехского отделения 

Союза художников России, в котором 68 членов. За последние пятнадцать лет этим 

союзом был организован и проведен ряд важных для Палеха выставок: в 

Государственной Третьяковской галерее, Троице-Сергиевой лавре, храме Христа 

Спасителя, музеях Самары, Тольятти, Екатеринбурга, Оренбурга, Кургана… 

Анастасия Устинкина 

Фото автора. 

 

 

49. Мартолина М. Россия – могучий хрустальный водопад / М. Мартолина ; 

фот. автора // Вечерняя Рязань. - 2013.- 18 июля (№ 27). - С. 9. 

Россия - могучий хрустальный водопад... 

Самоцветные картины-поэмы прибыли в Рязань 

 

«Небо над Палехом необыкновенной голубизны, за ночь снежку 
понасыпало, снег... искрится на солнце. Заиндевелые стены домов блекло-
сиреневы и палево-желты. Над крышами тянутся в небо золотисто-розовые и 
жемчужно-серые дымы», - ласково писал исследователь искусства Палеха 
Владимир Порудоминский. 

 



 
 
 

 

  

В Рязанском художественном музее им. И. П. Пожалостина открылась 

юбилейная выставка, посвященная 60-летию Палехского отделения Союза 

художников России. Выставочная экспозиция составила около 200 произведений 

современных палехских художников: 

лаковые мииниатюры, декоративные 

панно, иконопись, книжная графика. 

Изделия палешан исполнены в 

традиционной технике дерева (липа), 

паволоки, левкаса, темперы, сусального 

золота (иконопись) и папье-маше, 

темперы, сусального золота, лака 

(лаковая миниатюра). 

Палех - светлый неиссякаемый 

хрустальный родник русского народного творчества!.. Палех - небольшой 

живописный старинный городок Ивановской области. Здесь созданы все условия 

для созидательного вдохновенного творчества. 

Истоки творчества мастеров Палеха кроются в древнерусской иконописи. 

Палехские иконы славились в мире добротностью, тонким миниатюрным письмом. 

Под воздействием традиционного русского иконописного искусства новгородской, 

московской, Строгановской школ к концу XVIII века в Палехе сложился свой 

неповторимый стиль с преобладанием декоративности, утонченной музыкальной 

пластики, изысканного радужного колорита... 

Примечательно, что в 1924 году была создана Палехская артель 

древнерусской живописи... В настоящее время Палехскую организацию ВТОО 

«Союз художников России» достойно представляют и молодые художники, 

воспитанные на красоте народных промыслов Палеха... 

Выпускник Палехского художественного училища им. М. Горького, лауреат 

Государственной премии России, председатель творческого объединения 

«АРТЕЛЬ ПАЛЕХ» Василий Макашов на открытии выставки рассказал, что 

экспозиция представлена лучшими произведениями последних лет палехских 

художников. А искусство Палеха отличается от других видов искусств утонченным 

изысканным колоритом, богатым образным мышлением, разнообразной 

символикой... 

Центральное место в выставочной экспозиции занимает акафист славного 

водителя Земли Русской - Преподобного Сергия Радонежского! Работа искусно 

выполнена Василием и Татьяной Макашовыми. Символично, что зрители 

одновременно могли ознакомиться и с уникальной книгой Епифания «Житие 

Преподобного Сергия Радонежского...» с добротными иллюстрациями Татьяны и 

Василия Макашовых. Привлекают внимание и другие не менее совершенные 

иконописные работы художников - «Икона Богородицы Владимирской», «Деяния 

Святого апостола Петра»... 



 
 
 

 

  

Полны совершенства и образности иконы Андрея Федотова - «Богоматерь 

Семистрельная» Валентина Федотова и «Неопалимая купина» Андрея Ведотова. 

Экспозицию иконописи палехских художников успешно продолжили изделия 

лаковой миниатюры патриотической тематики. 

 

«И вечный бой! Покой нам только снится...» 

 

Заслуживают внимание работы Владимира Смирнова. Патриотизмом 

пронизаны баталистические работы, художника - «Слово о полку Игореве» и 

«Александр Невский»... 

Песнь сказкам Пушкина пропел живописец в великолепном праздничном 

панно «Пушкин и Палех сказочный», в шкатулке «Сказки в Палехе». Венцом 

пушкинианы мастера стала книга «А. С. Пушкин «Руслан и Людмила. Сказки» с 

прекрасными иллюстрациями автора. 

Отрадным явлением на выставке художников Палеха стало знакомство с 

творческой династией палешан - Нины и Николая Лопатиных! Правда, в большей 

степени знакомство состоялась по просмотру прекрасного глянцевого альбома 

«Художники Палеха Нина и Николай Лопатины»... 

Многолика творческая тематика традиционного палехского искусства 

Николая Лопатина - былинно-сказочная, историко-

патриотическая, сказки Пушкина. Работы художника 

проникнуты патриотическим пафосным настроением. 

Таковы пластины «Илья Муромец», «Алеша Попович», 

пластина-щит «За Русь». Ларец «Слово о полку Игореве» 

и иллюстрации к книге «Слово о полку Игореве». Время 

от времени мастера-палешане обращаются к теме 

древнерусского эпоса «Слова». И это не случайно. В XII 

столетии, по Лихачеву, «Слово» считалось 

произведением огромного идейного содержания, 

обличающим междоусобицы русских князей и 

призывающим к единению народа! 

На выставке представлены превосходные работы 

мастера - шкатулка «Садовник» и комплект «Сказка о 

царе Салтане» с чарующей символикой мироздания! 

Тему «Слова» гармонично продолжил искусный 

ларец Юрия Плеханова «Слово о полку Игореве». 

Патриотическим началом навеяны работы мастера - 

ларец «Русские», облик заступника обиженных и 

обездоленных на Руси - Степана Разина в одноименной 

шкатулке-пенале. И шкатулки - «Ледовое побоище», «Вольга и Микула». 

Микула Селянинович - «вольный пахарь, вспахивающий Надежду»!.. Как же 

и всем нам, российским гражданам сегодня не хватает этой доброй Надежды! 



 
 
 

 

  

Надежды на светлое и свободное от рабской мещанской потребительской 

идеологии будущее. И не случайно, к образу героя древнерусского эпоса в своем 

творчестве обращался писатель-гуманист Василий Шукшин: 

 

«Россия - Микула Селянинович». 

 

Патриотическое дыхание Отечественной воины 1812 года прослеживается в 

причудливом сатирическом ларце Алексея Жирякова «Басни Крылова» («Волк на 

псарне», «Квартет» и др.). А также в чудесной шкатулке Ирины Яблоковой 

«Авдотья Рязаночка». 

Среди палехской иконописи запомнились одухотворенные работы - «Святой 

Георгий» Сергея Великанова, «Троица» Светланы Титовой. Образ рублевской 

«Троицы» - воплощение триединства света, любви, гармонии земного и 

Небесного... 

 

«Земля - наш общий космический корабль» 

 

Светлана Титова мастерски объединяет в творчестве земное и Небесное... 

Продолжение темы - торжественное декоративное панно «Музыка Космоса»! Тему 

космоса удачно продолжает красочная шкатулка 

«Гагарин Ю.А.» Анны Хохловой. 

Так же, как в светлой мечте устремляемся мы к 

далеким звездам, так же хочется порой и окунуться хоть 

на мгновение в страну босоногого радостного детства! 

Вот и на этой выставке Палеха мечта стала реальной, 

благодаря созерцанию 

прелестной трогательной 

работы Ольги Терентьевой 

«Когда деревья были 

большими» (тарелка)... 

Много причудливых 

красивых сказочных панно, 

пластин, тарелок, ларцов можно 

встретить на выставке 

художников Палеха. Это и 

очаровательные «Весна», 

«Снегурочка» (тарелки) Галины 

Критовой, и пластина «У 

Лукоморья» Владимира 

Бровкина! Изящные пластины 

Геннадия Кочетова - «Сказка о 

золотой рыбке» и «Сказка о золотом петушке»! 



 
 
 

 

  

Известно, что Белинский не жаловал добрыми рецензиями сказки Пушкина, 

кроме «Сказки о золотой рыбке»... 

Для искусства Древней Руси, воистину, характерно единство с народом. 

Русскому человеку даны от природы - смекалка, наблюдательность, практичность. 

Одаренность и утонченное восприятие Красоты. Издревле жители Древней Руси 

устремлялись в духе к поиску абсолютного добра, правды и справедливости! Об 

этом же прекрасно размышлял и известный русский писатель Всеволод Иванов: 

«Россия - могучий хрустальный водопад, дугой льющийся из бездны 

времени в бездну времен, не схваченный доселе морозом узкого опыта, 

сверкающий на солнце радугами сознания, гудящий на весь мир кругом могучим 

утверждением всеславянского бытия...» 

Майя Мартолина 

Фото автора. 

 

 

50. Коренева Е. Восточная мелодия / Е. Коренева // Рязанские ведомости. - 

2013.- 30 июля (№ 137). - С. 4 : фот. 

Восточная мелодия 

– так называется персональная выставка Аннамухамеда Зарипова, 

открывшаяся в областном художественном музее им. И. П. Пожалостина 

 

Художник родился в Туркмении, в ауле близ руин древнего Мерва, с отличием 

окончил художественное училище в Ашхабаде, а затем уехал в Россию. С 1968-го 

он живет в Москве, где окончил Всесоюзный институт кинематографии. 

Аннамухамед Зарипов известен как художник, сценограф, коллекционер, 

искусствовед. Его имя знакомо и рязанцам: в 2010 году в художественном музее 

состоялась выставка «Зарипов в кругу друзей». На ней были представлены 

портреты мастера, созданные крупными художниками современности. А сейчас у 

нас есть возможность познакомиться с живописью и графикой Зарипова разных 

лет – с 60-х годов до настоящего времени. В экспозиции есть реалистические 

натюрморты, абстрактные композиции, фантазийные сюжеты, пейзажи–

воспоминания, где доля реальности и художественного вымысла различна. 

Конечно, много холстов посвящено Туркмении. Художник не был там много лет: 

когда-то он высказался против режима Туркменбаши. В этих работах – образы 

туркменских степей, городов, руин – призрачные фигуры, строения... Лимонное 

небо, загадочная ночь, караван верблюдов. Тут нет времени, нет трехмерного 

пространства – есть дух далекой любимой родины. Рядом иные работы, где грустят 

Арлекины, где рядом с парфянским ангелом выступает акробатка... Драматичный, 



 
 
 

 

  

насыщенный по цвету холст посвящен корриде. Такая же яркая палитра в 

реалистических натюрмортах. Но все же радостной атмосферу выставки никак не 

назвать. Много работ, где сам сюжет наводит на мысли о жизни и смерти: 

«Плакальщицы», «Вороны на кладбище», «Прерванный полет (памяти Артема 

Боровика)» и другие. Немало вещей, где тона приглушены. Тоска по родине, 

философские раздумья и осмысление культурных традиций Востока и Запада – это 

и многое другое находит отражение в работах Зарипова. Его творчество оценено по 

достоинству: он заслуженный художник РФ, почетный академик Российской 

академии художеств, член Союза кинематографистов, Московского союза 

художников, Творческого союза художников России. Зарипов принимал участие в 

многочисленных выставках, включая международные, его произведения находятся 

в Третьяковской галерее, Русском музее, многих музейных и частных собраниях в 

России и за рубежом. В церемонии открытия выставки приняли участие сам 

художник, директор Рязанского художественного музея им. И.П. Пожалостина 

Марина Котова, сотрудники музея, ученики Зарипова, приехавшие с ним из 

Москвы. 

Елена Коренева 

 

Август 

 

51. Есенина Светлана. Тайны на холстах : Под краской скрываются 

удивительные истории живописи / С. Есенина ; подготовила М. Смолярова // 

Аргументы и факты - 2013.- 31 июля - 6 авг. (№ 31). - С. 8 : фот. - (Прил. АиФ-

Рязань). 

Тайны на холстах : Под краской скрываются удивительные истории 

живописи 

 

Кроме чувства эстетического наслаждения после посещения музея 

зачастую остаётся стойкое ощущение недосказанности. 

 

Немудрено: каждое произведение искусства - это история, которую 

рассказать «от» и «до» практически невозможно. А в музее - сотни произведений и 

сотни таких загадок. Завесу тайн, которые хранят в себе 

живописные полотна из коллекции Рязанского художественного 

музея имени Пожалостина, приоткрыла для нас г л а в н ы й  

хранитель  Светлана  ЕСЕНИНА. 

 

Эскиз, ставший шедевром 

http://rv.ryazan.ru/authors/29.html


 
 
 

 

  

 

В истории известны случаи, когда учебная работа прославляла будущего 

мастера. Но такое скорее редкость. Один такой эпизод связан с картиной Семёна 

Никифорова «Сидящая обнажённая натурщица», написанной в 1903 году в 

мастерской Серова. Никифоров был его учеником. По сути, это учебная 

постановка. Но художнику удалось придать ей лиричное звучание и тем самым 

перевести в разряд самостоятельного произведения. 

 
Взлёт без грачей 

 

Имя Алексея Саврасова в первую очередь ассоциируется со знаменитой 

картиной «Грачи прилетели». Так было и при жизни великого живописца. И этот 

факт, как ни странно, доставлял ему настоящие страдания. После выставки 

передвижников, где впервые были представлены «Грачи», автору стали поступать 

заказы именно на это произведение. Но каково было переписывать одну и ту же 

картину творческому человеку, богатому идеями?! После 

ошеломляющей славы последовал кризис с достаточно 

заурядными, «средними» полотнами. Картина «Зимний 

пейзаж» написана в 1873 году, спустя два года после 

«Грачей», но ещё до начала кризиса. 

- Это одна из жемчужин нашего музея, - признаётся 

Светлана Николаевна. - На полотне мы видим пастельный 

колорит, традиционную для русской живописи тему: 

дороги. По своему уровню произведение абсолютно не 

уступает «Грачам». 

«Акварель» повезет новую экспозицию из собрания 

Рязанского государственного областного 

художественного музея им. И. П. Пожалостина. 

 

Спасённое знамя 

В прошлом году картине Полидора Бабаева «Умирающий 

унтер-офицер Ипат Старичков, передающий спасённое им знамя 

своему товарищу по плену» была 

посвящена целая выставка. 

Неизвестно, смогла бы она 

состояться, если бы летом 2010 года 

реставратор этого полотна не ушёл 

бы в отпуск... 

Тогда, три года назад, в центре 

имени академика И. Э. Грабаря в 

Москве случился страшный пожар. В 

это время картина из рязанского 



 
 
 

 

  

музея как раз находилась на реставрации. Здание реставрационного центра сильно 

пострадало, восстановительные работы продолжаются до сих пор. А ценное 

полотно спас случай. Реставратор картины, отправляясь в отпуск, сдал её в 

хранилище. Туда не добрался ни огонь, ни вода из шлангов спасателей. Как и 

знамя, изображённое художником в 1846 году, картина вышла из огня целой и 

невредимой. 

- Любопытна и история самого полотна, - рассказала Светлана Есенина. - До 

революции оно принадлежало семье знаменитого полководца Михаила 

Дмитриевича Скобелева. А после революции поступило в наш музей. 

 

Плате для жены 

«Снегурочка» Михаила Врубеля, выполненная гуашью на бумаге, считается 

эскизом костюма. Но, очевидно, для эскиза она выполнена необычайно талантливо. 

Изначальная задача, которая стояла перед художником, - изобразить эскиз костюма 

главной героини оперы Римского-Корсакова. Главную роль на подмостках 

Московской частной русской оперы Мамонтова исполняла жена художника, 

певица Надежда Забела-Врубель. Любопытно, что до нашего времени сохранились 

и фотографии Надежды Ивановны именно в том костюме, который создал её 

великий муж. 

 

Красные бабы, черные старики 

 

Яркие, сочные краски на полотнах Малявина «Вихрь», «Поющие крестьяне», 

«Баба»... Его герои того и гляди выпрыгнут из холстов и ринутся на зрителя! В 

Рязанском музее - другой Малявин. Строгий, глубокий. «Старику очага» и 

«Мужской портрет» 1915 и 1916 

годов - это редкие работы 

художника. До начала XX века в 

произведениях искусства 

крестьян нередко представляли 

богомольными и смиренными. Но 

перед революцией возник 

интерес: что скрывается за 

внешним обликом? Не та ли 

дремлющая могучая сила, 

которая сметает всё на своём 

пути? Именно такими представлены чёрные малявинские мужики... 

 

 

 

 



 
 
 

 

  

52. Восточные мотивы для Рязани // Аргументы и факты. - 2013.- 7-13 авг. (№ 

32). - С. 20 : фот. - (Прил. АиФ-Рязань). 

Восточные мотивы для Рязани 

 

В нашем городе регулярно проходят экспозиции современных художников. На 

чьи работы можно было бы посмотреть прямо сейчас? 

И. Семёнов, Рязань 

Для любителей современного искусства приятным открытием станет 

выставка Аннамухамеда Зарипова. Судьба художника во многом 

повлияла на его творческий стиль. Он родился в Туркмении, в 

небольшом ауле, и с ранних лет попал под очарование 

загадочной земли своих предков. 

Позднее с отличием окончил художественное училище в 

Ашхабаде, а затем - Всесоюзный институт кинематографии в 

Москве. В своих картинах мастер всегда стремился сочетать 

традиции западной живописи и восточные мотивы. Именно 

благодаря этой манере и коллеги по цеху, и ученики, и зрители отмечают 

своеобразный стиль полотен Зарипова. Его работы находятся сегодня во многих 

музеях и частных собраниях, выставляются в Русском музее и Третьяковской 

галерее. 

Выставка «Восточная мелодия» работает в Рязанском государственном 

областном художественном музее им. И. П. Пожалостина до 15 сентября. 

 

 

53. Жукова М. Фронтовик, учитель, художник Степан Степашкин / 

М.  Жукова // Новая Мещера (Спас-Клепики). - 2013.- 9 авг. (№ 32). - С. 3 : фот. 

Фронтовик, учитель, художник Степан Степашкин 

В свои годы юбиляр считает, что прожил долгую, но счастливую жизнь 
 

90 лет 10 августа исполнится замечательному человеку, заслуженному 

работнику культуры РСФСР, члену Союза художников СССР, искусствоведу 

Степану Степашкину. Степан Михайлович родился в 1923 году на хуторе 

Жаровский Клепиковского района. 

В 1942 году, окончив 10 классов, Степан Михайлович попал на фронт под 

Сталинград. Прошёл Великую Отечественную войну, в боях был дважды ранен. 

В1946 году демобилизовался в звании офицера. Был награждён орденами Красной 

Звезды, Отечественной войны I степени, медалями. 



 
 
 

 

  

Вернулся с войны, по совету отца поступил в Рязанское художественное 

училище. Любовь к живописи у Степана появилась с 

раннего детства. «Я всегда любил рисовать, постоянно 

что-то копировал, посещал художественный кружки», - 

вспоминает он. Да и во время войны, в минуты затишья, 

брал в руки карандаш. 

О своей супруге - Светлане Фёдоровне - Степашкин 

рассказывает с большим трепетом и любовью. «Когда мы 

познакомились с ней, мне было 26. Она в это время 

училась в педагогическом институте на факультете 

русского языка и литературы», - вспоминает юбиляр. 

Молодая семья переехала из Рязани в Липецкую область. 

Он - учитель рисования и черчения, она - преподавала 

русский язык и литературу. Там у Степашкиных родились 

две дочери. В 1951 году Степан заочно закончил Ленинградскую художественную 

академию. Совмещать работу и учёбу было непросто. «Я понимал, что работа в 

районе не даст никакого развития, - рассказывает Степан Михайлович. - Поэтому 

пришлось переехать». 

Так, в 1954 году Степашкина приняли в Рязанский областной 

художественный музей научным сотрудником. А в 1958 году Степана 

Михайловича назначили директором музея. Благодаря его активной деятельности 

музей с территории Рязанского кремля переехал в дом Рюмина. Постепенно 

увеличилась и площадь музея в 10 раз, значительно пополнилась музейная 

библиотека, а количество экспонатов выросло с 2 тысяч до 10. Степан Михайлович 

ставил перед собой цель - сделать музей интересным. За время его руководства, а 

это 29 лет, Рязанский областной художественный музей стал одним из самых 

значительных музеев России. Да и для клепиковцев Степан Михайлович 

организовал немало выставок. Как искусствовед, Степашкин больше критик, у него 

не было персональных выставок, поэтому множество написанных им картин он 

дарил близким и друзьям. 

Жизнь повернулась так, что он снова оказался на родине. «Четверть века мы 

с женой по выходным любили плавать на реке Пре. У нас тогда была мечта иметь 

домик в деревне. Так, в 1984 году мы купили этот дом и с тех пор живём здесь», - 

рассказывает Степан Михайлович. Сейчас Степашкины богаты не только внуками, 

но уже и правнуками. 10 августа их дом наполнится гостями, которые приедут на 

юбилей к любимому отцу, дедушке, прадедушке и коллеге. 

Марина Жукова 



 
 
 

 

  

 

Сентябрь 

 

54. Эмали, которые не продаются // Панорама города. - 2013.- 4 сент. (№ 36). - 

С. 87 : фот. 

Эмали, которые не продаются 

 

В Рязанском художественном музее впервые представлена выставка 

художественной эмали Людмилы АННЕНКОВОЙ «Отражение». 

Художник работает в технике горячей эмали. Это искусство имеет 

тысячелетнюю историю. Древнейшие цивилизации (Персия, 

Египет, Китай, Япония) славились своими произведениями, 

украшенными эмалью. На Руси эту технику освоили в XI веке. 

Она заключается в наплавлении на металлы специальных красок 

на основе стекла с добавлением различных оксидов металлов. 

По словам Анненковой, это полностью авторское исполнение — 

от пластины до красок, потому что в магазине всего этого не 

купить. 

С творчеством Людмилы Анненковой знакомы не только в России. Её 

работы хотел приобрести парижский Лувр, но Анненкова ни на каких условиях не 

продаёт свои творения. Её произведения украшают станции московского метро, 

Дома культуры, детские сады. 

 

 

55. Бесценные работы // ТВпанорама. - 2013.- 3 сент. (№ 35). - С. 73 : фот. 

Бесценные работы 

 

В Рязани открылась выставка московской художницы, которая никогда 

не продает свои работы 

 

В Рязанском художественном музее в четверг, 29 августа, открылась 

выставка московского художника Людмилы Анненковой «Отражение». В 

экспозиции представлены произведения художественной эмали. 

Людмила Анненкова работает в технике горячей эмали. Это искусство 

насчитывает несколько тысячелетий своей истории. Суть данного искусства 

состоит в наплавлении на различные металлы специальных красок на основе 

стекла с добавлением различных оксидов металлов при температуре обжига до 900 



 
 
 

 

  

градусов. Эта техника самая сложная и очень многодельная. По словам самой 

Анненковой, она требует полного авторского исполнения - от пластины до красок, 

потому что приобрести этого в магазине нельзя. 

Горячая эмаль сочетает в себе много различных техник и способов 

обработки. Автор получает возможность разнообразных решений: как деко-

ративных, так и живописных. 

О прекрасно выполненных произведениях искусства Людмилы Анненковой 

наслышаны не только в России, но и за границей. Парижский Лувр просил продать 

часть ее произведений, но Анненкова ни при каких условиях не продает свои 

творения. Ее произведения украшают многие станции московского метро, Дома 

культуры, детские сады. 

Такая выставка проходит в Рязани впервые и будет длиться с 29 августа по 

30 сентября. В музее представлено около300 станковых произведений, 

выполненных в разные годы. Основные циклы и серии: «Города и годы», «Мое 

Подмосковье», «Путешествия во времени» и многие другие. 

 

 

56. Коренева Е. Горячие страсти эмали / Е. Коренева ; фот. автора // 

Рязанские ведомости. - 2013.- 6 сент. (№ 165). - С. 24 : фот. 

Горячие страсти эмали 

 

Яркая личность и «огненная» техника – этот сплав рождает прекрасные 

произведения 

Людмила Анненкова – художник-монументалист. Окончила Московское 

художественное училище памяти 1905 года – отделение живописи, Московское 

высшее художественно-промышленное училище (б. 

Строгановское)– отделение художественной обработки 

металла. Член Союза художников России. С момента 

окончания вуза работает в технике горячей эмали: это 

наплавление на металл специальных красок на основе 

стекла. Обжиг идет при высокой температуре, и этот 

процесс невозможно регулировать: температуру и время 

диктует интуиция. 

В СССР горячая эмаль использовалась для 

ювелирных изделий, небольших декоративных работ. 

Людмила Анненкова первой стала создавать 

монументальные произведения в этой технике. Композиции 

украсили детские сады, Дворцы культуры, институты, 

станции метро, что принесло ей известность. Персональные выставки художницы 

проходили в России и за рубежом. Она постоянный участник международных 



 
 
 

 

  

симпозиумов. Живет в г. Зеленограде, где передает свое мастерство воспитанникам 

детской студии. 

Голубые воронки Марианской впадины, таинственные каравеллы, 

влюбленные облака, испанская коррида и Пиковая дама, Святой Георгий и 

рождение Венеры, улочки европейских городов и тунисский оазис… Это лишь 

малая толика сюжетов Людмилы Анненковой. 

В большинстве работ – акварельная легкость красок, в некоторых, наоборот, 

гуашевая плотность. Чувство цвета и композиции, огромная эрудиция и 

внутренний темперамент, полет фантазии и образность в изображении реальных 

мест. Пиши Анненкова маслом или акварелью, и тогда ее вещи имели бы 

музейную ценность – потому что у художницы свой, неповторимый язык. Но речь 

идет о горячей эмали, технике сложной и трудоемкой, где работа занимает много 

времени, а результат непредсказуем… 

Людмила Анненкова «заболела» профессией, еще не научившись говорить. В 

раннем детстве ее поразили две печи: одна ярко-оранжевая, вторая изумрудная. 

Внутри пылал огонь, к которому она сразу потянулась, – хорошо, успели 

остановить. Это произошло в старом немецком доме в Кенигсберге 

(Калининграде), где ее родители, военные, оказались после Победы. Романтика 

бескрайнего моря, заброшенных кораблей, кованых лестниц, соборов с их 

органами – все это потом нашло отражение в творчестве. Европейский дух в 

сюжетах, сочетание ковки и эмалей в технике… 

С другой стороны – ветки сакуры, силуэты восточных храмов…Эта любовь – 

тоже из раннего детства, началась с японских шкатулок, которые прадедушка-

осетин привез с Русско-Японской войны. А изящество линий в рисунке, возможно, 

передалось по наследству от бабушки, носившей ту же фамилию – Анненкова и 

обучавшейся до революции в том же Строгановском училище. 

Свободолюбивой художнице, столь непохожей на сверстников, повезло 

дважды. Сначала с педагогами, мирившимися со своеобразными работами, не 

копирующими натуру. Потом – с относительной автономией монументалистов, 

которые в 80-е уже не испытывали такого идеологического давления, как 

живописцы и оформители. Хотя все равно пришлось выдержать жесткую борьбу. 

За саму идею создания монументальных работ в технике горячей эмали: в 

возможность этого никто не верил. Помогли воля первых заказчиков – 

руководителей Челябинского металлургического комбината и высокая оценка 

Зураба Церетели, приехавшего суровой зимой в челябинский детский сад 

посмотреть на готовые большие панно … 

Увидеть произведения Людмилы Анненковой и ее учеников, документы из 

домашнего архива можно в областном художественном музее им. 

И. П. Пожалостина до 30 сентября. 



 
 
 

 

  

 

 
 

 

Елена Коренева 

 

 

57. Мартолина М. Стремление к знанию и красоте : Эмальерная сказка 

Людмилы Анненковой в Рязани / М. Мартолина // Вечерняя Рязань. – 2013. – 19 

сент. (№ 36). – С. 11. 

Стремление к знанию и красоте : Эмальерная сказка Людмилы Анненковой в 

Рязани 

 

Искусство создает тоску по красоте 

 

Размышлял об искусстве Максим Горький... 

Да и на открытии юбилейной выставки 

«Отражение» Людмилы Анненковой в Рязанском 

художественном музее трудно было подобрать 

нужные слова в адрес художника. «Просто дух 

захватывает от созерцания прекрасных работ 

Людмилы Анненковой!», - сказала на открытии 

выставки директор музея, искусствовед Марина 

Александровна Котова. 

http://rv.ryazan.ru/authors/29.html
http://rv.ryazan.ru/photo/4467/9fa818cee7243ef67ca5c63482b1e1f6.jpg
http://rv.ryazan.ru/photo/4467/ff403922924b69d3bc113ff247974b58.jpg


 
 
 

 

  

Людмила Анненкова - художник-эмальер, художник-монументалист. 

Окончила отделение живописи Московского художественного училища им. 1905 

года. Позднее - отделение художественной обработки металла Московского 

высшего художественно-промышленного училища (бывшая Строгановка). 

С 1977 года художник работает в технике «горячей эмали». 

Эмальерное искусство, овеянное ореолом прекрасного, уходит корнями к 

Древнему Востоку - Индии, Египту, Китаю, Японии. Древнерусское искусство 

унаследовало технику эмали в XI веке из византийской ювелирной традиции 

(перегородчатая эмаль). Заслуга Людмилы Анненковой, как новатора в технике 

эмали - в том, что она проделала путь от эмальерного декоративно-прикладного 

искусства к станковому и монументальному 

современному искусству, внедрила эстетические основы 

древней техники эмали в архитектурное пространство и 

культурную среду. 

Радостно сознавать, что свою любовь к 

историческому прошлому России Людмила Анненкова 

воплотила в 1994 году в прекрасные многофигурные 

композиции - «1812 год», «Декабристы», «Жены 

декабристов», «Деятели культуры, науки и искусства 19-

го века»! Что оказалось не под силу современным 

культурным и политическим деятелям. Если 200-летие Бородинского сражения в 

стране широко отметили, то юбилеям славного Подвига декабристов, жен 

декабристов в России - предпочитается глухая стена забвения... 

Интересна еще одна из последних монументальных работ Людмилы 

Анненковой (1996 г.) - декоративный интерьер Дома творчества в Зеленограде, 

выполненный в различных техниках - роспись, мозаичные панно и объемно-

пространственные композиции, - «Синяя птица». 

«Синяя птица»... Вечная философская светлая сказка детства о бесконечном 

тщетном поиске Счастья, которое на поверку оказывается так близко, у порога 

нашего дома. Сколько поколений детей воспитано на доброй гуманной сказке 

Мориса Метерлинка! Вот бы вернуть на современную сцену «Синюю птицу» 

вместо привычных постановок с изобилием пошлости, с отсутствием идейного и 

смыслового содержания! 

 

«Вчитываешься в былые сказания...»  

 

Сказка, быль, притча, миф - все это прослеживается в творчестве 

художника... На выставочной экспозиции «Отражение» Рязанского 

художественного музея привлекает внимание и семейный архив Людмилы 

Анненковой, лучших представителей русской творческой интеллигенции XIX-XX 

веков в письмах и фотографиях. 



 
 
 

 

  

В многогранном творчестве мастера прочитывается устремление к познанию 

Красоты! Одухотворенные работы автора органично объединены в 

многочисленные серии. Художник находится в постоянном творческом горении. А 

потому, работы Людмилы Анненковой напоены светлым и динамичным 

содержанием. Выставка «Отражение» - это самоцветная мозаично-эмальерная 

симфония! 

Выставочная экспозиция художника - это синтез научного и культурного 

мирового пространства - искусства, науки, философии, религии. Лейтмотив 

творчества Людмилы Анненковой - бесконечный полет Мечты (триптих 

«Полет»)... 

Буйство природных стихий, ликование трав, цветов, деревьев, 

стремительный полет бабочек, стрекоз, птиц, звонкую родниковую гамму и песнь 

водопада - все это можно встретить на выставке! 

«Эфирный камень дрогнул... В щели  

Прорвался плещущий родник...»  

Природа открывается человеку с чистым сердцем - шепотом, перебором 

струн Эоловой арфы, мелодичным и гармоничным звучанием («Музыка», «Трио»). 

В отрыве от природы человек заболевает. Единственный путь исцеления - 

убежать в горы, в лес, в поле, в луга, на озера, на острова! Так, как это превосходно 

умеет делать художник. Достаточно созерцать работы мастера - «Водопад. 

Ущелье», «Ручей», «Вереск», «Плывущие облака», «Поющие камни», «Острова»... 

Щемящий зов «Бригантины», романтика путешествий прослеживаются в работах 

автора - «Лодки», «Морское дно». 

Прелестные цветы чудесно запечатлел мастер в эмальерных произведениях - 

«Первоцветы», «Цветы и камни», «Ботанический сад»... А где цветы, там и вечные 

их спутники - лучистые 

разноцветные бабочки («Домик 

для бабочек»)! 

Нежные розовые и 

белокрылые чайки смотрят нас с 

удивительных работ художника - 

«Чайки», «Храм Посейдона»... 

Поистине, полет чаек 

завораживает дух человеческий! «Чайки надежды летят перед ладьями 

искателей... Примечает народ полет чаек, полет надежд, чаяний. И 

почему не надеяться на завтра, на багряный восход, на  красоту 

благодатную?!», - ласково писал Николай Рерих. 

Как любитель путешествий, Людмила Анненкова отдает предпочтение в 

творчестве суровым ландшафтам Скандинавии (серия «Скандинавия»), солнечной 

сказочной Италии («Сказки об Италии», «Верона», «Венеция»). В сочной палитре 

цвета ночи и алых маков выполнены яркие образные работы - «Испания», 



 
 
 

 

  

«Кармен». А «Цветение сакуры», «Поднебесная», «Пагода» - есть гимн 

светоносному мудрому Востоку! 

«Строгих и резких крыльев и ликов скупое убранство»  

Можно прочесть в эмальерных произведениях мастера - 

«Георгий Победоносец», «Борис и Глеб», «Ангелы-

хранители»... 

Отрадно созерцать блюда художника с изображениями 

ликов городов устремленную в небо готику Вильнюса, 

сказочное эхо Византии - Казань. И торжественную, червонно-

пламенную песнь Людмилы Анненковой столице государства 

Российского - Москве! 

Как и подобает истинному художнику, чувство 

«золотого босоного детства» несет он бережно по жизни и 

творчеству... 

«Дети - цветы земли» 

Так считает и Людмила Анненкова. С любовью и 

радостью написано красочное декоративное панно-диптих 

«Детская площадка» ... 

Людмила Анненкова все свое тепло, доброту, 

вдохновение и радость творчества без остатка отдает детям, 

пожелавшим овладеть нелегкой техникой «горячей эмали». 

Примечательно, что на выставке представлены 

оригинальные работы воспитанников Анненковой. Так, 

Василиса Великая подготовила к юбилейной выставке 

«Отражение» - «Герб Рязани». Поражает и коллективный 

детский триптих «Зеленоград - Москва - Зеленоград». 

А за Настю Солдаткину с ее работами, посвященными творчеству  

А. П. Чехова, и за Дашу Максимкину с работами по творчеству 

Л. Н. Толстого, - можно не беспокоиться! Из них вырастут достойные граждане 

Отечества, а не Иваны, не помнящие родства, воспитанием которых сегодня так 

озабочено наше правительство... 

Символично, что часть работ Людмилы 

Анненковой демонстрируется на еще одной юбилейной 

выставке в Смоленском государственном музее-

заповеднике. Смоленский край немыслим без 

подвижнической деятельности Марии 

КлавдиевныТенишевой. 

«У  Талашкино есть будущее» 

Трудно с этим не согласиться... 

Древнерусское искусство напоено душевной 

чистотой, красотой, сказочным узорочьем! И не 

случайно, произведения русского эмальерного искусства 



 
 
 

 

  

XVII-второй половины XVIII веков из коллекции М. К Тенишевой украсили Музей 

«Русской старины» в Талашкино. 

М. К. Тенишева - талантливый художник-эмальер, мастер вышивки, педагог, 

ученый, меценат, коллекционер. Основатель художественной студии в Петербурге, 

рисовальной школы и Музея «Русской старины» в Смоленске, ремесленного 

училища в Брянской области, сельскохозяйственной школы в имении Талашкино... 

Бесценен бескорыстный подвиг служения русскому народному искусству 

Марии КлавдиевныТенишевой! Вот и в Рязанском областном художественном 

музее на выставке «Отражение» Людмилы Анненковой представлена чудесная 

юбилейная экспозиция, посвященная Тенишевой. «Добро, - как известно, - не 

ржавеет». Творческое наследие подвижника Духа востребовано и поныне. 

Восторженно писал по этому поводу Николай Рерих: 

«Стремление к знанию и красоте, неудержное творчество и 

созидание не оставили Марию Клавдиевну в тихой заводи. Всю свою 

жизнь она не знала мертвенного покоя. Она хотела знать и творить и 

идти вперед» 

Майя Мартолина 

Фото автора. 

 

 

58. Шелякина В. Второе дыхание  живописи: В Рязанском областном 

художественном музее имени И. П. Пожалостина открылась уникальная 

выставка / В. Шелякина // Рязанские ведомости. – 2013. – 28 сент. (№ 181). – С. 

6. 

Второе дыхание живописи 

В Рязанском областном художественном музее имени  

И. П.Пожалостина открылась уникальная выставка 

В экспозиции представлено около пятидесяти живописных, 

графических, иконописных произведений, прошедших реставрацию за 

последние десять лет. Участие в работе по их восстановлению принимали не 

только реставраторы Рязанского художественного музея, но и московские 

специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного 

центра им. И. Э. Грабаря. 
Уникальность выставки «Второе дыхание» в том, что в экспозицию 

включены фотографии произведений до реставрации. Благодаря этому посетители 

могут оценить весь объем и сложность проведенной работы. 



 
 
 

 

  

– Приходя в музей, посетители редко задумываются о том, какой путь 

прошли произведения искусства, прежде чем заняли свое место в постоянной 

экспозиции. Многим живописным 

работам уже не одна сотня лет, они 

существовали в разных условиях и 

порой находились на пороге гибели. 

Именно реставраторы помогают обрести 

художественным произведениям второе 

дыхание, дают новую жизнь,– говорит 

директор Рязанского художественного 

музея Марина Котова. – Выставка 

посвящена 100летию со дня основания 

музея. Отрадно, что ее открытие совпало 

с еще одной датой. В этом году научно-

реставрационному центру имени академика И. Э. Грабаря исполняется 95 лет. 

Вообще профессия реставратора многогранна. Он должен быть и 

исследователем, и художником, и знатоком искусства. На его плечах лежит 

большая ответственность минимального вмешательства в исторический материал. 

Принцип «не навреди»– главный в работе реставраторов. 

– Такой выставки, как «Второе дыхание», не было практически ни в одном 

провинциальном музее за последние десять лет. Радует, что в фондах Рязанского 

художественного музея на данный момент нет ни одной иконы в «аварийном» 

состоянии. Здесь прекрасная сохранность экспонатов,– говорит реставратор 

научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Сергей 

Добрынин. 

Выставка будет открыта для посетителей до 17ноября. 

Вероника Шелякина 

Октябрь 

 

59. К юбилею художника // ТВпанорама. - 2013.- 8 окт. (№ 40). - С. 73 : фот. 

К юбилею художника 

 

В рязанском художественном музее 

открылась выставка заслуженного художника 

РФ Виктора Корсакова 

Она стала первой персональной в этом музее 

для живописца, известного в России и за 

http://rv.ryazan.ru/authors/18.html


 
 
 

 

  

рубежом. Выставка приурочена к 60-летию Корсакова и затрагивает наиболее 

близкие ему темы: старые русские горда, деревни, быт людей. 

Больше 30 лет Виктор Корсаков преподавал в РХУ имени Вагнера, а сегодня 

обучает студентов РГРТУ. 

Выставка будет работать до 3 ноября. 

 

 

60. Коренева Е. Отчий дом Виктора Корсакова // Рязанские ведомости. – 2013. - 

– 8 окт. (№ 187). – С. 4. 

 

Отчий дом Виктора Корсакова 

Как написать ветерок с околицы 

Легкий воздух и солнце, чуть колышется трава… Ощущение тепла, 

летней свободы и воздушного пространства – так и хочется оказаться 

внутри. Или посидеть в тени, где обдувает ветерок, полюбоваться на церковь 

и одноэтажные дома. 

 

Живописец Виктор Корсаков в своих работах не копирует фотографически 

натуру и не пытается поразить техническими или живописными эффектами. Он 

приглашает нас разделить с ним любовь к русской 

деревне, малым провинциальным городкам – к миру, 

частью которого является он сам. Тут и палитра красок, и 

композиция – все служит для передачи ощущения 

благоговения перед «живой» красотой природы и 

церквей, домов… 

В апреле этого года заслуженному художнику 

России Виктору Корсакову исполнилось 60 лет 

(юбилейное интервью опубликовано в «РВ» за 10.04), и 

сейчас в областном художественном музее им.  

И. П. Пожалостина проходит большая персональная 

выставка живописца. Виктор Васильевич, уроженец 

Коломны, окончил Рязанское художественное училище 

им. Г. К. Вагнера, затем Академию художеств 

(Московский институт им. В. И. Сурикова) и вернулся в Рязань, где около 

тридцати лет преподавал в родном РХУ. Сейчас он продолжает педагогическую 

деятельность в Рязанском радиотехническом университете на кафедре 

информационных технологий в графике и дизайне. 



 
 
 

 

  

Чтобы воспитать столько разноплановых, настоящих художников, мало быть 

хорошим педагогом. Надо быть личностью. И масштаб 

личности, несомненно, читается в работах Корсакова. 

«Отчий дом» – так назвал свою выставку Виктор 

Васильевич. Потому что тепло домашнего очага, мир 

деревянных изб и сельских просторов – это то, что с детства 

запало в душу и по сей день дает силы творить. Мальчиком 

художник на каникулы ездил к бабушке на Рязанщину, в 

село Александровские Выселки, и потом запечатлел 

волнующие моменты детства в своих работах. И 

впоследствии много раз писал эти места, их обитателей. Но 

время неумолимо: новый большой холст художника – это 

взгляд на деревню издали, через кресты на могилах, где 

упокоены родные и знакомые художника. Тишина и 

безмолвие – время раздумий. 

Размышления привели Виктора 

Корсакова, члена Союза художников 

России, в Союз русских художников: 

участники этого объединения 

работают в русле русской реалистической школы. Виктор 

Васильевич участвует в пленэрах в малых городах России– 

его кисти принадлежат прекрасные пейзажи Коломны, 

Касимова, Боровска, Калязина… Много выставляется в 

России и за рубежом, участвует во всероссийских 

выставках. 

В юбилейной экспозиции в художественном музее 

есть и прекрасные портреты, и жанровые картины, 

принесшие автору известность. В холле музея развернута 

прекрасная фотовыставка портретов художника, сделанных в разные годы 

Евгением Кашириным, Андреем Павлушиным, Владимиром Ковановым. «Отчий 

дом» Виктора Корсакова ждет вас. 

Елена Коренева 

 

 

61.Мартолина М. Хранить то, чем жив дух человеческий : В Рязани с успехом 

проходит выставка "Второе дыхание. Реставрация в музее" / М. Мартолина 

;фот. автора // Вечерняя Рязань. - 2013.- 10 окт. (№ 39). - С. 9. 



 
 
 

 

  

Хранить то, чем жив дух человеческий : В Рязани с успехом проходит 

выставка "Второе дыхание. Реставрация в музее" 

 

Выставочная экспозиция развернута в Рязанском государственном областном 

художественном музее им. И. П. Пожалостина. Выставка, приуроченная к 100-

летию со дня основания музея, стала итогом 10-летней деятельности музейных ре-

ставраторов. В экспозиции представлены отреставрированные произведения 

древнерусского искусства, живописи и графики. 

 

«Искусство - зеркало истории» 

 

Записано на философской скрижали... И помогают содержать это зеркало в 

правде и чистоте бойцы невидимого фронта - реставраторы. Известно, что все в 

нашей необъятной Вселенной подвержено бесконечным процессам созидания и 

разрушения. И, конечно же, не существует ничего вечного под Луной. По этому 

поводу говорили древние: «Всякий предмет, естественно умирает. 

Художественное произведение тоже имеет свою смерть - оно разрушается». 
И потому, так дорого созидательное творчество реставраторов музея. 

Сколько славных энтузиастов трудится над сохранением произведений древнего 

искусства во имя будущего традиционной мировой художественной культуры еще 

со времен итальянского мастера Эпохи Возрождения Вазари! 

Понятие «реставраций» в переводе с латинского означает «восстановление». 

Данный процесс творчества включает в себя консервацию - комплекс необходимых 

мер по приостановке дальнейшего разрушения музейного экспоната, реставрацию 

(научное исследование, раскрытие позднейших записей, 

восстановление утраченного). 

Известно, что каждая реставрация требует кроме 

совершенной научной подготовки, особого творческого 

подъема и высокого художественного вкуса. 

Многопланова и ответственна работа реставратора. Она 

требует внимания, терпения, а также способности к 

аналитическому исследованию и умению 

самостоятельно мыслить. Так же, как и в медицине, 

здесь имеет место древняя заповедь Гиппократа: «Не 

повреди!». В искусстве современной реставрации 

широко применяются научные исследования в 

ультрафиолетовых и красных лучах, рентгенография. 

Немало живописных полотен возвращено к жизни 

в реставрационной мастерской музея. Так, в 2008-2013 годах Елена Росина 

отреставрировала прекрасные полотна русского художника-пейзажиста XIX века 

Надежды Дубовицкой - «Вид в Сарове» и «Молящаяся итальянка». А также - 

«Портрет Ольги Николаевны Скобелевой» работы неизвестного художника. 



 
 
 

 

  

Примечательно и многолетнее творческое сотрудничество Рязанского 

художественного музея с Всероссийским художественным научно-

реставрационным центром имени И. Э. Грабаря. 

Игорь Грабарь - талантливейший русский художник. Певец русской 

узорочной зимы! Символично, что ровно 100 лет назад, в 1913 году именно Игоря 

Грабаря избрали попечителем Третьяковской галереи. Видя плачевное состояние 

музейных сокровищ, художник безотлагательно приступил к созидательной 

творческой деятельности... 

После революции Грабарь занимался спасением и реставрацией памятников 

искусства. Замечательно, что исполнилось ровно 95 лет со дня основания Центра 

реставрационных мастерских, директором которого был Игорь Грабарь. Одним из 

реставраторов темперной живописи этого центра является Сергей Добрынин, 

курирующий коллекции иконописных работ музея. Сергей Добрынин 

отреставрировал уникальные иконы 

деисусного чина и другие. 

Коллега Добрынина по ремеслу 

реставрации Андрей Гаврилин буквально 

воскресил из пепла, как птицу Феникс, 

картину французского художника 

Франсиа «Кораблекрушение»! 

Радостно сознавать, что за 

последние годы в отделе графики центра 

было отреставрировано 20 произведений 

рисунка и печатной графики. И среди них 

работы известных русских художников -

Малявина, Виноградова, Герасимова. 

Примечательно, что свою посильную лепту в восстановление древнерусской 

иконописи внесли и будущие специалисты, студенты реставрационного отделения 

Московского государственного академического художественного института имени 

В. И Сурикова. 

Под руководством педагога А. В. Неретина в 2010-2011 годах были 

укреплены некоторые иконы, а по договоренности с реставрационным советом 

музея сделаны пробные расчистки... 

На выставке «Второе дыхание. Реставрация в музее» представлено около 50 

произведений масляной живописи, иконописи и графики. С некоторыми из них 

зрители встретятся впервые. Рядом с произведениями изобразительного искусства 

помещены и фотографии, позволяющие увидеть их первоначальное состояние. 

Представляют интерес фотографии дореставрационного периода и 

последующих этапов реставрации произведений из постоянной экспозиции музея - 

иконы «Святой Николай» и «Страшный суд»... 

Отрадно созерцать и обретшие новую жизнь графические работы русских и 

зарубежных художников. Таковы графические листы - «Портрет Варвары 



 
 
 

 

  

Лавровой» Петра Соколова; «Женский портрет», «Гибралтар. Восход солнца» 

Сергея Герасимова; «Жена художника Н. Н. Малявина с дочерью на руках» 

Филиппа Малявина. 

Навевает грусть знакомство с работой французского художника Шаля 

«Элоиза на могиле Абеляра». Невольно вспоминается некогда прочтенная история 

романтической любви в письмах французского мыслителя, богослова, поэта Пьера 

Абеляра и его нежной божественной возлюбленной Элоизы. История любви, 

получившая трагическую развязку - Абеляр и Элоиза вместо сужденой встречи 

добровольно приняли решение уйти в монастырь... 

Хочется до земли поклониться работникам невидимого фронта, музейным 

реставраторам за их подвижнический вдохновенный труд во славу русского и 

мирового классического искусства. Поистине, они последовательно и непрестанно 

в наш антигуманный век претворяют в жизнь завет Николая Рериха: 

«Во всех условиях нужно хранить то, чем жив дух человеческий». 

Майя Мартолина 

Фото автора. 

 

 

62. «Исцеленные» картины // Панорама города. – 2013. – 16 окт. (№ 42). – С. 87 

«Исцеленные» картины 

 

Выставка «Второе дыхание», представленная в художественном музее, по-

своему уникальна. Она знакомит посетителей со скрытой стороной жизни музея. В 

двух залах размещены несколько десятков холстов, икон, графических листов, 

находящихся на разной стадии реставрации. Увидев их, зрители смогут оценить 

кропотливую работу мастеров-реставраторов. Каждое произведение сопро-

вождается снимком своего первоначального состояния и выпиской о проведённых 

работах. На сегодняшний день в фондах музея не осталось ни одной «аварийной» 

картины. 

 



 
 
 

 

  

63. Мартолина М. Люблю твою, Россия, старину…в Рязанском областном 

художественном музее открылась персональная выставка «Отчий дом» 

Виктора Корсакова / М. Мартолина // Вечерняя Рязань. – 2013. – 17 окт. (№ 40). 

– С. 9 

Люблю твою, Россия, старину…в Рязанском областном художественном музее 

открылась персональная выставка «Отчий дом» Виктора Корсакова 

 

Юбилейная выставка, посвященная 60-летию художника носит 

незатейливое название «Отчий дом». Думается, потому, что все самое чистое, 

светлое, радостное человека мыслящего кроется в далеком семицветном детстве. В 

упоительном тепле доброго родительского домашнего очага. В большинстве своем 

работы художника повествуют 

о заповедных, живописных, 

милых сердцу местах - селе 

Александровские Выселки 

Рязанской области старинной 

подмосковной Коломне. В 

выставочной экспозиции 

представлена живопись 

Виктора Корсакова разнообраз-

ной жанровой тематики - 

пейзажи, интерьеры, 

портреты... 

Виктор Корсаков родом из древнего красивейшего русского города 

Коломны... 

По окончании Рязанского художественного училища Виктор продолжил 

образование в Московском государственном художественном институте им.  

В. И. Сурикова. Виктор Васильевич не только талантливый живописец, но и 

прекрасный педагог. Искренне, честно, непрерывно делится Виктор Корсаков 

мастерством живописи со студентами... 

Многолетнюю педагогическую созидательную деятельность в Рязанском 

художественном училище сменил Виктор Васильевич на преподавание в 

Рязанском государственном радиотехническом университете на кафедре 

«Информационные технологии в графике и дизайне». 

Лейтмотив творчества художника - пейзажные лирические мотивы родной 

русской деревни и малых древнерусских городов - Коломны, Касимова, Боровска, 

Калягина. В своем созидательном творчестве Виктор Корсаков больше тяготеет к 

пленэрной живописи. Пейзажные и монументальные полотна художника 

продолжают славные традиции московской школы реализма начала XX века. 

Радостно сознавать, что Виктор Корсаков вступил в «Союз русских художников», 



 
 
 

 

  

у истоков создания которого были такие выдающиеся художники, как народные 

художники СССР - В. Сидоров, братья А. и С. Ткачевы и другие. Главная цель 

художников - возрождение традиций русского реалистического искусства 

живописи. 

Творчество Виктора Корсакова неразрывно связано с жизнью русского 

народа. Художник черпает творческое вдохновение в первозданной лирике 

Николая Рубцова, в прекрасной деревенской прозе Василия Белова... 

 

Русь святая православная... 

 

Гласит русская пословица... 

Не обошел стороной темы православной Руси и Виктор Корсаков. 

Величественны, торжественны монументальные полотна художника, исполненные 

в световоздушном динамическом пространстве - «Утреннее преображение», 

триптих «Коломна» и другие. 

Мир горний, мир одухотворенный прочитывается в праздничном 

мелодическом триптихе живописца «В Иоанно-Богословском монастыре». 

Примечательно, что в левой части произведения, выполненной в перламутрово-

золотистой палитре, «Трубный ангел» исполнил светлое песнопение 

божественному началу... Эта песнь соизмерима разве что с лирическим 

философским откровением русского религиозного мыслителя Ивана Ильина: 

«Сердце поет при созерцании природы, ибо в ней все светится и сверкает от 

этих «искр живого совершенства», как небо в августовскую ночь... Сердце поет и 

от соприкосновения с людьми, ибо в каждом из них живет Божия искра... Сердце 

поет, воспринимая зрелые создания и героические деяния человеческого духа - в 

искусстве, в познании, в добродетели...». 

Светлые, добрые, милосердные образы матери, бабушки, ребенка не 

отпускают сердце художника и поныне. Так, были созданы чудесные тематические 

полотна - «Мать. Тревожно», «Бабка и внуки», «Окно детства», «Поле детства», 

«Ласковое солнце», «За книгой». В них - забота, тревога, любовь. Устремление к 

мудрости словесной и радостный восторг перед постижением тайн природного 

мироздания... 

Интересна портретная живопись Виктора Корсакова. Это напоенные 

мудростью народной портреты последователей истинной христианской веры, 

стариков-старообрядцев... Это и трепетная ласковая, романтическая песнь 

портретного полотна «Озарение вечера. В мастерской Л. Дунаевой». 

Художник преклоняется перед прекрасным, одухотворенным, животворящим 

искусством Людмилы Дунаевой, так не справедливо рано покинувшей этот 

бренный несовершенный мир... Светло, гармонично сочетается пейзажная лирика 

Людмилы Дунаевой с авторским философско-поэтическим откровением: 

 

«Люблю музыку - она во мне, 



 
 
 

 

  

я в ней - это и есть любовь. 

Радуюсь музыке, книгам, 

искусству - много этого создано на белом свете. 

Древние знали 

- красота земного мира - свечение красоты горней. 

Чутки наши души к ней». 

Виктор Корсаков - солнечное, доброе, безмятежное дитя природы! 

Одухотворенной проникновенной русской природы... 

Отрадно созерцать опоэтизированные 

пейзажные лирические полотна Виктора 

Корсакова! Пронзительное, грустное, 

умиротворенное начала живописи художника 

сменяются светлыми лучезарными 

восторженными живописными аккордами... 

Поистине удивительна игра света и тени в 

пленэрной живописи художника! В постижении 

тайн и гармонии природного мироздания. 

Это картины - «Безмолвие», «Утром. Весна», 

«Старая изба», «Полдень, с. Архангельские Борки», 

«Дверь в вечер», «Зимой», «Зимой в деревне», 

«Солнечный март», «Осенние узоры», «Теплый вечер», 

«Забытая облепиха». Воистину, проникновенна, 

возвышенна народная реалистическая живопись Виктора 

Корсакова. Творчество художника, наполненное чаяниями 

народа и любовью к русской старине, роднит его с творчеством известного 

русского поэта Николая Рубцова: 

Россия, Русь - 

Куда я ни взгляну! 

За все твои страдания и 

битвы 

Люблю твою, Россия, старину, 

Твои леса, погосты и молитвы, 

Люблю твои избушки и цветы, 

И небеса, горящие от зноя, 

И шепот ив у омутной воды, 

Люблю навек, до вечного покоя... 

Майя Мартолина 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

  

64. Из коллекции трех музеев // ТВпанорама. – 2013. – 22 окт. (№ 42). – С. 73. 

 

Из коллекции трех музеев 

 

В Рязанском кремле, во Дворце Олега, открылась экспозиция «Рязанская 

деревянная скульптура и резные иконостасы». 

 

Ее основную часть составили 50 предметов культовой деревянной пластики 

XVI - XIX веков: киотные скульптуры, 

резные детали иконостасов, резные 

изображения святых и ангелов. Также на 

выставке представлены произведения 

графики и фотографии конца XIX - 

начала XX веков из фондов музея-

заповедника. На них изображены чер-

тежи проектов иконостасов и 

зафиксирован внутренний вид ряда 

храмов Рязани и ее окрестностей. 

Главная задача выставки - 

представить искусство деревянной 

скульптуры и орнаментальной резьбы во 

всем богатстве и многообразии техники исполнения, 

подчеркнули в кремле. Автором концепции стала 

завотделом декоративно-прикладного искусства музея 

Оксана Сахарова, а художником-дизайнером и 

реставратором - заведующий реставрационной мастерской 

Александр Панкратов. 

Новая экспозиция собрана из 

коллекций трех музеев: Рязанского 

историко-архитектурного музея-

заповедника, Рязанского областного 

художественного музея и 

Касимовского краеведческого музея. 

«Образцы этих коллекций не слишком многочисленны, - 

отметила директор Рязанского кремля Ольга Кречетова. - 

Они являются очень важными образцами народного 

творчества в коллекции многих музеев страны». По словам 

замглавы Касимова Ирины Пришвиной, значительная часть 

местного краеведческого музея отведена именно деревянной 

скульптуре. «Хочется пожелать посетителям выставки 

приятных впечатлений и положительных эмоций, - сказала она на открытии. - 



 
 
 

 

  

Думаю, здесь можно узнать для себя много нового». А главный хранитель 

художественного музея Елена Есенина подчеркнула, что Рязанский край славится 

деревянной резьбой и местное искусство имеет множество особенностей, несмотря 

на соблюдение общепринятой иконографии. «Я надеюсь, что эта выставка 

послужит толчком для исследования и изучения рязанской деревянной резьбы», - 

добавила хранитель. А директор расположенного во Дворце Олега рязанского 

древлехранилища отец Вячеслав высказал мнение, что выставка будет интересна 

многих рязанцам, так как позволит им прикоснуться к русскому искусству. 

 

 

65. Марник В. Возрождённые шедевры / В. Марник// Аргументы и факты. – 

2013. – 23-29 окт. (№43). – С. 3. – (Прил. АиФ-Рязань). 

Возрождённые шедевры 

 

Не так давно в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» проводилась 

выставка деревянных скульптур. Среди экспонатов были «обнимающиеся» 

стулья и «улыбающееся» дерево. Но, насколько мне известно, у рязанских 

мастеров издревле сложились свои традиции деревянной скульптуры. Где ещё 

можно познакомиться сегодня с работами мастеров? 

К. Шабарин, Рязань 

Деревянные скульптуры в рязанских музеях можно встретить нечасто. 

Немногочисленные экспонаты хранятся в Касимовском краеведческом музее, 

областном художественном музее имени Пожалостина и в Рязанском историко-

архитектурном музее-заповеднике. В их экспозициях - образцы культовой 

деревянной скульптуры XVF-XIX веков. 

В Год музеев в Рязанской области все три музея 

решили объединиться в одном проекте и представить 

наиболее полную коллекцию для посетителей. В 

октябре во Дворце Олега рязанского кремля открылась 

выставка «Рязанская деревянная скульптура и резные 

иконостасы». 

Коллекция впечатляет даже искушённых 

любителей народных промыслов. Среди 50 экспонатов - 

киотные скульптуры, детали иконостасов с затейливой 

резьбой, предметы убранства древних рязанских храмов. Тонкую работу резчиков 

и скульпторов по дереву сумели воссоздать современные реставраторы. Благодаря 

их труду чувствуются самобытность и колорит этих, без всякого сомнения, 

подлинных произведении искусства. 



 
 
 

 

  

В то же время, как заметил на открытии выставки директор Рязанского 

древлехранилища отец Вячеслав, экспонаты имеют большое значение для 

верующих людей, ведь столетия назад перед ними молились наши предки. 

Посетить выставку до конца января будущего года могут все желающие, в 

любые дни, кроме понедельника и вторника. 

Варвара Марник 

 

 

66. Сухова Е. «Художественный хирург» Художественного музея / Е. Сухова // 

Панорама города. – 2013. – 30 окт. (№ 44). – С. 75. : фот. 

«Художественный хирург» Художественного музея 

 

Её рабочие инструменты — скальпель и бормашина. Её главное правило 

— не навредить, а цель — вернуть «здоровье» и красоту. Елена Росина вовсе не 

врач, хотя работу свою выполняет с медицинской точностью и 

аккуратностью. Она — мастер-реставратор. 

 

От ученика до мастера  

 

В Рязанском областном художественном музее это единственный в своём 

роде специалист. Вот уже почти 30 лет хрупкая 

улыбчивая женщина исцеляет картины. На её 

стол попадают произведения искусства из 

различных эпох, приоткрывая тайны столетий. 

Одни потускнели от времени, другие холсты 

поступили в музейный фонд с дырами. Рука 

мастера исправит всё. Ведь картины должны 

прожить ещё не один век. Искусство — это 

навсегда. 

Реставратор, он же, по точному выражению 

критика Стасова, художественный хирург, — 

профессия сложная. Шутка ли, быть 

художником, исследователем и знатоком 

искусства в одном лице? Елене Росиной к 

подобным трудностям не привыкать. Но её путь в 

профессию действительно был долгим. 

Сразу после школы она окончила Рязанское 

художественное училище, потом Санкт-

Петербургский институт живописи, скульптуры и архитектуры. Что же касается 

реставрации... 



 
 
 

 

  

—Я стажировалась в научно-реставрационном центре имени Грабаря, 

— рассказывает Росина. 

Сегодня Елена Владимировна трудится в мастерской при Художественном 

музее. Именно здесь за неприметной дверью творятся маленькие и большие 

чудеса, получают вторую жизнь масляные полотна разных веков. Реставратор 

Росина специализируется именно на таких картинах. 

 

«Старик…» на «лечение» 

 

Вот дублировочный стол — это рабочее место Елены Владимировны. 

Огромная мраморная плита прибыла с самого Урала. Именно сюда попадает 

картина для полного изучения. А вот и полотно, нуждающееся в «лечении». 

— Это полотно «Старик у очага» Филиппа Малявина. Оно создано в 

1915 году, — говорит Елена Владимировна. — Смутное время, 

непредсказуемость будущего... Картина полностью отражает это. Она 

написано в тревожных, красно-коричнево-чёрных тонах... Посмотрите, в 

нескольких местах краска вздулась, появились трещинки. Это так 

называемый дышащий кракелюр. 

Казалось бы, несколько трещинок. Издалека их точно не заметить, но мастер 

знает, что если «Старика у очага» не «вылечить» сейчас, последствия могут быть 

серьёзными. 

Но только такой профилактики бывает достаточно не всегда. Яркий тому 

пример — самая первая картина, отреставрированная Еленой Владимировной. 

— Это работа нашего земляка Семёна Никифорова «Женский этюд», — 

рассказывает реставратор. — Создана, когда художник учился в мастерской у 

Серова, то есть по сути является студенческой. Возможно, сам художник 

изначально отнёсся к сохранности картины без должного внимания. Всё-

таки ученическое полотно... 

На стол реставратора «Женский этюд» попал в весьма плачевном состоянии. 

Главный изъян полотна был в том, что картину натянули на раму меньших 

размеров, чем требовалось. По краям полотно загнулось и, естественно, истёрлось 

от времени. 

 

«Второе дыхание» 

 

Сегодня творение Никифорова выглядит таким, каким его создал живописец. 

Убедиться в этом может каждый желающий. В Художественном музее проходит 

выставка отреставрированных работ, посвященная его столетию. Она называется 

«Второе дыхание». 

Если «Женский этюд» был для мастера Росиной самой первой работой, то 

портрет певицы Аделины Патти, написанный австрийским художником Эбертом, 

оказался самой сложной работой. 



 
 
 

 

  

—Большая часть картины, попавшей в мои руки, была покрыта 

состарившимся пожелтевшим лаком, — вспоминает Елена Владимировна. 

Хуже того, через всё полотно проходила трещина. Когда же «Женский этюд» 

удалось-таки привести в экспозиционный вид, оказалось, что знаменитая в начале 

XX века певица держит в руках не уздечку, как это показалось сначала, а... коньки. 

Кажется, она на секунду остановилась, чтобы улыбнуться художнику, и вот-вот 

отправится дальше — выписывать изящные пируэты. 

Каждая картина — отдельная история из жизни. Она имеет собственную 

судьбу и, со слов Елены Росиной, даже свой характер. 

—Какое-то полотно достаточно отреставрировать однажды. Другое же 

может капризничать, вздуваться. И сколько ни «лечи» его, всё равно 

случится рецидив. 

Ну чем не человек с хроническим заболеванием? А другая категория 

сложных «пациентов» — картины с отрицательной энергетикой. Елена 

Владимировна вспоминает полотно, реставрировать которое пришлось с трудом. 

Картина почему-то отталкивала мастера. 

— Сюжет самый простой — мальчишка, катающийся на велосипеде. 

Скорее всего, дело в том, что написан он  в сталинские времена... 

 

Другое искусство 

 

Произведения искусства, которые всегда настроены на созидание, — это 

иконы. Те, которые сейчас находятся в работе, Елена Владимировна показывает 

уже на втором этаже своей мастерской. Самое главное здесь — это хорошее 

солнечное освещение в течение всего дня. Тут же хранятся инструменты 

реставратора: скальпель брюшной, пинцеты, щипцы... Ещё есть бинокулярная лупа 

— почти микроскоп и бормашина. 

—Краски мы используем современного производства, — объясняет мастер. 

— Повторить то, что применяли живописцы ушедших веков, невозможно. Ведь у 

каждого из мастеров состав краски был своим. Над тем, чтобы создать рабочий 

материал для живописца, трудились целые артели подмастерий и учеников, 

которые через несколько лет и сами могли стать художниками... 

Об истории искусства Елена Владимировна рассказывает с большим 

удовольствием. Она легко может проводить экскурсии. Но всё же основная её 

работа — это реставрация. В последнее время душа мастера лежит к иконам. 

— Лики святых — это действительно нечто необыкновенное, живое, — 

говорит Елена Владимировна. — Выразительные глаза, тонко выписанные руки 

святого... Я с радостью продлеваю жизнь каждой иконе...  

Елене Владимировне довольно часто задают резонный вопрос: «А сами-то 

вы картины пишете?» 

— Нет, — честно отвечает она, — на это не хватает времени. Ведь дома 

меня ждёт творчество совсем иного рода. 



 
 
 

 

  

У Елены Росиной трое сыновей. Старший из них работает в полиции, 

средний сейчас служит в армии, а младший сын — третьеклассник. Растить и 

воспитывать трёх мальчишек (а именно так их называет мама) — тоже большое 

искусство. Но это уже совсем другая история... 

Елена Сухова 

 

 

67. Гамбургский счет для "Рязанской старины" // Новая газета : Рязанский 

еженедельник. - 2013.- 31 окт.-6 нояб. (№ 41р). - С. 6 : фот. 

Гамбургский счет для "Рязанской старины" 

 

В свет вышел третий том альманаха, проливающего свет на 

неизвестные страницы истории края 

 

«Рязанская старина» - один из самых авторитетных проектов, 

посвященных истории нашего края, отметил 15-летний юбилей. Событие 

ознаменовалось и поразительным совпадением дат: 25 сентября 1998 года 

впервые вышла одноименная полоса в газете «Рязанские ведомости», а 25 

сентября нынешнего года Чеховская типография (Московская область) 

закончила печать тиража третьего тома «Рязанской старины» в книжном 

варианте. Презентация сборника, собравшая авторов альманаха и читателей, 

состоялась 28 октября в Рязанском художественном музее. 

 

 

Начиная «Рязанскую старину», 

автор идеи кандидат исторических 

наук Павел Трибунский, задумывал 

ее как периодическое издание, 

отвечающее самым строгим научным 

критериям и вместе с тем доступное 

широкому кругу читателей. В 

результате появилась 

беспрецедентная для рязанской 

прессы рубрика. Ежемесячная полоса 

в «Ведомостях» заполнялась 

полноценными научными 

материалами, занимательными, не 

перемалывающими в сотый раз 

известные факты, а основанными на оригинальных исследованиях и архивных 



 
 
 

 

  

изысканиях. В таком газетном формате и негазетном исполнении проект 

просуществовал достаточно долго, ближе к финалу перекочевав на страницы 

«Вечерней Рязани». Всего за это время увидели свет 139 статей и заметок, 

тематически охвативших 11 веков рязанской истории. 

Изжив свой газетный вариант, «Рязанская старина» постепенно 

трансформировалась в форме: перешла в виртуальное пространство в виде сайта 

www.starina.ryazan.ru и, наконец, стала издаваться в виде альманаха в твердом 

переплете. С 2003 года было издано шесть выпусков альманаха, объединенных в 

три тома (2003. Вып.1; 2004-2005. Вып. 2-3; 2006—2008. Вып. 4—6). Составителем 

первого сборника стал Павел Трибунский, начиная со второго тома, работу 

научного редактора с ним разделил Александр Никитин. 

Изменившись по форме, проект остался верен содержанию. «Кроме 

гамбургского счета в науке никакого другого счета быть не может», — этот 

принцип, озвученный на презентации Александром Никитиным, разделяют все 

авторы сборника. Подготовка «Рязанской старины» для них становится не просто 

механическим объединением текстов под одной обложкой, а формой научного 

творчества. И этот процесс предполагает не только ответственейший подход 

авторов к текстам, но и работу составителей с исследователями, розыск для 

иногородних авторов материалов в Рязанском архиве, фондах музеев. Отвечая за 

каждую строчку, редакторы подвергают тексты многократным вычиткам и 

правкам, прежде чем вывести его на необходимый уровень. 

Реконструировать историческую реальность максимально подробно и 

адекватно — так видят свою общую задачу авторы альманаха. И главным показате-

лем здесь является широта источниковой базы: при подготовке статей для 

последнего сборника было использовано 31 архивохранилище — от 

Государственного архива Оренбургской области до Института рукописи 

Национальной библиотеки Украины. Еще одним несомненным достоинством 

нового тома можно назвать разнообразие иллюстративного ряда: 77 изображений! 

Историкам, работающим в основном с письменными документами, всегда не 

хватает человеческих лиц, ландшафтов. И в этой связи на презентации не осталась 

без внимания Елена Чумичева, старший научный сотрудник музея-заповедника 

«Рязанский кремль», внесшая огромный вклад в подготовку фотодокументов. 

Солидность издания подтверждается и авторским коллективом. Известные 

рязанские исследователи, именитые ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и 

других городов — всего 19 авторов (среди них 5 докторов наук и 6 кандидатов, 5 

научных сотрудников музеев). 

Камертоном сборника может служить статья видного украинского ученого 

Василия Ульяновского ««Прямой» или «Кривой» герой Смуты? Рязано-Муромский 

архиепископ и патриарх Московский грек Игнатий». На сегодняшний день это 

самая обстоятельная биография иерарха, венчавшего Лжедмитрия I на царство. Как 

отметил на презентации доктор исторических наук Вячеслав Козляков, осмысление 

Смуты без этого материала уже невозможно. 

http://www.starina.ryazan.ru/


 
 
 

 

  

Настоящим открытием стало установление рязанского происхождения рода 

Черномырдиных (к которому принадлежал бывший премьер-министр Российской 

Федерации), подкрепляемое родословной росписью в статье Константина 

Борковского «Черномырдины — воины и земледельцы (Опыт изучения истории 

однодворческого рода»). 

Самым крупным текстом сборника стала статья Александра Никитина «Две 

жизни С. Д. Ржевского», посвященная бывшему рязанскому губернатору 

Ржевскому, владельцу одной из лучших дендрологических коллекций России 

рубежа XIX—XX веков. Этим материалом автор подводит итог 15-летней 

исследовательской работы. Однако разработка этой темы потянула за собой 

столько ниточек, что параллельно обозначилось еще масса направлений для 

анализа. Например, творчество Натальи Сергеевны Ржевской, матери рязанского 

губернатора. Красавица, певица, она, по сути, является первой рязанской женщи-

ной-композитором: уже выявлены ноты более 10 ее опубликованных романсов. И 

теперь, как высказал пожелание на презентации Александр Никитин, есть 

возможность ввести в репертуар рязанских певцов-исполнителей романсы, 

написанные Ржевской, вернув тем самым ее музыку нашему городу. 

Новаторский характер носит работа Дмитрия Филиппова «История 33-го го-

родского квартала» — первое в своем роде исчерпывающее описание застройки с 

екатерининских времен одного из самых старых сегментов городской территории, 

очерченного улицами Ленина, Свободы и Полонского. 

Эта статья - связав географию и биографию — логично вошла в раздел 

альманаха, посвященный фотохудожнику и краеведу Евгению Каширину. Здесь, на 

углу «Полонки» и «Свободы», Каширин был постоянен (преподавал детям фото-

дело), «вписавшись» в городской пейзаж и сохранив его на своих фотопленках. 

Сохранить же самого Каширина, объяснить феномен его личности для потомков - 

стало нравственным долгом для редакторов альманаха. Раздел «Евгений Каширин: 

личность, творчество, судьба» состоит из материалов конференции 2008 года, 

которые смогли увидеть свет только сейчас. 

Все эти годы проект «Рязанская старина» существует без всякой 

государственной поддержки. Третий том альманаха (как и предыдущий) вышел в 

издательстве «Край» под эгидой Фонда содействия региону «Достояние». 

Финансовую поддержку изданию оказала специализированная бухгалтерская 

контора «Профит», а также многие рязанцы, например, искусствовед Ирина 

Кусова, пожертвовавшая 10 тысяч рублей (компенсацию морального ущерба за 

незаконное увольнение из музея-заповедника «Рязанский кремль») на издание 

сборника. 

Неравнодушное отношение к своей истории объединяет всех участников 

проекта. И это внушает оптимизм. Как отметила на презентации доктор 

исторических наук Алла Севастьянова: «Если есть востребованность точного и 

достоверного знания своей истории на этом месте, то это место имеет свое 

будущее». 



 
 
 

 

  

Подготовила Вера Новикова. 
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Непотерянное поколение : послесловие к 100- летию Рязанского 

государственного областного художественного музея имени И. П. 

Пожалостина 

 

Послесловие к 100-летию Рязанского государственного областного 

художественного музея имени И. П. Пожалостина. 

 

Эта заметка - яркая вспышка благодарной памяти, которая живет во 

мне уже более полувека. А начну с поздравления, к которому, уверен, присо-

единяются сотни рязанцев, для кого художественный музей неразрывно связан 

с его директором Степаном Михайловичем СТЕПАШКИНЫМ. 10 августа 

нынешнего года Степан Михайлович перешел рубеж своего 90-летия! 

 

Бывший фронтовик, воевавший на Северо-Западном и Первом Украинском 

фронтах, переживший ужасы 

Сталинградских боев, дважды раненый, 

он по сей день сохранил привычку 

улыбаться. 

Именно улыбающимся 

запомнился мне директор 

художественного музея, когда в 1959 

году он протянул мне книгу Лукреция 

«О природе вещей» и со свойственными 

ему отрывистыми интонациями 

произнес: «Читай. Тебе будет 

полезно!». При этом никаких записей 

или расписки! Первокурснику училища, 

с которым едва был знаком, словно 

своему ученику «... Тебе будет 

полезно!». Потом будут другие книги из 



 
 
 

 

  

музейной библиотеки, но ту, в плотном красно-коричневом переплете помню до 

сих пор! Любовь к античной культуре, захватившая меня на многие годы, думаю, 

зародилась с того эпизода. 

А вот признание Народного художника России, выпускника РХУ (1955) 

Анатолия Михайловича Титова: «Наш музей хотя и маленький, но в нем 

чувствуешь себя как дома!». 

Действительно, тепло уюта, теперь так редко встречающееся в залах и ка-

бинетах, создается не столько за счет оформления интерьера, но больше за счет 

особого отношения служащих к посетителю, за счет ответственного отношения к 

работе. Посетители с порога попадали в тишину залов, которые отеплялись 

улыбкой и добротой Анны Тимошиной (кассира и гардеробщицы), а также ее 

коллег — Александры Князевой, Клавдии Петровны Симошиной и Анны 

Матвеевны Лазаревой. 

Об Анне Матвеевне следует сказать несколько слов. Именно она, работая в 

музее с 1938 года смотрителем, помогала директору Степашкину создавать 

атмосферу четкой, неспешной работы. Хотя мало кому было известно, что Анна 

Матвеевна состояла монахиней в Спасском монастыре. О ее сердечной доброте и 

сиюминутной готовности оказать посильную помощь рассказывал Георгий 

Карлович Вагнер, отмечая в ней природную интеллигентность. 

Да, именно такие личности как Лазарева, уцелевшие в эпоху тотального 

истребления в нашей стране истинно верующих, помогали сохранять высокое 

звание «работника в сфере культуры». 

Когда после окончания РХУ Степана Михайловича приняли на работу в му-

зей, он, как и его коллеги, был молод. Молодость амбициозна, но скромный 

смотритель музея оказывалась всегда рядом, когда требовалась помощь. 

Именно Анна Михайловна однажды предложила старшему хранителю, 

заместителю директора Татьяне Павловне Щегловой «выпросить» у дирекции 

краеведческого музея разбухшие от влаги резные Царские врата XVII столетия. И, 

представьте себе, не только выпросили, но и тут же перенесли на своих руках 

нелегонькую ношу в фонды музея. Послевоенное поколение было не только 

выносливым, трудолюбивым и ответственным, но, что не менее ценно — 

внимательным к чужим судьбам, чутким, особенно к молодому поколению. 

На первом этаже музея, кроме мемориального зала гравера  

И. П. Пожалостина, были размещены произведения древнерусского искусства. И 

когда кто-то, заходясь в искусствоведческом раже, начинал высказывать об иконах 

слишком уж «эдакое», Анна Матвеевна, заметив постороннего посетителя, 

обязательно оказывалась рядом и деликатно переводила юношескую велеречивость 

на иную «живописную тему». 

Современному зрителю невдомек, что на плечах сотрудников музея кроме 

сохранения и изучения произведений искусства, кроме проведения каждодневных 

экскурсий в обязанности входила насыщенная общественная работа. А с начала 



 
 
 

 

  

1960-х годов в систему работы вошли длительные экспедиционные поездки по 

районам Рязанской области. 

И вся эта работа в те годы оплачивалась мизерными ставками — директор 

получал 60 рублей, технический персонал вдвое меньше. Но это никак не 

сказывалось на качестве в работе. Кроме директора и хранителя фондов в штате 

был еще старший научный сотрудник Лия Николаевна Ляхова. Именно этой 

троице пришлось вести огромную работу. Атмосфера в музее была особенной, 

уютной. В залах царило состояние, в котором и ум, и сердце зрителя пребывали в 

работе и восторге! 

До сих пор помню почти все выставки. Особенно ту, первую в моей жизни, 

«Западно-европейская гравюра и литография 15-19 вв.» 

Несколько месяцев пробыли в Рязани сокровища, прибывшие из Эрмитажа. 

Неоценимо было влияние подлинных произведений Луки Лейденского, Ван-Дейка, 

Рембрандта, Пиранези, Жака Калло, Гойи, Жерико, Делакруа, Домье, Поля Гаварни 

и других великих рисовальщиков на начинающих художников! Приглашая в 

Рязань столь роскошную выставку, музейные работники в первую очередь имели в 

виду студентов РХУ. Следует заметить, что во время открытия очередной 

выставки и по завершению ее обязательно устраивались свободные обсуждения, на 

которых молодые художники выступали активными собеседниками с 

профессионалами. 

Музей был для нас, тогдашних студентов, подлинной школой, в которой 

осваивались навыки самостоятельного мышления, что не приветствовалось 

властями. В те времена было расхожим: «Инициатива вредна и наказуема!». В 

залах родного музея мы были уравнены в правах иметь собственное мнение. В 

годы хрущевской истерии, обрушившейся на культуру и религию, занятие это 

было далеко не безопасным. Вот отчего музей жил не шумно, но довольно 

наполненной жизнью. Именно наш музей одним из первых приобрел картины 

Виктора Иванова, что в дальнейшем сложилось в уникальную галерею, 

посвященную великому крестьянству! 

В истории Рязанского художественного музея есть особая страница, это 

период активного формирования фонда народного искусства и произведений 

мастеров народных промыслов. Только по прошествии многих лет мне стала 

понятна истинная причина того жесткого, порой чрезвычайно жесткого поведения 

Щегловой Татьяны Павловны, требовавшей идеальной дисциплины. Многие годы 

основным консультантом в вопросах формирования музейных коллекций была 

Наталия Ивановна Лебедева. Ученый с европейским именем. Крупнейший знаток 

этнографической культуры славян, но... проживавшая в родной Рязани с клеймом 

«политически неблагонадежной». Страшное по тем временам нарицание. Но 

Лебедева не только консультировала сотрудников музея. Она сама принимала 

участие в экспедиционных поездках, несмотря на преклонный возраст. 

Поскольку мне посчастливилось принимать участие в тех поездках, 

свидетельствую об искреннем и необычайно уважительном отношении к 



 
 
 

 

  

Лебедевой со стороны всех без исключения сотрудников рязанских музеев. Хотя 

был риск попасть в черный список «неблагонадежных» за общение с «одиозной 

личностью». 

Нет, что и говорить, послевоенное поколение сотрудников Рязанского 

художественного музея, несмотря ни на какие идеологические препоны, 

значительно пополнило и научно обработало коллекцию. Подготовили и издали 

первый наиболее полный каталог уникального собрания. Не в одном поколении 

рязанцев воспитали эти люди уважительное отношение к изобразительному 

искусству. 

В 1980 году музей переселился в роскошное здание — памятник архитектуры 

конца XVIII — начала XIX века. И в этом случае Степану Михайловичу 

Степашкину принадлежит основная заслуга. Огромное помещение, в котором 

ранее располагалось более двадцати мелких учреждений-арендаторов, было 

настолько аварийным, что у многих чиновников не было надежд на его 

восстановление. Но инициатива музея и начальника областного управления 

культуры Александры Федоровны Перепелкиной была поддержана Министром 

культуры РСФСР Юрием Серафимовичем Мелентьевым и воплотилась в 

реальность! 

Обязан с благодарностью вспомнить автора проекта реставрации рязанского 

архитектора Сидорову Гулюзу Харрасовну, рязанское отделение ВООПИК, 

выделившее на реставрацию фасада 250 000 рублей, Жиркова Василия 

Григорьевича, который в нарушение «установок» отпустил 300 кубометров 

пиломатериала на восстановление кровли. Город помогал музею кто чем мог! 

Изготовление роскошных филенчатых дверей для всего здания взял на себя 

модельный цех завода «Красное знамя». Но это уже новая страница в истории 

столь любимого художественного музея. 

Александр Бабий 

Ноябрь 

69. Росина Е. В. В пику времени : реставратор Рязанского художественного 

музея открывает секреты сохранения произведений искусства / Е. Росина ; 

беседовала В. Новикова // Новая газета : Рязанский еженедельник. - 2013.- 7-13 

нояб. (№ 42р). - С. 17 : фот. 
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В череде событий, посвященных 100-летию Рязанского 

художественного музея, особое внимание обращает на себя выставка 

«Второе дыхание». Открывшаяся еще в конце сентября, она знакомит 

зрителей с такой важной, таинственной, 

скрытой от посторонних глаз 

деятельностью, как реставрация. В 

музейные фонды попадают совершенно 

разные предметы, порой обветшалые, с 

увечьями. Поэтому музей призван не 

только сохранять наследие прошлого, но и 

возвращать ему жизнь. «Второе дыхание» 

позволяет погрузиться в этот процесс: 

увидеть на фотографии, как выглядело 

полотно до работы реставратора, и уже в 

подлиннике - оценить результат. И еще, 

пожалуй, эта выставка стала 

единственной, где наряду с именем автора картины указывалось и имя 

реставратора - дань уважения мастерам, сохраняющим для нас 

искусство. 

Елена Росина - реставратор Рязанского художественного музея. В обширной 

сфере реставрации, где очень важна узкая специализация, ее профиль — станковая 

масляная живопись. Хотя последние годы в ее мастерской помимо картин все чаще 

можно увидеть иконы. «С годами душа все больше и больше ложится на иконы, 

они словно зовут и ими хочется заниматься»,- так просто объясняет Елена. 

Увлечение яркой красотой и пышностью живописи, которым воодушевлен 

каждый художник в пору ученичества, не миновало и ее. Но постепенно, с годами, 

страсти улеглись. Открылась совершенно иная красота, иная радость. И это, 

наверное, вполне естественный путь, особенно для реставратора. В этой работе, 

как ни в какой иной, пожалуй, требуется усмирить порывы, призвать всю 

выдержку и терпение. Кропотливость, усердие, тщательность — без этих качеств 

немыслима работа реставратора. Сантиметр за сантиметром она счищает патину 

времени, освобождая первозданный облик произведения. 

Елена показывает одну из икон ХГХ века, находящуюся сейчас в работе. При 

поступлении она была в ужасном состоянии: весь красочный слой съежился, 

залитый неизвестной составом, который не взяла ни одна кислота. Счищать его 

приходится скальпелем: кропотливо, буквально по крупицам. Но итог оправдывает 

все — икона оказалась трехслойной, открыв чудную изначальную живопись! 

Скальпель в руках Елены Росиной—инструмент обычный. В ее арсенале 

полный врачебный набор: зонды, щипцы, пинцеты, бормашины, 



 
 
 

 

  

стоматологические инструменты. Хотелось бы и химическую лабораторию иметь 

при музее, мечтает Елена, и собственный рентгеновский аппарат. Современные 

технологии открывают для реставраторов неограниченные возможности. Хотя по-

прежнему главная ценность — это опыт общения с мастерами-профессионалами. О 

русской школе реставрации и зашла речь в начале нашего разговора с Еленой 

Росиной. 

— Стать реставратором без учителя, без мастера невозможно. Бесценный 

опыт дали стажировки в Научно-реставрационном центре им. И. Э. Грабаря. Моим 

первым руководителем стала заведующая отделом масляной живописью Надежда 

Сергеевна Кошкина, высокий профессионал, чуткий, душевный человек. Там 

вообще работал удивительный коллектив! Были готовы делиться всеми знаниями, 

никогда ни в чем не отказывали, особенно если видели в ученике искреннее 

стремление. Существенное преимущество Центра им. Грабаря в том, что здесь 

собираются большие реставрационные советы, а это уникальная возможность 

услышать мнения именитых мастеров, перенять что-то из их опыта. 

— В реставрации вы уже более четверти века. С самого начала знали, что 

это ваше призвание? 

—Я к этому всегда стремилась, скажем так. Это желание запало в душу еще в 

школе, помню, как мы говорили об этом с учительницей математики. Потом было 

Рязанское художественное училище, после окончания которого, в 1985-м, Василий 

Иванович Колдин «благословил» меня на работу в музей: позвонил тогдашнему 

директору Степану Михайловичу Степашкину, и тот меня взял. 

— В реставрационный отдел? 

—Нет, что вы! Степан Михайлович мне сказал: «Лена, зачем тебе ходить в 

грязном халате и нюхать химию! Иди в массовый отдел, общайся с народом!» Так 

что сначала я прошла массовый отдел, потом работала под руководством Ирины 

Николаевны Денисовой в советском отделе, где познакомилась с хранительской 

деятельностью. И только спустя два года попросилась в реставрацию. Это было 

очень полезное время, я узнала практически все стороны музейной жизни. 

—Помните свою первую работу? 

—Да, «Женский этюд» Семена Гавриловича Никифорова. С нее все 

начиналось, поэтому она такая памятная. Работа была написана Никифоровым еще 

в период ученичества в мастерской у Серова. Холст был натянут на раму меньших 

размеров, поэтому кромки надо было развернуть и дублировать. 

—Откуда такая небрежность у художников по отношению к своим 

работам? 

—Ой, это встречается сплошь и рядом! У каждой картины своя жизнь. Это 

была студенческая работа, а художники в период обучения очень легко к ним 

относятся и, бывает, мало дорожат. Написал, отчитался — и в угол. Никто не 

ожидает, что лет через сто она кому-то понадобится... 

—Давайте немного раскроем кухню реставрации. Как все происходит? 

—Самая серьезная и часто встречающаяся утрата — это «дышащий» 



 
 
 

 

  

кракелюр: краска трескается, и края трещинок поднимаются и часто осыпаются. 

Поэтому надо, прежде всего, укрепить красочный слой — это первое, с чего 

начинается любая реставрация. 

—Как это делается? 

—Профилактической бумагой и рыбьим клеем. Раньше был осетровый клей. 

В Советском Союзе в нем недостатка не было. Сейчас почему-то клей уже стал 

просто рыбьим. Стоит более 30 тысяч за килограмм, и тот не достать. Судя по 

дефициту, жизнь заставит перейти на синтетику. Хотя я стараюсь от нее 

отказаться. Пока, насколько это возможно, по чуть-чуть, по старым связям 

добываем натуральный клей. Рыбий клей идет на укрепление красочного слоя, 

левкаса, этот же клей используется, когда подводим грунт. Самое сложное в 

реставрации живописи, когда приходится дублировать работу. Если сам художник 

плохо подготовил холст, то через его трещины краска проходит на оборот. Холст 

становится не эластичным, с годами ломается. И когда свойства холста 

утрачиваются, то живопись приходится дублировать, наклеивать картину на новый 

хост. На выставке «Второе дыхание» показана одна работа в процессе реставрации 

— период подготовки к дублированию. Большой холст растянут на крафте, на 

большом рабочем подрамнике, показана расчистка оборота. На этом полотне уже 

не видно, что было 27 прорывов на самом лице, 109 гвоздевых прорывов по 

периметру, утрачены были все углы! Наблюдать картину в процессе реставрации 

— это редкая для зрителей возможность. Не каждый музей решится такое показать. 

—Есть ли какие-то нормы, когда решают, что полотно не подлежит 

реставрации? 

—Честно говоря, при желании отреставрировать можно все. Но при этом 

возникает вопрос сохранения на этой картине автора. Был же случай, когда 

картину Рембрандта «Даная» облили кислотой и порезали. Реставрацию проводили 

в течение 12 лет! К сожалению, я не видела результата, но очень хочется оценить. 

Вообще, если осталось хотя бы 50%, то можно говорить о восстановлении. Если же 

утрат больше, то тогда должен решаться вопрос о том, насколько это актуально. Но 

на моей памяти не случалось картин с такими утратами. 

—Где же эта тонкая грань между сохранением исторического материала 

и рукой реставратора? 

—Это на самом деле очень важный момент. Не случайно я говорила о 

большом реставраторском совете в Центре им. Грабаря, где решается вопрос 

степени реставрации. Например, на иконах 16-17 веков тонировки вводятся очень и 

очень осторожно. Они довольно условны, деликатны и делаются на тон ниже или 

выше, чтобы можно было отличить руку подлинного мастера от реставратора. Если 

идет речь о рельефной живописи, мы можем восстановить слом мазка, его лепнину. 

В любом случае работа очень тонкая. 

—А как быть, если утрачен какой-то фрагмент живописи, а копий нет? 

—Только по внутреннему наитию. Реставратор - тот же художник, только 

владеющий разными техниками. Он может писать и как импрессионист, и как 



 
 
 

 

  

классицист... Происходит перевоплощение. Реставратор всегда должен оставаться 

в тени! Один мой друг, талантливый художник, пытался заниматься реставрацией 

и махнул рукой: «Не могу, — говорит, — сразу хочется переделать по-своему». В 

нашей работе нет места гордыни. От себя надо отказаться полностью! 

—И все-таки, несмотря на отказ от себя, несмотря на то, что работа 

вредная, трудоемкая, что в ней самое радостное? 

—Когда работа завершена и ты доволен результатом, тогда и наступает тихая 

радость. Произведение прошло через твои руки, и ты его выпускаешь в мир, где 

оно продолжает жить своей жизнью, — это и есть главное счастье реставратора. 

Беседовала Вера Новикова. 

 

 

70. Коренева Е. О "маленьких людях"... / Е. Коренева // Рязанские ведомости. - 

2013.- 8 нояб. (№ 209). -С. 24 : ил. 

О «маленьких людях»… 

Рассказывает маленькие интересные истории рязанский художник 

Сергей Викторович Абакумов 

Родился 29 сентября 1953 года в Рязани. 

1980–1985 – учился в Московском государственном педагогическом 

институте (художественно-графический факультет). 1980 – начало выставочной 

деятельности. 

1984–1990 – преподавал специальные 

дисциплины в детской художественной школе №2. 

1990–2003 – преподавал специальные дисциплины в 

детской художественной школе №1. С 1998 – член 

Союза художников России. 

2003 – настоящее время – преподает 

специальные дисциплины в Рязанском 

художественном училище им. Г. К. Вагнера. 

Участник областных, региональных, 

зональных и международных выставок. 

Произведения С. В. Абакумова находятся в 

Рязанском государственном областном 

художественном музее им. И. П. Пожалостина и в частных собраниях России, 

Великобритании, Германии, Испании, Швеции. 



 
 
 

 

  

В акварелях графика Сергея Абакумова нет ярких красок, нет желания 

сделать нечто эффектное, мажорно-радостное, 

чтобы сразу привлечь зрителя. 

Его лирические пейзажи, в которых 

зачастую нет четких контуров, линий, полны 

невысказанных тайн, неведомой глубины, их 

пространство притягивает. Кажется, это 

первые кадры художественного 

анимационного фильма, начало какой-то 

истории… 

Может быть, это будет история про 

жизнь дерева – или кота, или аквариума, 

фонаря на полустанке, человека… Ведь они 

уже стали героями других графических серий 

Абакумова (в том числе черно-белых)– как 

«забытые вещи», рыба, «маленькие люди», 

ангелы, забредающие в наш мир … 

 Мягкий юмор автора по отношению к своим героям – завсегдатаям 

пивнушек, обитателям плацкарты, соседям, кондукторам– это взгляд не «сверху», а 

любящий, изнутри. Такой подход и сама 

тематика, пожалуй, были свойственны 

творчеству рязанского фотохудожника Евгения 

Каширина. Конечно, его снимки фиксировали 

реальные образы. Абакумов придумывает свои 

запоминающиеся, иногда чуточку гротескные, 

иногда лирические характеры людей, вещей, 

животных на основе наблюдений, выстраивая 

неожиданные, «острые» композиции… 

Персональная выставка художника, 

приуроченная к его 60-летию, проходит сейчас в областном художественном музее 

им. И. П. Пожалостина. 

 

 

71. В стране березового ситца // Рязанские ведомости. – 2013. – 9 нояб. (№ 210). 

– С. 4 

В стране березового ситца 

 

В Рязанском художественном музее им. И. П. Пожалостина открылась 

выставка воронежских художников 



 
 
 

 

  

Она организована при поддержке мецената Владимира Бубнова и 

Правительства Воронежской области. 
Гостями выставки стали заместитель Председателя Правительства Рязанской 

области Елена Царева, министр культуры и туризма области Галина Соколова, 

супруга губернатора Воронежской области Татьяна Гордеева, бизнесмен и меценат 

Владимир Бубнов, начальник департамента культуры и архивного дела 

Воронежской области Елена Ищенко, 

директор Рязанского художественного 

училища им. Г. К. Вагнера Василий Колдин, 

директор Воронежского художественного 

училища Сергей Гулевский, а также авторы 

живописных полотен. Пленэр пятнадцати 

воронежских художников состоялся в мае и 

октябре в музее-заповеднике С. Есенина в селе 

Константиново. Более 110 работ стали его 

результатом, 50 из них представлены на 

выставке. В пейзажах, жанровых картинах предстает очарование замечательного 

уголка рязанской земли, подарившей миру Сергея Есенина. Художники 

прониклись удивительной атмосферой села Константиново и сумели передать ее в 

своих полотнах. 

Губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым было передано 

областному художественному музею полотно заслуженного художника РФ, члена 

Союза художников России, преподавателя Воронежского художественного 

училища Александра Золотых. 

Выставка работает до 20 ноября. 

По информации сайта областного  

министерства культуры и туризма. 

Фоторепродукция Елены Кореневой. 

 

 

72. Не рязанский Есенин // Родной город. - 2013.- 12 нояб. (№ 45). - С.26. 

Не рязанский Есенин 

 

«Другой взгляд» на жизнь и творчество Сергея Есенина представили в 

Художественном музее имени Пожалостина. 

Страна березового ситца... Сюда приезжают не только праздные туристы. 

Художники из Воронежа, выезжавшие на пленэр на родину знаменитого поэта в 

село Константинове, разродились прекрасными работами. Открытие выставки 

состоялось в Рязани 7 ноября. Идея провести пленэр в Рязанской области возникла 



 
 
 

 

  

у мецената и директора Воронежского художественного училища Сергея 

Гулевского в марте 2012 года, когда в 

Воронеже открылся Народный музей Сергея 

Есенина. В Рязанские края отправились 

пятнадцать художников. Во время пленэра 

были написаны более ста работ, но на выставке 

представлены лучшие - чуть больше 

пятидесяти, все в технике живописи. Темы 

самые разнообразные: портреты Есенина, 

изображения рязанского поэта наедине с 

природой, живописные места Константинова. 

На выставке присутствовали три автора 

картин, супруга губернатора Воронежской 

области Алексея Гордеева, способствовавшего 

открытию экспозиции, и меценат, автор идеи 

Владимир Бубнов. 

- У нас в Воронеже чтят память 

рязанского поэта. В городе есть музей Сергея 

Есенина, памятник ему. Эта выставка - праздник для всех, потому что Есенин 

любил свою родину и это же завещал нам, - рассказал Владимир Бубнов. 

Рязанских профессионалов, освоивших есенинскую тематику, как говорится, 

в полном объеме, воронежцы удивили. 

- Выставка очень интересна, потому что это другой взгляд художников того 

же направления: другие краски, другое ощущение места. Присутствует острота 

восприятия, которой нет в наших работах, - высказал свое мнение директор 

Рязанского Художественного училища имени Вагнера Василий Иванович Колдин. 

И, конечно, на мероприятии зародилась мысль об ответном визите рязанских 

студентов Художественного училища в Воронеж на пленэр. Воронежская сторона 

заявила о готовности поддержать и эту инициативу. Но серьезность этих 

намерений проверится лишь временем. 

 

 

73. Дуэт творческий и семейный // Родной город. - 2013.- 12 нояб. (№ 45). - С.26. 

Дуэт творческий и семейный 

В Рязани открылась выставка известных московских мастеров: Ольги 

Булгаковой и Александра Ситникова. 

Живопись и арт-объекты знаменитых художников-семидесятников 

Александра Ситникова и Ольги Булгаковой расположились в выставочном зале 

художественного музея имени Пожалостина. Эта пара смогла расшевелить и 



 
 
 

 

  

заинтересовать ценителей искусства в годы жесткой цензуры советской эпохи и по 

сей день держит аудиторию в тонусе. Весь последний год в рязанской 

художественной среде ходили слухи о приезде в наш город живых классиков 

русского искусства. И вот, наконец, Ольга Булгакова и Александр Ситников в 

Рязани. 

На выставке представлено около пятидесяти работ, расположенных в двух 

залах: картин, коллажей, инсталляций. По мнению директора Рязанского 

художественного музея, искусствоведа Марины Котовой, это одна из самых 

значимых выставок в этом году в музее. Первые посетители отмечают, что 

представленные в залах рязанского художественного музея работы вызывают шок 

и рассчитаны, скорее, на подготовленного ценителя искусства. Однако и 

неискушенный зритель найдет здесь 

для себя немало интересного. 

- Я не ожидал такой энергии 

холста от такой хрупкой женщины, 

как Ольга. Близкая развеска, холсты 

друг к другу - все работает. 

Потрясающе, я поражен. У 

Александра такие точно 

«выгоренные» в цвете конкретные 

холсты, как снайперские выстрелы по 

фактуре, цвету, композиции. В то же 

время неожиданно легкие и тяжелые, 

конструктивные и живописные, - 

поделился своими впечатлениями 

директор Рязанского художественно училища Василий Иванович Колдин. 

Сами художники, будучи в Рязани лишь второй раз, отмечают, что этот город 

стал для них будто родной. Мастера выражают благодарность сотрудникам музея 

за приглашение выставляться в нашем городе и за теплый прием. 

 

 

 

74. Сильнова С. Черно-белые гравюры и народные костюмы / С. Сильнова // 

Михайловские вести. – 2013. – 15 нояб. (№ 46). – С. 4 

Черно-белые гравюры и народные костюмы 

 

В конце октября состоялось открытие выставки в Михайловском 

историческом музее. На этот раз вниманию жителей нашего района и гостей 

предлагались экспонаты из фонда Рязанского государственного областного 

художественного музея им. И. П. Пожалостина и работы народного мастера 

М. В. Бондаревой из Скопинского района. 



 
 
 

 

  

В выставочном зале удачно разместились художественная графика, гравюры 

и литография прошлого и позапрошлого веков вместе с нарядными куклами, 

одетыми в народные костюмы 

Скопинского уезда. Строгие лики цариц и 

особ, приближенных к императорскому 

двору России конца 19 -начала 20 века, 

словно сами рассматривают посетителей. 

Черно-белый вариант изображений 

выразителен, привлекает внимание. 

В другой части экспозиции были 

устроены куклы разных размеров в 

этнографических костюмах. Автор этих 

работ лично присутствовала на открытии 

выставки и подробно рассказала 

собравшимся про каждый наряд. Марина Викторовна Бондарева - уроженка 

Москвы, но живет и работает в Скопине. Сейчас она трудится инструктором по 

туризму в отделе культуры и туризма администрации МО - городской округ город 

Скопин. Народный мастер М. В. Бондарева увлеклась изучением крестьянских 

костюмов и их восстановлением из-за своей прабабушки, травницы. Для создания 

всего одного костюма ей приходится искать по три настоящих одеяния в сундуках 

у местных жительниц, расспрашивать знающих людей о том, когда носилась та или 

иная одежда, с какими элементами. Всего ею создано около ста крестьянских 

костюмов из сел Секирино, Князево, Козинки и других населенных пунктов 

Скопинского уезда. 

На выставке есть стенд, посвященный великосветской моде 19 века, сшитый 

из подлинных материалов того времени. Вдохновленные рассказами Марины 

Викторовны, посетители задали ей множество вопросов о работах. В финале 

открытия выставки народному мастеру из Скопина были подарены сувениры, в 

числе которых - кружево, сплетенное нашим народным мастером 

Л. А. Аверочкиной. 

Выставка продлится весь ноябрь, желающие могут посетить исторический 

музей в любой день недели, кроме понедельника. 

С. Сильнова 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

  

75. Коренева Е. Энергия цвета и мощь образов в новых работах самой 

известной семейной пары живописцев / Е. Коренева // Рязанские ведомости. – 

2013. – 22 нояб. (№ 219). – С. 24. 

Энергия цвета и мощь образов в новых работах самой известной семейной 

пары живописцев 

 

Александр Ситников и Ольга Булгакова давно признаны классиками 

отечественного искусства. 

Вместе с Татьяной Назаренко, Натальей 

Нестеровой они во многом определили лицо 

поколения художников-«семидесятников». В их 

работах прекрасная живопись сочеталась с 

продуманным замыслом, системой символов. Они 

часто изображали на холстах свою собственную 

семью. Но это были не просто портреты, а 

сложные образы, отсылающие к культурному 

наследию прошлых веков, рассказанные ими же 

сочиненным языком. 

Но шло время, и вместе с наиболее талантливыми художниками своего 

поколения они искали новые формы, образы. Ольга Булгакова постепенно 

отказывалась от многофигурных композиций, где реальные люди обитали вместе с 

мифологическими существами, где символическое значение имела каждая деталь в 

натюрморте, в пользу стихии цвета. Если 

раньше любимого ее героя, Николая 

Гоголя, она изображала в полный рост, 

то сейчас на холсте – только знакомые 

черты лица проступают в живописном 

вареве. Есть целый цикл работ – 

«Имена», поражающий мощью энергии, 

где созданы лица-лики. 

Александр Ситников в своей игре с 

символами, смыслами, 

композиционными поисками вообще 

вышел за пределы плоскости. И создает 

объемные конструкции, объекты, часто 

используя в своих размышлениях на тему 

прошлого, настоящего (и будущего?) известные символы. Серп и молот, винтовка, 

пила – все вписано в контекст сочинений о недавнем прошлом. Есть более 

абстрактные композиции, посвященные миру духовному и миру искусства. 



 
 
 

 

  

Безупречное по цвету и композиции, рацио Ситникова дополняет огненную 

стихию холстов Булгаковой. 

Выставка мэтров отечественной живописи сейчас проходит в областном 

художественном музее им И. П. Пожалостина. 

 

Е. Коренева 

 

 

76. Коренева Е. …И век как миг один / Е. Коренева // Рязанские ведомости. – 

2013. – 29 нояб. (№ 224). - С. 8. 

 

…И век как миг один 

 

В Рязанском художественном музее имени И. П. Пожалостина 

столетие отметят по-деловому: выставками и проведением научной 

конференции 

 

Если бы именитые горожане – инициаторы создания музея могли заглянуть 

на целый век вперед, думаю, они были бы довольны развитием своего начинания. 

Большой особняк с хорошим 

собранием в историческом центре, 

два отдела: галерея «Виктор Иванов 

и земля Рязанская» (также в центре 

Рязани) и дом-музей гравера-

академика И. П. Пожалостина в 

Солотче, имя которого они дали 

своему обществу. 

Особенно много выставок, 

экскурсий, других мероприятий – в 

нынешнем, юбилейном году, 

который региональные власти 

решили сделать Годом музеев в 

Рязанской области. Его торжественное закрытие 6 декабря станет кульминацией 

музейного марафона. Но и сегодня нас ждут немаловажные события. В пять часов 

в музее будут подведены итоги игры «Счастливая пятерка»: победители отправятся 

в тур по музеям Парижа. Чуть раньше, в три часа, откроется выставка «Музеи – 

партнеры», на которой будут представлены произведения русских художников 

конца XIX – начала XX века (время создания музея). 

И наш сегодняшний гость, директор Рязанского художественного музея им. 

И. П. Пожалостина кандидат искусствоведения Марина Котова начала рассказ о 

делах юбилейных – и не юбилейных – с этой выставки: 



 
 
 

 

  

– В ее экспозицию вошли произведения из коллекций музеев, с которыми нас 

связывают добрые партнерские взаимоотношения: Государственного 

исторического музея, музеев Липецка, Воронежа, Тамбова, Зарайска и, конечно, 

Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Именно на фоне этой 

выставки 5-6 декабря пройдет Всероссийская научно-практическая конференция 

«Музей в пространстве российской провинции. История и перспективы», 

приуроченная к юбилею. 

Мы выбрали такую тему, потому что сотрудничество с провинциальными 

российскими музеями – сильная сторона нашей деятельности. Кроме 

вышеназванных музеев, работаем с коллегами из Белгорода, Саранска, Волгограда, 

Ярославля; у нас много обменных выставочных проектов. Насколько мне известно, 

столь активного взаимодействия с другими провинциальными музеями нет ни в 

одном другом городе. К счастью, партнеры чувствуют потребность в таких 

проектах и охотно откликаются на наши предложения. С интересом ждем их 

докладов на конференции и с удовольствием поделимся своим опытом – а нам есть 

чем поделиться. 

Посещаемость музея (с отделами) за последние три года выросла с 47 до 60 

тысяч человек в год. Мы продуктивно работаем с туристическими фирмами, 

проводим рекламную кампанию. В мае 

в московском метро начал курсировать 

поезд «Акварель» с репродукциями 

наших шедевров. К нам стали 

приезжать люди, которым понравились 

копии картин в метро. Сейчас 

юбилейная реклама размещена на 

остановках Рязани. 

Большое внимание уделяем 

издательской деятельности. К каждой 

выставке выпускается каталог – это тот 

музейный документ, который сохраняет 

память о событиях, о художниках. За последнее время изданы три большие книги: 

альбом «Рязанский художественный музей», «Венок Пожалостину» – 

воспоминания художника-академика, чье имя носит музей, книга «Дом и люди. 

Род Рюминых», посвященная первым владельцам нашего здания на улице 

Свободы. 

Скоро выйдет из печати каталог недавней выставки «Второе дыхание» – это 

наш отчет о реставрационной деятельности за последнее десятилетие. Сейчас не 

все музеи так активно ей занимаются. Мы представили произведения, 

восстановленные как нашими специалистами, так и сотрудниками Центра 

реставрации имени Грабаря, с которым музей сотрудничает около 60 лет. 

Еще одним важным проектом юбилейного года стала выставка, 

приуроченная к 400-летию Дома Романовых, на которой были представлены 



 
 
 

 

  

экспонаты из собрания Государственного исторического музея. Сейчас продолжает 

работу выставка классиков современного российского искусства Ольги Булгаковой 

и Александра Ситникова, в мае совместно с музеем-заповедником С. Есенина и 

наследниками художника мы провели выставку классика отечественной живописи 

Николая Ромадина (1903-1987). Огромным успехом пользовалась выставка 

художницы по эмали Людмилы Анненковой (Москва), событием стал обменный 

выставочный проект с Тамбовским музеем. И, конечно, большой интерес вызвали 

персональные выставки известных рязанских авторов: народной художницы 

России керамистки из Скопина Татьяны Лощининой, заслуженного художника 

России живописца Виктор Корсакова, графика Сергея Абакумова… 

Некоторые произведения после выставок остаются в музее. Наша коллекция 

постоянно пополняется: в год мы закупаем примерно 100-120 экспонатов: на эти 

цели из бюджета выделяется около полутора миллионов рублей. Не во всех 

региональных музеях дела обстоят так хорошо. Мы приобретаем не только 

произведения рязанских авторов, но и работы признанных классиков, например, 

Татьяны Назаренко (ее выставка проходила у нас не так давно). 

Покупаем и мемориальные вещи. У жителей Солотчи приобрели коврик, 

принадлежавший Ивану Петровичу 

Пожалостину, другие реликвии. И в 

прошлом году в доме-музее 

Пожалостина открыли сразу две 

экспозиции: воссоздали комнату 

сестер художника на первом этаже 

дома и кабинет писателя 

Константина Паустовского в 

мансарде. Конечно, подлинных 

вещей осталось мало, закупались и 

типологические предметы. 

Относительно недавно возникла 

экспозиция в баньке, где отдыхал и 

работал писатель Аркадий Гайдар с друзьями. Но мы не собираемся 

останавливаться на достигнутом. Летом в доме-музее И. П. Пожалостина бывает 

много школьников из детских лагерей. Они с удовольствием участвуют в 

интерактивных программах: «Тайны старого сундука» и других. У нас возникла 

идея на чердаке нового музейного корпуса устроить штаб Тимура, известного 

героя писателя Аркадия Гайдара, – со штурвалом, сигнальными флагами... Оттуда 

открывается замечательный вид на Солотчу. 

Надеемся успешно реализовать и этот проект, ведь у нас замечательный 

коллектив. Он достаточно стабильный, немало молодых сотрудников, которые 

получают искусствоведческое образование в столичных вузах. А в прошлом году 

были выделены средства на повышение квалификации, молодежь ездила на учебу в 

Москву и Санкт-Петербург. 



 
 
 

 

  

Если говорить о глобальных планах на будущее, то само здание на улице 

Свободы нуждается в реконструкции. Сейчас, к 100-летию музея, был 

отремонтирован первый этаж. В дни юбилея мы откроем три зала с новыми 

экспозициями – русского и советского фарфора и стекла. Но необходимо провести 

реконструкцию второго этажа, замену перекрытий, ремонт крыши. Соответственно 

– перевести из здания в другое место не только произведения, находящиеся в 

экспозиции, но и всю коллекцию, фонды. Для этого нужно построить во дворе 

музея инженерный корпус с современным фондохранилищем. 

После реконструкции освободится целое крыло здания, где сейчас находятся 

фонды, мы сможем выставлять больше произведений искусства. Там можно 

установить и специальный лифт для людей с ограниченными возможностями. 

Хочется, чтобы наш музей был доступным для всех посетителей. 

 

Елена Коренева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

  

Интернет - ресурсы 

 

77. В честь столетия рязанского музея выпустили почтовую карточку 

[Электронный ресурс] // Рязанское информационное агентство «7 новостей» : 

сайт. – Рязань, 2013. – 23.01. – 

URL:http://www.7info.ru/index.php?part=news&root=show_news&id_news=12511
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В честь столетия рязанского музея выпустили почтовую карточку 

В субботу, 26 января, в 13.00 в Рязанском областном художественном музее 

им. И. П. Пожалостина состоится церемония спецгашения почтовой карточки в 

честь 100-летия со дня основания музея в 1913 г. Об этом РИА «7 новостей» 

сообщили в музее.  

Выпуск специальной почтовой карточки и штемпеля осуществлён по 

инициативе Фонда Русское современное искусство Цюрих, который организовал 

проходящую в музее выставку Люси Вороновой.  

Спецгашение карточки, выпущенной тиражом в 5 тыс. экземпляров, станет 

одним из памятных мероприятий, посвящённых 100-летию музея.  

Одновременно с этим событием, в Москве с 25 января по 10 февраля 2013 г. 

УФПС г. Москвы – филиал ФГУП «Почта России» осуществит гашение 

немаркированной почтовой карточки, сюжетно связанной с памятной литерной 

почтовой карточкой, посвящённой 100-летию музея.  

 

 

78. Чем богаты [Электронный ресурс] // МедиаРязань : Информационное 

агентство : сайт. – Рязань, 2013. – 15.02. – 

URL:http://mediaryazan.ru/articles/detail/165475.html 

Чем богаты 

В Рязанской области затейливо стартовал Год музеев, который с лёгкой 

руки здешнего губернатора обещает растянуться на целую пятилетку. 

В пятницу, 15 февраля, в Концертном зале имени Есенина Рязанской 

филармонии был дан старт года музеев в Рязанской области. Праздник оказался 

разноплановым и интерактивным. Музейные сотрудники и почётные гости начали 

развлекаться ещё в фойе — коридоры филармонии превратились в музейные 

улицы, на каждой из которых происходило что-то занимательное. На фоне 

красного деревянного домика с резными ставнями «Иван Павлов» рассказывал о 

http://www.7info.ru/index.php?part=news&root=show_news&id_news=125114
http://www.7info.ru/index.php?part=news&root=show_news&id_news=125114
http://mediaryazan.ru/articles/detail/165475.html


 
 
 

 

  

своих начинаниях, под вывеской «Константиново» «Сергей Есенин» читал стихи 

про собаку (чем трогательно перекликался со своим соседом по сценарию, первым 

нобелевским лауреатом), чуть далее расположился «Константин Циолковский» и 

иные важные исторические персоны города и области. 

Вслед за театрализованными представлениями исторического толка 

следовали стенды, знакомящие гостей с самыми любимыми и интересными 

музеями региона. Участие в импровизированной выставке приняли несколько 

десятков музеев, многие из которых подготовили развлекательную и 

образовательную программу 

для своих посетителей. При 

желании зрители могли 

сфотографироваться с 

доспехами времён Древней 

Руси или примерить настоящий 

шлем, подержать в руках 

пехотный пулемёт Дягтерева 

образца 1927 года, 

познакомиться с процессом 

росписи глиняных игрушек или 

спрясть шерстяную нить на 

самой настоящей прялке. Гости 

мероприятия настолько увлеклись местными историческими развлечениями, что 

едва поспели в большой зал, где официальная часть предварялась забавным 

капустником. По сюжету постановки, греческой богине было необходимо выбрать 

место проведения Года музеев, на которое претендовали Древний Египет, Рим во 

главе с Гаем Юлием Цезарем, королевская Англия, Людовик XIV, а также Пётр I с 

Екатериной II. По всем понятным соображениям в прениях победил Олег 

Рязанский, и Год музеев было решено провести именно в нашем регионе. 

Результаты соревнований вряд ли стали для кого-то неожиданностью, по крайней 

мере, сотрудники рязанских и областных музеев были явно подготовлены к 

подобному повороту сюжета. 

Руководители культурных заведений поделились планами на ближайший год. 

Так Рязанский историко-архитектурный музей отмечает сразу три круглые даты: 

130 лет с момента своего образования, 90 лет с момента обоснования на 

территории Рязанского кремля и 45 лет с момента получения звания «музей-

заповедник». Рязанский кремль уже успел открыть новую персональную 

экспозицию, а летом помимо традиционных праздников обещает проводить 

еженедельные концерты под открытым небом. Рязанский художественный музей 

по числу праздничных дат от кремля не отстаёт. В этом году исполняется 175 лет 

со дня рождения художника-гравёра Ивана Пожалостина, давшего имя музею, и 

100 лет самого Рязанского художественного музея. Заведение планирует провести 



 
 
 

 

  

в 2013 году около семидесяти выставок, в том числе подготовить новую 

постоянную экспозицию. 

Директор Центрального музея Вооружённых сил РФ Александр Никонов 

рассказал, что Музей ВДВ в этом году получил статус федерального, так что в его 

стенах возможно проведение выставок из главной российской коллекции. В 

частности, к экспонированию в Рязани готова коллекция вооружения армии времён 

царской России. 

— Бери друзей — иди в музей, — порекомендовал собравшимся Александр 

Константинович. 

А директор государственного военно-исторического и природного музея-

заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко поздравил рязанских коллег и 

выразил уверенность, что такое инновационное мероприятие, как Год музеев, не 

только не разорит бюджет области, но и привлечёт в регион множество туристов. 

Затронутую экономическую тему поддержала заместитель председателя 

правительства Елена Царёва, объявившая, что Год музеев плавно перетечёт в 

целевую пятилетнюю программу развития музеев Рязанской области:  

— Каждый из нас понял, в каком богатом регионе мы живём. Давайте 

сохраним его для наших детей и потомков, — добавила она. 

 

 

79. Рязанский областной художественный музей им. И. П. Пожалостина 

расскажет горожанам о «втором дыхании» музейных предметов 

[Электронный ресурс] // Рязанское информационное агентство «7 новостей» : 
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Рязанский областной художественный музей им. И. П. Пожалостина 

расскажет горожанам о «втором дыхании» музейных предметов 

Рязанский областной художественный музей им.  

И. П. Пожалостина представит рязанцам выставку «Второе дыхание». Об этом 

сообщила директор музея Марина Котова на пресс-конференции в четверг, 14 

февраля.  

В экспозицию будут включены предметы из музейного собрания, 

отреставрированные за прошедшие 10 лет. Многим из них проведение работ 

подарило по-настоящему вторую жизнь: оценить это рязанцы смогут взглянув на 

фотографии, зафиксировавшие, как экспонаты выглядели до реставрации. 

Эта выставка станет не единственным проектом, который музей 

запланировал к своему юбилею. Так, уже в марте свои двери для посетителей 

откроет выставка «Портрет династии», посвящённая 400-летию династии 

Романовых. Кроме того, РХМ им. И. П. Пожалостина представит передвижные 

выставки в муниципальных музеях.  

http://www.7info.ru/index.php?part=news&root=show_news&id_news=126339


 
 
 

 

  

80. Шедевры из собрания Рязанского областного художественного музея 

покажут в Московском метро [Электронный ресурс] // Рязанское 

информационное агентство «7 новостей» : сайт. – Рязань, 2013. – 15.02. – 
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Шедевры из собрания Рязанского областного художественного музея  

покажут в Московском метро 

Репродукции картин из собрания Рязанского областного художественного 

музея им И. П. Пожалостина будут показаны в поезде «Акварель» Московского 

метрополитена. Об этом сообщила директор музея Марина Котова на пресс-

конференции в четверг, 14 февраля.  

Акция будет приурочена к Международному дню музеев, который 

отмечается 18 мая и 100-летию рязанского музея 
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100-летие Рязанский областной художественный музей отметит открытием 

новой экспозиции 

Вековой юбилей Рязанский областной художественнный музей им.  

И. П. Пожалостина отметит открытием новой экспозиции. Об этом сообщила 

министр культуры и туризма региона Галина Соколова на пресс-конференции в 

четверг, 14 февраля. 

Новая экспозиция декоративно-прикладного искусства станет постоянной и 

разместится на первом этаже здания. По словам министра, она будет отвечать всем 

современным требованиям и удовлетворит самого взыскательного горожанина. 

 

 

82. В Рязанском областном художественном музее им. И. П. Пожалостина 

вновь пройдёт церемония гашения уникальной почтовой карточки 

[Электронный ресурс] // Рязанское информационное агентство «7 новостей» 

:сайт. – Рязань, 2013. – 16.02. – 
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В Рязанском областном художественном музее им. И. П. Пожалостина вновь 

пройдёт церемония гашения уникальной почтовой карточки 

Рязанский художественный музей им. И. П. Пожалостина планирует вновь 

провести церемонию гашения уникальной почтовой карточки. Предполагается, что 

элементом дизайна почтового знака станут полотна Ростислава Вовкушевского, 

выставка работ которого открылась в музее в субботу, 16 февраля.  

По словам заведующей экспозиционной-выставочным отделом РХМ Галины 

Тороповой, сейчас организатор выставки – Фонд Русское современное искусство 

Цюрих - ведёт переговоры по поводу выпуска такой карточки с «Почтой России». 

Ориентировочная дата церемонии – 2 марта.  

Напомним, церемония гашения почтовой карточки, организованная Фондом, 

уже проходила в музее – акция была приурочена к 100-летию художественного 

музея и экспонированию в учреждении выставки работ современной московской 

художницы Люси Вороновой. 

 

 

83. Новое старое [Электронный ресурс] // МедиаРязань : Информационное 

агентство : сайт. – Рязань, 2013. – 18.02. – 

URL:http://mediaryazan.ru/articles/detail/165725.html 

Новое старое 

В Рязанском художественном музее открыли новое имя в современном 

искусстве. Рязанцам представили «Ленинградского парижанина» Ростислава 

Вовкушевского. 

Далеко не каждому художнику уготованы 

почёт и слава. Большая часть мастеров холста и 

кисти, причём независимо от наличия у них 

таланта и особенных способностей, умирают в 

полном забвении, а их наследники ещё долгие 

годы мучаются, куда девать громоздкие полотна 

и груды краски. Найти своего Третьякова, 

коллекционера-промоутера, который поможет 

творцу выйти в свет и создаст моду на новое 

имя, — везение редкое и замечательное. Кому-то такая удача выпадает лишь после 

смерти, когда художественное наследие попадёт в поле зрения профессионалов и 

ценителей. Так произошло и с живописцем Ростиславом Вовкушевским, чьим 

творчеством заинтересовался Фонд Русское современное искусство «Цюрих» и 

частные коллекционеры по всему миру. 
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Ростислав Вовкушевский (1917-2000 годы) оказался практически забыт в 

России сразу же после смерти. Несмотря на блестящее образование у наиболее 

авторитетных педагогов своего времени (Ивана Билибина, Петра Шиллинговского, 

Виктора Орешникова), преподавания в легендарной ленинградской «Мухе», 

участия во многих выставках, автор оказался не востребованным среди широких 

масс зрителей. Интерес к его творчеству проснулся лишь на самом закате жизни. В 

1990-х годах работы Вовкушевского были представлены во Франции, оказались на 

европейских аукционах русской живописи и попали в поле зрения частных 

западных коллекционеров. Теперь пришло время, чтобы о художнике заговорили и 

на его Родине. 

16 февраля в Рязанском художественном музее открылась выставка 

живописи Ростислава Вовкушевского «Ленинградский парижанин». Как рассказала 

на вернисаже директор музея Марина Котова, данная коллекция картин 

экспонируется широкой публике впервые. Холсты совсем недавно покинули стены 

мастерской художника, пополнили коллекцию Фонда Русское современное 

искусство «Цюрих» и с его лёгкой руки появились в Рязани. Рязанцы же тем 

временем уже хорошо знакомы с деятельностью этого фонда — в конце прошлого 

года в музее прошла выставка современной художницы Люси Вороновой, 

организованной по протекции «Цюриха». Нынешняя выставка выглядит несколько 

домашней — часть картин даже «не одета», то есть не оправлена в рамы. Ростислав 

Вовкушевский явно отдавал больше вниманию творчеству, чем последующему 

оформлению работ. Рисовал он в стол, увлечённо бросаясь из одного стиля в 

другой и, кажется, совершенно не заботясь, что его наследие отнюдь не производит 

впечатления целостной коллекции. При беглом взгляде на экспозицию, кажется, 

что в стенах музея представлен не один автор, а целый коллектив разноплановых 

художников — настолько не похожи полотна Вовкушевского друг на друга. 

Мастера невозможно привязать к какому-то одному стилю или школе 

письма: Вовкушевский, кажется, перепробовал все художественные стили XX века, 

до которых смог дотянуться. Суровые полотна с изображением рабочих и заводов, 

открывающие выставочный зал, сменяются буйством цвета авангардных холстов и 

сочностью обнажённой натуры, а позже, к концу выставки, чуть утихают на 

пейзаже с храмом или портретах дочери художника. Фонд Русское искусство 

«Цюрих» редко привозит выставку саму по себе, предпочитая сопровождать свои 

экспозиции яркими и запоминающимися мероприятиями. Так, в прошлый раз в 

ходе работы выставки Люси Вороновой прошла акция по гашению почтовой 

карточки с репродукцией одной из работ художницы. На этот раз организаторы из 

фонда хотят провести аналогичное мероприятие, направленное на популяризацию 

творчества Ростислава Вовкушевского. 

 

 

84. Рязанский областной художественный музей продемонстрировал 

специалистам возможности по приёму туристов [Электронный ресурс] // 



 
 
 

 

  

Рязанское информационное агентство «7 новостей» : сайт. – Рязань, 2013. – 

20.02. – 

URL:http://www.7info.ru/index.php?part=news&root=show_news&id_news=126656 

Рязанский областной художественный музей продемонстрировал 

специалистам возможности по приёму туристов 

Во вторник, 19 февраля, в Рязанском государственном областном 

художественном музее им. И. П. Пожалостина состоялась презентация 

возможностей по приёму туристов, сообщает портал культуры и туризма региона.  

На презентацию были приглашены туристические фирмы Рязанской области 

и экскурсоводы, специализирующиеся на приёме туристических групп. 

В рамках программы для участников была организована экскурсия 

«Шедевры изобразительного искусства в собрании музея» к 100-летию Рязанского 

художественного музея, презентация выставки «Дом и люди. Род Рюминых», 

выступление Лауреатов международных конкурсов Натальи Нелюбиной (сопрано), 

Евгения Антипова (Фортепиано). Также участникам встречи были 

продемонстрированы рекламные видеофильмы о коллекции музея и отделах музея: 

доме И. П. Пожалостина в Солотче, галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская». 

В завершении программы директор музея Марина Котова ответила на 

вопросы представителей турбизнеса о возможных направлениях взаимодействия в 

2013 году, в том числе о новых форматах проведения музейных мероприятий и 

экскурсий. 

 

85. В Скопинском краеведческом музее открылась выставка работ И.П. 

Пожалостина [Электронный ресурс] // Рязанское информационное агентство 

«7 новостей» : сайт. – Рязань, 2013. – 26.02. – 

URL:http://www.7info.ru/index.php?part=news&root=show_news&id_news=126960 

В Скопинском краеведческом музее открылась выставка работ И. П. 

Пожалостина 

 

В пятницу, 22 февраля, в Скопинском краеведческом музее открылась 

выставка гравюр Ивана Пожалостина из фондов областного художественного 

музея, сообщает портал музеев региона. 

Открытие выставки стало одним из мероприятий в рамках Года музеев и, как 

отметила начальник отдела культуры и туризма администрации города Марина 

Ретюнская, даёт возможность жителям районного центра прикоснуться к 

творчеству выдающегося мастера.  

С творчеством И. П. Пожалостина присутствующих познакомила учитель 

русского языка и литературы Е.В. Васильева.  

http://www.7info.ru/index.php?part=news&root=show_news&id_news=126656
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86. С умом [Электронный ресурс] // МедиаРязань : Информационное агентство 

: сайт. – Рязань, 2013. – 07.03. – 

URL:http://mediaryazan.ru/articles/detail/180057.html 

С умом 

 

Существует устоявшийся стереотип, что лауреаты государственных премий и 

творческие деятели, получившие звание «Народный» — сплошь великовозрастные 

старички и дамы уже далеко не бальзаковского возраста. Признание заслуг на 

уровне государства — дело неспешное и часто совпадает с вручением почётных 

наград «За выслугу лет». Поэтому впервые лицезреть народного художника и 

обладателя вышеупомянутой Госпремии РФ Татьяну Лощинину, довольно 

непривычно. Пышущая здоровьем красотка, любимица мужчин и фотографов, 

хохотушка Лощинина поначалу 

серьёзного впечатления вроде 

бы и не производит. Но это 

только до поры до времени. 

Стоит посмотреть на 

художницу в окружении ее 

работ, как все вопросы и 

приступы недоумения 

рассеиваются сами собой. 

6 марта в стенах 

Рязанского художественного 

музея открылась персональная 

выставка Татьяны Лощининой 

«Мой Скопин». Экспозиция, разместившаяся сразу в нескольких залах, 

представляет результат её 30-лентей работы на промысле — более пятидесяти 

работ разных лет изготовления. Возраст самых старых экспонатов — десятилетия, 

а самые новые были извлечены из печки утром в день открытия. Здесь и отчёт о 

прошедших годах, и яркая демонстрация творческих возможностей, и уверенный 

посыл на будущее. Открывая выставку, директор музея Марина Котова не 

преминула вспомнить первую встречу с Лощининой. Выпускница Абрамцевского 

художественно-промышленного училища и тогдашнего Московского 

технологического института, делая первые самостоятельные шаги в керамике, 

отправилась по музеям изучать наследие старых скопинских мастеров. 

Скрупулёзное изучение истории керамики привело её к работе в московских и 

ленинградских музейных фондах, Рязанский художественный музей не стал 

исключением. 

— Мы планировали эту выставку ещё зимой, ко дню рождения автора, — 

призналась Марина Котова. — Но я даже рада, что открытие пришлось отложить. 

Сегодня выставка прекрасно открывает весну в нашем музее. 
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Если керамика кажется кому-то делом однообразным и скучным, то 

достаточно прогуляться по выставке, чтобы раз и навсегда попрощаться с 

подобным заблуждением. Лощинина легко и непринуждённо смешивает вековые 

скопинские художественные традиции и современное виденье, сохраняя исконные 

формы и технологии, создаёт эстетские произведения. Огромные квасники и 

пузатые кружки, наборы штофов и керамические звери, миски и подсвечники, 

изысканно декорированные, но не теряющие общей лаконичности, вызывающе 

фривольные, но далёкие от пошлости. 

— То, что неизменно отличает работы Лощининой — это безупречный вкус, 

— заявил заместитель председателя Рязанского союза художников Василий 

Николаев, вручая букет цветов виновнице праздника. 

На этом восторженные отзывы о керамике, разумеется, не закончились, ведь 

в музее собралось множество коллег и друзей художницы. Именитый геральдист и 

заслуженный художник России Михаил Шелковенко отметил, что какими бы 

современными ни были работы Лощининой, в них всегда видна истинная народная 

традиция, скопинский гончарный промысел, являющийся одной из визитных 

карточек Рязанского края. Связь с корнями отметил рязанский живописец и 

педагог Виктор Корсаков: 

— Обратите внимание, сколько в её работах юмора! — сказал он. — 

Народной традиции свойственен юмор «на грани», но у Лощининой юмор тонкий, 

изящный, умный. 

 

 

87. Экспонаты Рязанского художественного музея представлены на выставке в 

Нидерландах[Электронный ресурс] // Рязанское информационное агентство «7 

новостей» : сайт. – Рязань, 2013. – 26.02. – 

URL:http://www.7info.ru/index.php?part=news&root=show_news&id_news=127590 

Экспонаты Рязанского художественного музея представлены на выставке в 

Нидерландах 

 

Экспонаты Рязанского областного художественного музея им.  

И. П. Пожалостина представлены на выставке «Великие перемены. 

Революционные процессы в русской живописи 1895 – 1917 гг.» в Боннефантен 

музее в Маастрихте (Нидерланды), сообщает сайт учреждения.  

Посетители выставки смогут увидеть такие полотна из коллекции музея как 

«Женщины и фрукты» А. Лентулова, «Рыбы» М. Ларионова, «Женщина с 

зеркалом» Д. Бурлюка, «Беспредметная живопись» В Кандинского. 

 

 

http://www.7info.ru/index.php?part=news&root=show_news&id_news=127590


 
 
 

 

  

88. В Рязани открылась выставка «Мир редкой книги» [Электронный ресурс] // 

Рязанское информационное агентство «7 новостей» : сайт. – Рязань, 2013. – 

14.03. – 

URL:http://www.7info.ru/index.php?part=news&root=show_news&id_news=127756 

В Рязани открылась выставка «Мир редкой книги» 

 

В среду, 13 марта, в Рязанском областном художественном музее им. 

И. П. Пожалостина открылась выставка «Мир редкой книги». 

В экспозиции представлены раритеты из собрания научной библиотеки 

музея, которое насчитывает свыше 32 тыс. томов – монографии, каталоги, 

альбомы, посвящённые творчеству художников различных эпох. Ряд из них 

показаны на выставке, которая даёт посетителю возможность взглянуть на книги, 

редко покидающие пределы хранилища. Каждая из них по-своему уникальна – и 

«Художественные сокровища России» А. Н. Бенуа, из личной библиотеки  

Ф. О.Шехтеля, и знаменитый каталог Д. Ровинского «Русские гравёры и их 

произведения с 1564 года», вышедший в 1870 году, и «Ветхий Завет в картинах  

А. Агина 1846 года выпуска, и чрезвычайно интересное сочинение  

В. Г. Вакенродера «Об искусстве и художниках» 1826 года, и творение Дж. Вазари 

«Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» в 12 т.т., 

выходившее с 1791 по 1794 года. Несомненно, оценят любители прекрасного и 

представленные на выставке периодические издания, сейчас ставшие 

библиографической редкостью – «Мир искусства», «Золотое руно», «Столица и 

усадьба», «Старые годы», «Светильник». Особое место в экспозиции занимают 

издания, связанные с историей музея – в одной из витрин показаны книги, 

принадлежавшие И. П. Пожалостину с дарственными надписями, а также каталог 

произведений известного гравёра, сделанный его биографом С. П. Виноградовым. 

Написанный при активном содействии автора работ, каталог до сегодняшнего дня 

считается самым полным и точным перечнем произведений Ивана Петровича. Не 

потеряли своей актуальности и другие издания – так, по словам заведующей 

библиотекой Тамары Синяевой, сегодняшние музейщики и сейчас пользуются 

книгой известного деятеля РУАК А. В. Селиванова, содержащей описание клейм 

керамики и выпускающих её заводов. 

Как сообщила на открытии выставки директор художественного музея 

Марина Котова, выставка, которая является одним из мероприятий к 100-летию 

учреждения, открыта далеко не случайно – ведь библиотека, являющаяся 

ровесницей музея, давно стала одним из его отделов. Добавим – отделом, 

хранящим шедевры, вполне сравнимые с произведениями искусства. Лучшим 

доказательством этого служат те богато оформленные издания, которые показаны 

на открывшейся выставке: заключённые в кожаные или муаровые переплёты, 

украшенные цветными рисунками и тиснением, во все века они служили 
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предметом гордости своих владельцев, дарящим последним радость от знакомства 

с прекрасным. Теперь такую возможность получили и жители Рязани XXI века. 

 

 

89. Государственный исторический музей представил в Рязани портрет 

династии Романовых [Электронный ресурс] // Рязанское информационное 

агентство«7 новостей» : сайт. – Рязань, 2013. – 14.03. – 

URL:http://www.7info.ru/index.php?part=news&root=show_news&id_news=128159 

Государственный исторический музей представил в Рязани портрет династии 

Романовых 

 

В среду, 20 марта, в Рязанском областном художественном музее им.  

И. П. Пожалостина открылась выставка гравюр «Портрет династии» из собрания 

государственного исторического музея.  

Выставка стала ещё одним совместным проектом московского и рязанского 

музеев, которые уже 30 лет связывают прочные творческие связи. На этот раз 

поводом к организации экспозиции стали сразу две юбилейные даты – 400-летие 

Дома Романовых и 100-летие РХМ, и, как призналась директор последнего, 

Марина Котова, её сотрудники считают 

выставку настоящим подарком к юбилею.  

Впрочем, подарком выставка стала не 

только для музейщиков, но и для всех рязанцев, 

которым выпала редкая возможность увидеть 

«жемчужины» коллекции отдела 

изобразительного искусства ГИМа, хранящей 

более 400 тыс. произведений искусства. По 45 

гравированным портретам, которые выставлены 

в залах музея, вполне можно изучать историю – 

перед зрителем пройдут все правители России, начиная с Петра I и заканчивая 

великим князем Александром Павловичем (будущим Александром I), их 

всевластные фавориты и фаворитки. Пётр I, Елизавета, Екатерина II, И. И. Бецкой, 

А. Д. Ланской, Г. А. Потёмкин, Е. Р.Дашкова, К. Г.Разумовский, – за людьми, 

олицетворявшими эпоху, стоят великие исторические события, сложные 

политические ходы и, конечно, хитросплетения судеб – ведь редко кто из 

Романовых, управлявших великой империей, был счастлив на троне. Не менее 

драматичными, чем судьбы венценосных заказчиков, были судьбы тех, благодаря 

труду которых их образ остался в веках. Так, по словам автора выставки Анастасии 

Васильченко, один из талантливейших гравёров своего времени Е. Чемесов, 

прожил до трагичного мало – на сегодняшний день известно о 14 его работах, три 
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из которых рязанцы смогут увидеть в экспозиции. Представлены в РХМ и творения 

не менее известного мастера Г. Скородумова, судьба которого после его приезда в 

Петербург по приглашению Елизаветы Петровны, также сложилась несчастливо. 

Всех авторов, независимо от того, в какое время и по заказу какого правителя они 

работали, отличало одно – подлинно творческое отношение к работе, ради которой 

они могли буквально изменить свою жизнь, а также высокий уровень мастерства, 

не зависящий от техники, в которой выполнялась работа, – будь то гравюра, офорт, 

акватинта, меццо-тинто, техника сухой иглы или пунктира. Профессионализм 

гравёров прошлого не только позволял им создавать работы, поражающие даже 

людей XXI века своей красотой исполнения, но и претворять в жизнь порой весьма 

интересные пожелания своих заказчиков. Так, Елизавета Петровна приказала 

гравёру Г. Шмидту, которого тайно переманила из Берлина, где он жил в тот 

момент, на гравюре изменить пропорции её носа, уменьшив его по сравнению с 

оригинальным портретом. К слову, своего «подправленного» изображения 

императрица так и не дождалась – портрет был доставлен заказчице за 10 дней до 

смерти. Трудоёмкость исполнения гравюр была следствием того, что они из 

тиражных изделий превращались в раритеты – так произошло с А. Зубовым, 

выполненный которым гравированный портрет Петра I, представленный на 

выставке, существует в одном экземпляре. 

Несомненно, открывшаяся экспозиции станет ярким событием для всех 

любителей культуры, истории, искусства и событием отнюдь не последним – как 

пообещал на церемонии открытия президент ГИМа Александра Шкурко, 

сотрудничество двух музеев будет продолжено. 

Выставку можно посетить до 26 мая. 

 

 

90. По-семейному [Электронный ресурс] // МедиаРязань : Информационное 

агентство : сайт. – Рязань, 2013. – 21.03. – URL: 

http://mediaryazan.ru/articles/detail/170019.html 

По-семейному 

В Рязанском художественном музее открылась выставка гравированного 

портрета XVIII века членов семьи российских самодержцев. 

Сегодня рязанские поклонники искусства, да и простые интересующиеся 

историей родной страны зрители могут увидеть, как выглядела семья российских 

самодержцев и причастные к императорской семье деятели культуры, искусства и 

политики. 20 марта в стенах Рязанского художественного музея открылась 

выставка гравированного портрета XVIII века «Портрет династии» из собрания 

Государственного исторического музея (Москва). Выставка приурочена сразу двум 
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круглым и значительным датам. Во-первых, 400-летию Дома Романовых, которое 

будет отмечаться всеми культурными очагами России. Во-вторых, 100-летию 

самого художественного музея 

имени Ивана Пожалостина, 

удачно совпавшему с годом 

музеев в Рязанской области. 

В экспозиции 

представлено 45 гравированных 

портретов представителей 

«галантного XVIII века» от 

Петра I до великого князя 

Александра — той эпохи, в 

которую интерес к личности 

отдельного человека начал 

проявляться особенно ярко. До 

этого портретные изображения, представлявшие собой, как правило, картины 

маслом, были редки, дороги и являлись доступными для отдельных людей из 

привилегированных сословий. К XVIII же веку в обиход вошла печатная графика, 

и гравюра пополнила список модных течений. Печатная графика того времени 

большей частью была репродукционной — гравер брал за основу уже имеющийся 

живописный портрет, вырезал с него «доску», металлическую печатную форму, с 

которой и делались многочисленные оттиски. Выставка знакомит с разными 

техниками глубокой печати того времени, в экспозиции представлены подлинные 

гравюры XVIII века, выполненные в техниках резцовой гравюры, офорта, 

акватинты, меццо-тинто, пунктира, сухой иглы. Среди авторов — сплошь первые 

имена отечественного граверного дела, золотые резцы эпохи: Алексей Зубов, 

Евграф Чемесов, Гавриил Скородумов. Есть и представители иностранных школ, 

работавшие на русской земле: голландцы Питер Шенк и Питер Пикарт, немцы 

Иоганн Штенглин и Христиан Альберт Вортман. Несмотря на то, что гравюра 

является тиражируемым видом искусства, до сегодняшнего дня дожили далеко не 

все экземпляры работ. Отдельные экспонаты, представленные на выставке, сегодня 

остались в единственном экземпляре. 

Пространство выставки делится на три части, а идейное разделение 

экспонатов подчеркивается цветовым оформлением. Так, гравюры, оформленные в 

зеленое паспарту, перекликающееся с цветом мундиров, относятся к петровской 

эпохе. Чуть легкомысленное коралловое паспарту — рококо елизаветинского 

периода. Благородный бардовый цвет подчеркивает роскошь Екатерининских 

времен. Помимо собственно членов императорской семьи в экспозиции 

присутствуют многочисленные спутники царского рода, советники, статс-

секретари, а царственная Екатерина II висит в непременном кольце своих 

бесконечных фаворитов. Кроме того, каждый портрет сопровождает большая 

информационная статья, знакомящая зрителя с основными заслугами того или 



 
 
 

 

  

иного деятеля пред отечеством. Как было замечено на выставке, редкая нынче 

гравюра особенно органично смотрится в залах Рязанского художественного музея, 

носящего имя великого русского гравера Ивана Пожалостина. 

На открытии выставки присутствовал Президент Государственного 

Исторического музея Александр Шурко, с лёгкой руки которого столичный и 

рязанский музеи связывает давняя 

дружба и многолетнее сотрудничество: 

— Рязань — это историческая 

земля, которая сыграла ведущую роль 

в становлении Русского государства, 

— заявил Александр Иванович, и 

добавил, что возможность представить 

государственные коллекции в 

региональных и даже муниципальных 

музеях даёт вторую жизнь экспонатам. 

Начальник отдела 

популяризации культурного наследия 

Министерства культуры и туризма Рязанской области Марина Горожанова 

поблагодарила столичных гостей за столь большой подарок городу в год музеев. 

 

 

91. Рязанскому государственному областному художественному музею им.  

И. П. Пожалостина исполняется 100 лет[Электронный ресурс] // Рязанское 

информационное агентство «7 новостей» : сайт. – Рязань, 2013. – 29.03. – 

URL:http://www.7info.ru/index.php?part=site_search 

Рязанскому государственному областному художественному музею им. И.П. 

Пожалостина исполняется 100 лет 

В субботу, 30 марта, исполняется 100 лет Рязанскому государственному 

областному художественному музею им. И. П. Пожалостина. Поздравительную 

телеграмму в адрес коллектива направил губернатор Олег Ковалёв. Об этом РИА 

«7 новостей» сообщили в министерстве печати и массовых коммуникаций региона. 

В телеграмме, в частности, говорится: «В музее сформировалась уникальная 

коллекция картин, гравюр, произведений декоративно-прикладного искусства 

авторов с мировым именем, в том числе наших земляков. Большой популярностью 

пользуются многочисленные выставки и литературно-музыкальные вечера, 

которые проводятся в стенах музея. Это позволило ему стать крупнейшим 

культурным центром Рязанской области. Неслучайно празднование 100-летия 

музея станет главным событием в рамках мероприятий, которые пройдут в регионе 

в Год музеев. 
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Особых слов благодарности заслуживает просветительская деятельность 

коллектива, направленная на воспитание подрастающего поколения. Участие в 

интерактивных и образовательных программах способствует расширению 

кругозора и приобщению молодёжи к миру искусства. От всей души желаю 

коллективу музея творческих успехов, развития и процветания, реализации 

жизненных и профессиональных планов!» 

 

 

92. Рязанский художественный музей им. И. П. Пожалостина отметил 100-

летие праздничным концертом [Электронный ресурс] // Рязанское 

информационное агентство «7 новостей» : сайт. – Рязань, 2013. – 02.04. – 

URL:http://www.7info.ru/index.php?part=news&root=show_news&id_news=128875 

Рязанский художественный музей им. И. П. Пожалостина отметил 100-летие 

праздничным концертом 

 

В субботу, 30 марта, Рязанский государственный областной художественный 

музей им. И. П. Пожалостина отпраздновал 100-летие, сообщает портал культуры и 

туризма региона. Основные торжества, посвящённые этой дате, запланированы на 

декабрь текущего года. Своеобразным преддверием их стал концерт, который 

состоялся в музее в день юбилея. 

В исполнении Рязанского камерного оркестра прозвучали произведения  

К. Сен-Санса, Я. Сибелиуса, Т. Витали, Ф. Мендельсона. 

С праздником учреждение поздравили глава региона Олег Ковалёв и 

губернатор Воронежской области А.Гордеев. Их телеграммы на мероприятии 

прочитала директор музея Марина Котова. Обращаясь к собравшимся, она 

поблагодарила всех, кто поддерживал и поддерживает музея во всех его 

начинаниях, разделяя высокую миссию служения искусству.  

 

 

93. Родное [Электронный ресурс] // МедиаРязань : Информационное агентство 

: сайт. – Рязань, 2013. – 19.04. – 

URL:http://mediaryazan.ru/articles/detail/174661.html 

Родное 

 

Многие старинные русские промыслы находятся в фаворе — изысканная 

гжель, весёлая дымковская игрушка, богатые жостовские букеты, красные ягоды 

хохломы, смешные филимоновские свистульки… Тут тебе и связь поколений, и 

духовное наследие, и эстетическое удовольствие и — чего греха таить — отличный 
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продукт на экспорт. Другим промыслам повезло меньше: забываются традиции, 

теряется школа, уходят старые мастера, место которых так и не занимают новые. 

Да и с пиаром часто не везёт: туристическую привлекательность региона проще 

создать на пустом месте, чем кропотливо, по крохам, возрождать вековое наследие. 

В Рязанской области такой незаслуженно позабытой долгие годы является 

скопинская керамика. Вроде бы все где-то видели огромные богатые квасники, 

украшенные птицами, сказочными рыбинами и неопознанными чудовищами. 

Однако в Рязани их ещё придётся поискать, а уже за пределами региона придётся 

поискать и тех, кто хоть что-то слышал 

про маленький городок Скопин и его 

удивительных, ни на что не похожих 

глиняных львов или гордых скоп. 

Литературы о гончарном промысле 

Скопина тоже немного, поэтому 

каждая новая книга, брошюра или 

альбом — это очередной шаг к 

восстановлению исторической, 

культурной, художественной 

справедливости. 

18 апреля в стенах Рязанского художественного музея прошла презентация 

каталога Народного художника РФ, ведущего художника ЗАО «Скопинская 

керамика» Татьяны Лощининой. Официально каталог посвящён юбилейной 

выставке художницы, которую можно увидеть сегодня в залах музея. По факту — 

альбом стал своеобразным подведением итогов работы Лощининой. Итогов, 

разумеется, промежуточных, но вызывающих восторг и внушающих уважение. 

Данное издание — совместная работа Рязанского художественного музея, силами 

сотрудников которого были подготовлены информационные материалы, и 

министерства культуры и туризма Рязанской области, профинансировавшего 

проект. 

— Несмотря на то, что музей ведёт активную издательскую деятельность, 

подобное издание мы выпустили впервые, — призналась директор музея Марина 

Котова. — До этого выходили книги, посвящённые промыслу в целом, коллективу 

мастеров, но здесь каталог посвящён одному мастеру скопинского промысла, и 

такого ещё не было. 

Брошюра объёмом в полторы сотни страниц представляет собой 

фотоколлекцию наиболее значимых работ Татьяны Лощининой, находящихся ныне 

в собраниях художественного музея, музея-заповедника «Рязанский кремль» и 

частных коллекциях, а также статьи о творчестве художницы. Центральное место 

занимает статья самой Лощининой «Мой Скопин», где автор размышляет о 

гончарном промысле Скопина. Избегая общих фраз и литературных штампов, 

художница рассказывает о том, что привело её, уроженку Кадома, в Скопин, 

вспоминает коллег и предшественников, травит байки и делится проблемами, с 
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которыми сталкивается молодой мастер. Чтобы путь к славе не выглядел слишком 

простым, текст богато украшен иллюстративным материалом — рабочими 

рисунками старинных образцов скопинской керамики, хранящихся в запасниках 

разных музеев России. Лишённая не только учителей, но и серьёзного 

иллюстративного материала, Татьяна Лощинина училась всему на практике, 

пытаясь своими руками, методом проб и ошибок, копировать исторические 

образцы, искать которые приходилось в запасниках рязанских, питерских, 

московских, тульских музеев. Вопросы вызывало буквально всё: как поставить 

чешуйки на царь-рыбе, как добиться такой шикарной гривы у скопинских львов, 

чем полить изделие, чтобы не потерять рельеф. 

— Крышки пришлось изучать как архитектурные сооружения… Но дольше 

всего постигались ручки и особенно носики, — признаётся Татьяна Лощинина в 

тех затруднениях, о которых вряд ли когда задумывался простой зритель. 

О ценности скопинского промысла рядовой человек тоже вряд ли 

задумывается, а художница без колебаний 

ставит его на одну полку с египетскими 

сфинксами, о чём рассказывает 

слушателям. Остаётся надеяться, что 

ценность народной рязанской культуры 

осознает и более широкий круг жителей 

областного центра. Как поведала Марина 

Котова, каталог, выпущенный тиражом 

всего в 500 экземпляров, будет передан 

библиотекам города. Рязанцы, желающие 

приобрести альбом, могут сделать это в 

магазине художественного музея. 

 

 

 

94. В Рязани открылась выставка работ Бориса Французова [Электронный 

ресурс] // Рязанское информационное агентство «7 новостей» : сайт. – Рязань, 

2013. – 26.04. – 

URL:http://www.7info.ru/index.php?part=news&root=show_news&id_news=130350 

В Рязани открылась выставка работ Бориса Французова 

 

В четверг, 25 апреля, в Рязанском областном художественном музее им.  

И. П. Пожалостина открылась выставка владимирского графика Бориса 

Французова. 

 На выставке представлено более 40 работ художника, выполненных в 

технике офорта, непревзойдённым мастером которой считается Борис Фёдорович. 

http://www.7info.ru/index.php?part=news&root=show_news&id_news=130350


 
 
 

 

  

Все работы связаны единой темой – человек и природа родной земли: вот то, что 

занимает художника. Поэтому и пейзажи, и люди, которые становятся героями его 

работ, – привычны и знакомы каждому: это и весенняя распутица, и первая гроза в 

деревне, и старуха-вековуха, доживающая свой век в древней деревушке. 

Дав графике полноценное звучание, Борис Французов превратил её в своё, 

необычное, ни на что не похожее повествование о мире, чёрно-белый, но отнюдь 

не пессимистичный рассказ. 

Выставка будет работать до 25 июня. 

 

 

95. Новая экспозиция поезда «Акварель» [Электронный ресурс] // МедиаРязань : 

Информационное агентство : сайт. – Рязань, 2013. – 12.05. – 

URL:http://mediaryazan.ru/blogosfera/177887.html 

Новая экспозиция поезда «Акварель» 

14 мая 2013 года на станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии 

состоится торжественный пуск поезда 

«Акварель» с новой экспозицией из собрания 

Рязанского государственного областного 

художественного музея им. И.П. 

Пожалостина. Торжественное мероприятие 

приурочено не только к очередному Дню 

Рождения Московского метрополитена, но и 

к 100-летию со дня основания Рязанского 

государственного областного 

художественного музея. В новой экспозиции 

будут представлены репродукции произведений живописи и графики русского и 

западноевропейского искусства XVII - начала ХХ веков из коллекции музея. В 

обновленном поезде пассажиры смогут увидеть произведения Алексея Саврасова, 

Василия Сурикова, Исаака Левитана, Ивана Шишкина, Ильи Репина, Михаила 

Врубеля, Николая Иванова, Алексея Венецианова, Ивана Айвазовского, Бориса 

Кустодиева, Владимира Маковского, Николая Рериха, Василия Кандинского и 

других выдающихся художников. 

Идея создать поезд-музей, внутри которого будут размещены 

художественные экспонаты, возникла в конце 2006 года у художника Сергея 

Андрияки. Он предложил необычную идею: украсить один из поездов картинами, 

то есть сделать своеобразную картинную галерею на колёсах. Поезд «Акварель» 

был пущен 1 июня 2007 года. Сначала в нём были размещены работы самого 

Сергея Андрияки, а чуть позже экспозицию сменили картины учеников школы 

акварели. 

http://mediaryazan.ru/blogosfera/177887.html
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В поезде «Акварель» уже были представлены картины из собрания 

Государственной Третьяковской галереи, 

Государственного музея изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина, Русского музея (Санкт-Петербург), 

Вятского художественного музея им. В.М. и А.М. 

Васнецовых. Сейчас в поезде размещены картины, 

посвященные Бородинской битве. 

22 января 2013 года поезд-картинная галерея 

«Акварель» обновил свой внешний облик. Обновленная 

«Акварель» стала ещё более яркой, привлекательной и 

символизирующей образ нового, современного 

метрополитена, открытого для пассажиров и живущего 

вместе с городом. 

 

 

96. Шедевры коллекции Рязанского художественного музея представлены в 

московском метро [Электронный ресурс] // Рязанское информационное 

агентство «7 новостей» : сайт. – Рязань, 2013. – 15.05. – 

URL:http://www.7info.ru/index.php?part=news&root=show_news&id_news=131132 

Шедевры коллекции Рязанского художественного музея представлены в 

московском метро 

Во вторник, 14 мая, на станции «Партизанская» Московского метрополитена 

состоялся пуск поезда «Акварель» с новой экспозицией, которую составили 

шедевры Рязанского государственного областного художественного музея им. 

 И. П. Пожалостина. 

Поезд «Акварель» курсирует по 

Арбатско-Покровской линии с 1 июля 2007 

года, за это время москвичи и гости столицы 

уже познакомились с полотнами из собрания 

Русского музея, ГМИИ им. А.С. Пушкина, 

Третьяковской галереи, музея-панорамы 

«Бородинская битва». Рязанский 

художественный музей им. 

И. П. Пожалостина стал вторым 

региональным музеем (после Вятского), 

произведения из собрания которого представлены в московском метро. Всего было 

отобрано 35 картин русских и зарубежных художников – Ивана Айвазовского, 

Ивана Шишкина, Алексея Венецианова, Франческо Гварди и других авторов, из 

коллекции, насчитывающей около 15 тыс. единиц хранения. Обновлением 

http://www.7info.ru/index.php?part=news&root=show_news&id_news=131132


 
 
 

 

  

экспозиции поезда авторы проекта решили отметить 100-летие музея, носящего 

имя знаменитого гравёра.  

Церемония пуска «Акварели» 

стала тем более символичной, что 

проходит в преддверии ещё одной 

важной даты – дня рождения 

Московского метрополитена, который 

отмечается 15 мая. 

– Совместив два праздника, 

открывая новую страницу поезда 

«Акварель», мы начинаем череду 

славных мероприятий, посвящённых 

Дню работника метрополитена, – 

отметил заместитель начальника 

столичной подземки Владимир Погонин. 

Он подчеркнул, что презентация на площадке «галереи на колёсах» 

коллекций региональных музеев становится хорошей традицией, направленной, в 

том числе, на создание комфортной обстановки для пассажиров метро. 

– Мы делаем всё возможное, чтобы наши пассажиры испытывали 

удовольствие, спускаясь в подземное пространство, – заявил он журналистам. 

В свою очередь, директор художественного музея Марина Котова 

поблагодарила руководство метро за возможность представить полотна из своего 

собрания в подземке, отметив, что выбор произведений для показа в поезде был 

весьма сложной задачей, ведь коллекция музея, которая начала формироваться в 

далёком 1913 году, огромна.  

– Когда мы создавали эту экспозицию и вспоминали те шедевры, которые 

хотели бы показать москвичам и гостям столицы, столкнулись со сложной задачей 

– ведь хотелось отобрать лучшие произведения – интересные и искусствоведу, и 

обычному посетителю метро. Я думаю, что всё, что мы выбрали из нашей 

коллекции, будет хорошо воспринято пассажирами метрополитена, – сказала она. 

Марина Котова обратила внимание, что новая экспозиция будет 

замечательным подарком рязанским музейщикам к профессиональному празднику 

– Международному дню музеев, который отмечается 18 мая. 

Экспозиция будет работать в «Акварели» в течение полугода.  

 

 

97. В Рязани прошла «Ночь музеев» [Электронный ресурс] // Рязанское 

информационное агентство «7 новостей» : сайт. – Рязань, 2013. – 19.05. – 

URL:http://www.7info.ru/index.php?part=news&root=show_news&id_news=131372 
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В Рязани прошла «Ночь музеев» 

В субботу, 18 мая, рязанские музеи распахнули свои двери для посетителей в 

вечернее время, присоединившись к международной акции «Ночь музеев». 

В этот вечер, наверное, самым популярным ответом на традиционный 

телефонный вопрос» – ты где? – был – «в музее»: ведь акция, направленная на 

популяризацию богатств музеев, стала в регионе уже традицией, тем событием, на 

которое приходят всей семьёй, тем местом, 

где всегда есть что посмотреть и оставить 

на память в виде снимка. Не стал 

исключением и этот год, тем более, что 

выбор был весьма богатым – «Ночь 

музеев» прошла в 11 учреждениях.  

В областном центре работали три 

музея – Рязанский Кремль, областной 

художественный музей имени  

И. П. Пожалостина и музей истории 

молодёжного движения. Каждый из них 

подготовил для посетителей программу, 

учитывающую специфику учреждения, позволяющую заинтересовать гостей самых 

разных возрастов.  

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник, первый музей 

области, присоединившийся к акции «Ночь музеев», в этом году предложил 

посетителям насыщенную программу, которая не давала повода для скуки: для 

интересующихся историей были организованы экскурсии по экспозициям и 

автобусные экскурсии, подготовлены сразу три новых выставки – художника-

графика, члена Союза дизайнеров России Сергея Трубникова «Погляденье 

увеселительное», коллекции изделий народных промыслов Подмосковья, 

снискавших славу нашей стране, а также творений юных художников – участников 

конкурса детского художественного творчества «Мой кремль», итоги которого 

были подведены на церемонии открытия; для любителей отдыха на свежем воздухе 

– играл оркестр МКЦ, выступали творческие коллективы. И, конечно, внимание и 

тех и других привлёк проект школы танцев Губернского бала «Народный пляс». 

В областном художественном музее им. И. П. Пожалостина в этот день 

царствовала поэзия – поэзия волшебного материала – глины, которая под руками 

мастеров – Галины Хохловой и Галины Сметаниной – становилась мягкой и 

податливой, приобретала форму, превращаясь в красивую игрушку; поэзия 

творчества – понятного участникам викторины «Путь, длинною в век», и, наконец, 

поэзия звуков, которая ощущалась на концерте, участие в котором приняли 

рязанские музыканты и исполнители.  



 
 
 

 

  

Один из самых молодых музеев региона – музей истории молодёжного 

движения, который совсем недавно 

отметил 25-летие, основной акцент 

сделал на аудиторию, созвучную своему 

возрасту, пригласив горожан на 

программу с «молодёжным» уклоном – 

магистральной темой мероприятий, 

прошедших здесь, стал фестиваль 

молодёжи и студентов. Взгляд сквозь 

века на это событие позволил превратить 

демонстрацию участников фестиваля 

тогда в выставку этнических костюмов 

сейчас, концерты того времени – в 

свободную сцену для музыкантов различных стилей и направлений. Не были 

забыты и реалии быта советского периода – вспомнить её участникам помог 

перфоманс, который открыл мероприятие. Завершилась программа дискотекой на 

открытом воздухе.  

Несомненно, «Ночь музеев» удалась. Однако следует ждать ещё большего – 

ведь этот год объявлен в регионе Годом музеев, а, значит, последние ещё не раз 

пригласят в гости, предложив яркие проекты и мероприятия. Ближайшее – уже 6 

июня, когда в Рязанском Кремле прозвучит знаменитая опера «Евгений Онегин». 

 

 

98. Подарок [Электронный ресурс] // МедиаРязань : Информационное 

агентство : сайт. – Рязань, 2013. – 23.05. – 

URL:http://mediaryazan.ru/articles/detail/180057.html 

Подарок 

 

В Рязанском художественном музее открылась выставка классика 

отечественной живописи, Народного художника СССР Николая Ромадина. 

Взглянуть собственными глазами на произведения тех авторов, которые 

примкнули к сонму великих и уже давно считаются классикой — большая удача 

для культурно ориентированного зрителя. И в этом плане рязанцев можно считать 

счастливчиками, ведь местный художественный музей в своей экспозиционной 

деятельности тему современных классиков эксплуатирует часто и с удовольствием. 

На этот раз подарком зрителям стала открывшаяся 23 мая персональная выставка 

произведений народного художника СССР Николая Ромадина (1903-1987), 

посвящённая 120-летию со дня рождения. Представлять Ромадина смысла не имеет 

— имя выдающегося русского пейзажиста ХХ века хорошо известно не только 

http://mediaryazan.ru/articles/detail/180057.html


 
 
 

 

  

специалистам, но и широкому кругу простых зрителей. Рязанцы же знакомы с его 

работами не только по 

репродукциям и книжным 

изданиям, но и, можно 

сказать, лично. Картины 

художника входят в 

постоянную экспозицию 

Рязанского художественного 

музея, а также имеются в 

коллекции Государственного 

музея-заповедника Сергея 

Есенина в Константиново. К 

слову, сам автор не раз был на 

родине поэта, и являлся 

свидетелем ранних лет 

существования музея, делая натурные зарисовки. Именно рязанская коллекция 

картин вошла в основу нынешней экспозиции, кроме того, на выставке 

представлены работы из частной коллекции наследников Николая Ромадина. 

Организаторы выставки решили не собирать в своих стенах канонические полотна, 

находящиеся в центральных музеях страны, а обойтись камерным форматом, 

познакомив зрителя с разноплановостью таланта художника и представив менее 

известные вещи. 

— Выставка довольно сумбурна, — поделился впечатлениями директор 

художественного училища Василий Колдин, — этим она и интересна. Ромадин — 

это глыба! А эти его вещи живые, они пахнут краской и сомнениями художника. 

Кажется, что побывал у него в мастерской, здесь будто стирается грань между 

великим и простым человеком. 

Ромадина принято считать пейзажистом, он вошёл в историю искусства 

прежде всего как певец красот родной природы. Однако в экспозиции 

присутствуют портретные и интерьерные работы, а также натюрморты, наглядно 

демонстрирующие многообразие интересов автора и высокую степень мастерства 

во всех жанрах. 

— Имя Ромадина для всех русских художников окружено ореолом 

возвышенного и классического, — заявил на открытии выставки заместитель 

председателя Рязанского союза художников Василий Николаев. — И здесь мы 

можем воочию увидеть тонкий психологизм в его портретах или оценить его 

мастерство колориста. Ему подвластна палитра любого времени суток от сумерек и 

ночного пейзажа до рассвета. И этот диапазон очень высок. 

— Наша выставка открывает череду торжественных проектов, посвящённых 

110-детию со дня рождения Ромадина, — рассказала на вернисаже директор 

художественного музея Марина Котова. — Следом за нами выставка откроется в 

русском музее. 



 
 
 

 

  

 

 

99. С приветом из Германии [Электронный ресурс] // МедиаРязань : 

Информационное агентство : сайт. – Рязань, 2013. – 31.05. – 

URL:http://mediaryazan.ru/articles/detail/181325.html 

С приветом из Германии 

В Рязанском художественном музее можно посчитать котиков в 

интерьере католической трапезной середины XIX века. 

На летний период многие рязанские очаги культурной жизни берут тайм-аут 

и уходят на каникулы. Ценителям прекрасного остаются постоянные экспозиции в 

музеях и немногочисленные выставки, которые всё же будут открываться в 

течение трёх летних месяцев. 

Рязанский художественный 

музей к мёртвому сезону всегда 

готовится заранее и в конце мая 

презентует крупные 

экспозиции, которые будут 

радовать зрителей до самого 

начала осени. В этом году такой 

центральной летней выставкой 

стала экспозиция под названием 

«Немецкое и австрийское 

искусство XVII — начала XX 

веков» из фондов Тамбовской 

областной картинной галереи. 

Дружба между Рязанью и Тамбовом, как признались организаторы, — процесс 

давний и основывается на профессиональных контактах. Так что в появлении 

тамбовской коллекции в рязанских стенах нет ничего удивительного. Изначально 

выставка была собрана к Году Германии в России, к этому событию музейщики 

перебрали свои богатые запасы и извлекли из фондов всех авторов, которые могли 

говорить на немецком языке. За компанию с ними захватили и австрийцев — для 

количества и разнообразия. Часть картин отреставрировали, кое-что оправили в 

новые рамы и отправили в странствие по музейным залам и галереям.  

В итоге получилась небольшая экспозиция на 20 картин, очень 

разношёрстная, от барокко до экспрессионизма. Коллекция весьма провинциальна, 

в этом одновременно её плюс и минус. Зритель не увидит тут громких имён, ведь 

вряд ли кто-то, кроме специалистов, знает Тона Франца или Берта Шрадера. Зато 

данная подборка отражает вкусы провинциальных ценителей высокого искусства 

http://mediaryazan.ru/articles/detail/181325.html


 
 
 

 

  

конца XIX века — большинство работ попали в музей из частных собраний 

коллекционеров, национализированных после революции. 

Пусть особенных звёзд в экспозиции не наблюдается, зато на выставке 

хватает тонкого и неожиданного юмора. Например, портрет школьника конца XIX 

века скрывает в себе карикатуру на учителя. Нужно признать, что детские 

картинки за два века ничуть не изменились, хоть и переползли с грифельных досок 

на страницы учебников и тетрадей. Другим поводом поумиляться является 

католическая «Трапезная», центральным объектом которой служат коты, 

выпрашивающие еду у обедающих священников. Оказывается, за пару веков не 

изменились не только карикатуры, но и повсеместная любовь к котикам. Как 

рассказала заместитель директора художественного музея Ирина Денисова, 

выставка появилась в Рязани очень своевременно. Из-за ремонта в музее закрыты 

залы с экспозицией западного искусства, так что тамбовские картины отчасти 

восполняют этот пробел. А заведующая экспозиционным отделом Галина 

Торопова поведала о том, что нынешняя выставка — обменная. Пока рязанцы 

любуются немецким и австрийским искусством, тамбовчане знакомятся с русским 

салонным и академическим искусством XIX — начала XX века в рамках выставки 

«В поисках красоты» из собрания рязанского художественного музея.  

 

 

100. В Рязани открылась выставка «Немецкое и австрийское искусство XVII-

начала XX веков» из фондов Тамбовской областной картинной галереи 

[Электронный ресурс] // Рязанское информационное агентство «7 новостей» : 

сайт. – Рязань, 2013. – 31.05. – 

URL:http://www.7info.ru/index.php?part=news&root=show_news&id_news=132071 

В Рязани открылась выставка «Немецкое и австрийское искусство XVII-

начала XX веков» из фондов Тамбовской областной картинной галереи 

 

В четверг, 30 мая, в Рязанском областном художественном музее имени  

И. П. Пожалостина открылась выставка 

«Немецкое и австрийское искусство 

XVII-начала XX веков» из фондов 

Тамбовской областной картинной 

галереи.  

 Художественный музей активно 

сотрудничает с рядом музеев из других 

городов, однако с коллекцией 

Тамбовской областной картинной 

галереи жители Рязани могли 

познакомиться впервые. Любители 
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искусства откроют для себя не только новый музей, но и новые имена 

западноевропейских художников – вниманию зрителей представлено более 20 

полотен немецких и австрийских мастеров трёх веков. Испытавшие сильное 

влияние голландской и французской живописных школ, авторы картин создали 

свой собственный индивидуальный стиль с узнаваемыми чертами – яркими 

сюжетами, чёткой прорисовкой деталей, необычной цветовой гаммой. Дополняют 

живописные работы образцы мейсенского и саксонского фарфора знаменитых 

мануфактур Германии, бытовавшие в Рязанской губернии до 1918 года.  

Выставка будет работать до 10 сентября 2013 года. В Тамбове в это же время 

будет экспонироваться выставка «В поисках красоты. Русское салонное и 

академическое искусство XIX-начала XX века» из фондов Рязанского 

художественного музея. 

 

 

101. Высший класс [Электронный ресурс] // МедиаРязань : Информационное 

агентство : сайт. – Рязань, 2013. – 05.07. – 

URL:http://mediaryazan.ru/articles/detail/186535.html 

Высший класс 

Рязанцы могут увидеть настоящие шедевры палеха — одного из самых 

тиражируемых народных промыслов России. 

Палехская лаковая миниатюра — один из наиболее узнаваемых и 

популярных народных промыслов России. В любой сувенирной лавке наряду с 

голубым кружевом гжели, красно-золотыми гроздьями хохломы и богатыми 

жостовскими букетами 

представлены шкатулки, 

броши и салфетницы, 

украшенные тончайшим 

узором и сценами из народной 

жизни или русских сказок. Но, 

увы, вместе с популярностью и 

коммерческим успехом 

промыслы легко выходят в 

тираж, а чтобы своими глазами 

увидеть действительно 

достойные работы подлинных 

мастеров, стоит приложить 

немало усилий. Рязанцам нынешним летом подобный подарок преподнесли 

буквально на блюде — 4 июля в художественном музее открылась большая 

выставка произведений современных художников старинного промысла лаковой 

миниатюры Ивановской области «Шедевры Палеха». 
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Как призналась на открытии директор Марина Котова, о выставке палеха в 

стенах Рязанского художественного музея мечтали давно, даже некоторое время 

назад собрали скромную коллекцию из собственных фондов. Однако столь 

масштабная экспозиция некоммерческих работ в нашем городе представлена 

впервые. В залах музея — более двухсот творческих произведений современных 

палехских художников, выполненных в ключе народного промысла: лаковая 

миниатюра, декоративные панно, иконопись, книжная графика. Многие работы 

экспонировались на самых авторитетных и значимых выставках как в России, так и 

за рубежом и представляют собой вершину развития промысла за последние 20-30 

лет. 

В первом зале представлено традиционное искусство иконописи, та 

колыбель, в которой сложились художественные принципы палехского искусства. 

Утончённость, избыточная декоративность, пластичность форм и композиции — 

вот то, что на протяжении веков отличает палехские иконы. Второй и 

последующие залы презентуют современную лаковую миниатюру, 

переосмысление мастерами народных традиций. Тут можно увидеть работы на 

религиозные сюжеты, известные литературные произведения, выдающиеся 

события из жизни страны. 

Выставка посвящена 60-летнему юбилею Палехского отделения Союза 

художников России. Председатель отделения Василий Мокашов поведал зрителям, 

что сегодня, когда лучшие художники уходят в коммерцию, именно существование 

организации удерживает промысел на плаву. 

— Союз художников даёт нам стимул расти и держать планку, — признался 

он. 

Мастерство палехских художников и непревзойдённый уровень работ 

подтвердил и член правления Рязанского союза художников Владимир Янаки. А 

заслуженный художник РФ Раиса Лысенина заявила, что обязательно зайдёт на 

выставку уже после открытия, когда в залах будет тихо и спокойно: 

— Основа палеха — иконопись, его нужно созерцать, наслаждаться им. 

 

 

102. Вне времени [Электронный ресурс] // МедиаРязань : Информационное 

агентство : сайт. – Рязань, 2013. – 25.07. – 

URL:http://mediaryazan.ru/articles/detail/188917.html 

Вне времени 

В самый разгар календарного лета в Рязани открылась выставка с ярко 

выраженным восточным колоритом. Рязанский художественный музей 

презентовал новый экспозиционный проект Аннамухамеда Зарипова. 
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Аннамухамед Зарипов — Заслуженный художник России, почётный 

академик Российской академии художеств, яркий столичный деятель, известный 

коллекционер отечественного искусства XX века, искусствовед и просто ценитель 

прекрасного. В Рязани этого маленького, седовласого и очень деятельного 

человека знают довольно хорошо. 

Около трёх лет назад в стенах 

Рязанского художественного музея 

работала выставка «Аннамухамед 

Зарипов в искусстве XXI века» или 

«Зарипов в кругу друзей», на которой 

были представлены его портреты 

кисти его же учеников и друзей-

художников, а также автопортреты. 

Не самый скромный художественный 

проект с успехом проехался по 

многим городам России и с большим 

интересом был встречен в Рязани. 

Новая выставка Зарипова открылась в Рязанском художественном музее 25 

июля. На этот раз автор привёз в наш город около пятидесяти полотен 

собственного авторства, объединённых под названием «Восточная мелодия». Тема 

Востока для художника является одновременно родной и ностальгической — 

Зарипов родился в туркменском ауле, и первые впечатления от красоты родной 

страны пронёс через всё своё творчество. 

— Просто мне в жизни повезло, — хитро улыбается Зарипов и увлечённо 

рассказывает о годах учёбы Ашхабаде, а потом и в престижном московском 

ВГИКе.  

Однако заложенная с раннего детства любовь к Туркмении слабее не стала. И 

пусть на сегодняшний день Зарипов — персона нон-грата при нынешнем режиме в 

стране, и на родине художник не был долгие десятилетия, национальный колорит, 

народные мотивы и «восточная мелодия» отчётливо различимы на каждом холсте. 

— Аннамухамед Зарипов — художник большого масштаба, его творчество 

узнаваемо и не похоже на других авторов, — считает заведующая экспозиционным 

отделом музея, искусствовед Галина Торопова. 

Сам же художник уверен, что причина успеха его работ в эмоциях, которые 

несут его картины: 

— Люди чувствуют, что я работаю с любовью, вот и всё, — разводит руками 

автор. 

Как рассказала одна из учениц Зарипова, выставка открывается в День вне 

времени — именно так принято называть 25 июля в среде астрологов:  

— Этот день посвящён жизни, любви, творчеству и искусству. В это время 

нужно открыть своё сердце для любви и мира и почувствовать, что все мы 

купаемся в волнах искусства, — добавила она.  

http://mediaryazan.ru/news/detail/35461.html


 
 
 

 

  

103. Рязанцы могут увидеть картины восточной тематики, написанные 

всемирно известным художником [Электронный ресурс] // Рязанское 

информационное агентство «7 новостей» : сайт. – Рязань, 2013. – 26.07. – 

URL: http://www.7info.ru/index.php?part=news&root=show_news&id_news=135559 

Рязанцы могут увидеть картины восточной тематики, написанные  

всемирно известным художником 

 

В четверг, 25 июля, в Рязанском художественном музее состоялось открытие 

персональной выставки произведений живописи и графики заслуженного 

художника России Аннамухамеда Зарипова «Восточная мелодия».  

Имя Аннамухамеда Зарипова – художника, искусствоведа и коллекционера – 

широко известно не только в нашей стране, но и за её пределами. Творчество 

художника уже хорошо знакомо рязанцам, так как его выставка в нашем городе 

проводится уже не в первый раз. В 2010 году в залах Рязанского художественного 

музея проходила необычная выставка «Аннамухамед Зарипов в искусстве XXI 

века». Этот выставочный проект включал в себя часть коллекции художника: его 

портреты, созданные друзьями-художниками, учениками, автопортреты. 

На выставке «Восточная мелодия» автор представляет своё собственное 

творчество – более полусотни живописных и графических работ разных лет. Все 

картины посвящены теме детства и теме родины, в каждой из них присутствует 

несравненный восточный колорит.  

Руководство Рязанского художественного музея поздравило Аннамухамеда 

Зарипова с открытием выставки и вручило ему благодарственное письмо. Также 

поздравили художника с открытием его ученики, специально приехавшие в Рязань 

на выставку.  

Как заметили многие присутствующие на открытии искусствоведы, эта 

выставка необычна тем, что в ней сливаются воедино западноевропейская культура 

и восточная тематика. 

– Восточное искусство, то есть творчество художников, которые обращаются 

к восточной тематике, – это органичная часть нашей современной культуры, – 

рассказывает искусствовед Галина Торопова. – Наш художественный музей очень 

часто проводит выставки такого направления. Тема восточной культуры 

необыкновенно будоражит людей средней полосы России, потому что это 

действительно необычно. Те, кто бывал на Востоке, в пустыне ли, в горах ли, в 

таких местах, которые являются для нас несколько экзотическими, навсегда 

сохранил в душе тягу к этому удивительному миру, волшебному и загадочному. 

Неслучайно мы дали название выставке «Восточная мелодия», так как на ней в 

основном представлена тема Востока. Это действительно единая линия, которая 

связывает все представленные произведения. Работы Аннамухамеда Зарипова 

неслучайны и не чужды экспозиции нашего музея, потому что, пройдя по залам, 
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где представлено искусство разных веков, мы видим, как те же темы Востока 

проявляются и в творчестве известных русских художников, например, Павла 

Кузнецова, который побывал в Киргизии и создал удивительный, радостный, 

красочный мир киргизской кибитки. 

Эта выставка уже вторая выставка Аннамухамеда Зарипова в нашем музее. 

Мы надеемся, что скоро будет и третья, так как планируем, что к столетию музея 

художник сделает нам такой подарок – предоставит работы из своей коллекции 

«Искусство художников XX века. 

Выставка Аннамухамеда Зарипова «Восточная мелодия» будет представлена 

в залах Рязанского художественного музея до 15 сентября. 

 

 

104. В Москве открывается выставка произведений Ивана Пожалостина из 

коллекции Рязанского художественного музея [Электронный ресурс] // 

Рязанское информационное агентство «7 новостей» : сайт. – Рязань, 2013. – 

19.09. – 

URL:http://www.7info.ru/index.php?part=news&root=show_news&id_news=138736 

В Москве открывается выставка произведений Ивана Пожалостина из 

коллекции Рязанского художественного музея 

В четверг, 19 сентября, в Академии акварели и изящных искусств в стенах 

Музея акварели Сергея Андрияки (г.Москва) открывается выставка произведений 

Ивана Петровича Пожалостина из коллекции Рязанского художественного музея, 

который носит его имя.  

Выставка приурочена к 175-летию художника и 100-летию создания музея. 

Экспозиция рассчитана на вдумчивых посетителей. Пожалостин был мастером 

репродукционной гравюры – забытого ныне искусства. Сегодня тонкости 

воссоздания средствами графики живописных оригиналов в полной мере могут 

оценить лишь знатоки. К счастью, в листах Пожалостина есть и неустаревающие 

достоинства: художественность, вкус, профессиональная культура. Благодаря 

этому наследие художника до сих пор интересно зрителю. 

 

105. Второе дыхание [Электронный ресурс] // МедиаРязань : Информационное 

агентство : сайт. – Рязань, 2013. – 23.09. – 

URL:http://mediaryazan.ru/articles/detail/197324.html 
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Второе дыхание 

В Рязанском художественном музее открылась выставка «Второе 

дыхание» (Реставрация в музее за последние 10 лет). Уникальный 

экспозиционный проект стал одним из центральных событий в списке 

мероприятий к 100-летию со дня основания музея. 

Зачастую рядовому зрителю кажется, что музей — это простое собрание 

картин и прочих предметов искусства, а музейные сотрудники только и заняты тем, 

что стряхивают вековую пыль с очередного экспоната. Сегодня устойчивый 

дилетантский миф развевает сам музей, показывая скрытую от глаз публики работу 

над сохранением своих коллекций. Два зала «Второго дыхания» представляют 

несколько десятков холстов, икон, графических листов, находящихся на разной 

стадии реставрации, и знакомят зрителя с долгой, кропотливой работой мастеров-

реставраторов. 

— Произведения искусства, 

как и люди, проживают свою 

жизнь, — заявила на открытии 

выставки директор музея Марина 

Котова. — Они рождаются, 

стареют, болеют, требуют лечения. 

Иногда перед тем, как занять своё 

место в музее им необходимо 

пройти длительный курс лечения, 

долгие период подготовки. 

Как рассказали сотрудники 

музея, все экспонаты в обязательном порядке прошли через руки реставраторов и 

могли бы оказаться на подобной выставке. Однако «Второе дыхание» представляет 

наиболее яркие примеры преображения предметов искусства. Каждая картина 

сопровождается снимком своего первоначального состояния и имеет выписку о 

проведённых работах, по которым даже самый неподготовленный зритель сможет 

оценить масштаб и сложность приведённых усилий по сохранению и 

восстановлению очередного шедевра. Марина Котова особенно подчеркнула, что 

нынешняя выставка не столько художественная, сколько познавательная, так как в 

первую очередь знакомит зрителя со скрытой стороной музейной жизни и работой 

мастеров реставрации. Уникальность экспозиции подтвердил и гость мероприятия, 

художник-реставратор, преподаватель Суриковского училища Сергей Добрынин:  

— Подобной выставки в провинциальных российских музеях я не припомню 

за последние лет десять, — признался он. Кроме того, эксперт рассказал и о 

завидном состоянии фондов музея, где на сегодняшний день нет ни одной 

«аварийной» иконы. Более того, благодаря методичной работе сотрудников музея и 



 
 
 

 

  

приглашённых специалистов-реставраторов все предметы искусства из запасников 

приводятся в экспозиционное состояние.  

 

 

106. Отчий дом[Электронный ресурс] // МедиаРязань : Информационное 

агентство : сайт. – Рязань, 2013. – 30.09. – 

URL:http://mediaryazan.ru/articles/detail/198350.html 

Отчий дом 

 

Заслуженный художник России, живописец и педагог Виктор Корсаков 

отмечает шестидесятилетний юбилей и приглашает в гости всех рязанцев. 

27 сентября в Рязанском художественном музее имени Пожалостина 

открылась юбилейная выставка Виктора Корсакова «Отчий дом». Увидеть, как 

живёт и чем дышит знаменитый юбиляр, сегодня может каждый рязанец. 

На сегодняшний день Виктор Корсаков, пожалуй, один из самых популярных 

и узнаваемых авторов в Рязани. Талантливый педагог, он около тридцати лет отдал 

преподаванию в Рязанском художественном училище, а сегодня работает в 

местном Радиотехническом 

университете. Но за занятиями с 

молодыми талантами не 

забывает и о личном творчестве. 

Виктор Васильевич — 

непременный участник союзных 

выставок, причём не только в 

Рязани: его работы регулярно 

входят в экспозиции крупных 

российских проектов. «Наш 

Заслуженный» — любят 

говорить о нём друзья и коллеги, 

обязательно оговариваясь, что 

«пока Заслуженный», как бы подчёркивая, что Корсаков — один из наиболее 

вероятных претендентов на звание Народного художника РФ, и громкое звание в 

данном случае — лишь дело времени. 

— Один из видных художников Российского союза, — так характеризует 

юбиляра председатель Рязанского отделения Российского союза художников 

Алексей Анисимов. 

В центре творчества Корсакова всегда была и остаётся национальная тема, 

тема малой родины и родного уголка земли. Однако его полотна мало соотносятся 
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с модными патриотическими лозунгами современной России. Тут нет ни высокой 

патетики, ни громких манифестов. Зато есть то исконное и русское, с чего 

начинается любовь к родному краю: церкви и тёмные крестьянские избы, 

бескрайние дали и колоритные деревенские деды. 

— Выставка на удивление светлая, как и сам автор. А тема любви к Родине, к 

человеку не оставит равнодушным ни одного зрителя, — заметила на открытии 

заместитель директора музея Ирина Денисова. 

— Весь его творческий путь прошёл передо мной, — предался 

воспоминаниям Заслуженный художник РФ и педагог Михаил Шелковенко. — Но 

в отличие от меня, Виктор сразу же после окончания учёбы пошел преподавать. 

Такой большой педагогический стаж учит правильно смотреть на вещи. 

Не только смотреть и видеть, но и показывать другим. Корсаков — 

замечательный мастер этюда и натурных зарисовок, что непременно находит 

отражение и в его больших полотнах. Работы художника будто впитывают 

изменчивую игру света и тени, сохраняют запахи и атмосферу душной ли 

натопленной деревенской избы или цветущего летнего луга. А причудливые, 

«нетуристические» ракурсы создают стойкий эффект присутствия — зритель будто 

подглядывает из-за угла за скромным, тихим миром автора. Название выставки 

«Отчий дом» очень точно определяет тематику экспозиции. Здесь дом бабушки и 

дедушки Корсакова в селе Александровские выселки Рязанского района, и родная 

Коломна, и любимый Касимов, Боровск, Калязин — понятие малой родины теряет 

чёткие географические границы и объединяет всю провинциальную Россию. 

Большая художественная выставка сопровождается скромной 

фотографической. На первом этаже музея зрители могут увидеть работы Евгения 

Каширина, Владимира Кованова и Андрея Павлушина, объединённые под 

названием «Виктор Корсаков… и это всё о нём». Цветные и чёрно-белые снимки 

охватывают не менее трёх десятилетий жизни и творчества сегодняшнего юбиляра. 

 

 

107. В Рязанском кремле откроется выставка «Рязанская деревянная 

скульптура и резные иконостасы» [Электронный ресурс] // Рязанское 

информационное агентство «7 новостей» : сайт. – Рязань, 2013. – 08.10. – 

URL:http://www.7info.ru/index.php?part=news&root=show_news&id_news=139808 

В Рязанском кремле откроется выставка «Рязанская деревянная скульптура и 

резные иконостасы» 

 

В пятницу, 18 октября, в 15.00, в здании Дворца Олега Рязанского кремля в 

рамках проведения Года музеев откроется выставка «Рязанская деревянная 

скульптура и резные иконостасы». Основная часть выставки – это 50 предметов 

культовой деревянной пластики XVI – XIX вв. из коллекций Рязанского историко-
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архитектурного музея-заповедника, Рязанского государственного областного 

художественного музея им. И. П. Пожалостина и Касимовского краеведческого 

музея. Благодаря совместным усилиям реставраторов, хранителей, исследователей, 

у музейного посетителя впервые появилась возможность увидеть собранные в 

одном зале памятники средневековой Руси, созданные и бытовавшие на 

территории Рязанских земель в XVI – XIX вв. Киотные скульптуры, резные детали 

иконостасов, резные изображения Христа, ангелов, святых, резные иконы, кресты 

и складни, представленные на выставке, когда-то составляли убранство 

православного храма. 

Уникальное искусство деревянной пластики – наименее исследованное 

явление в древнерусской культуре. Задача выставки – представить искусство 

деревянной скульптуры и орнаментальной резьбы во всем богатстве и 

многообразии техники исполнения, приёмов объёмной моделировки формы, 

стилистических направлений, продемонстрировать разные оттенки в трактовке и 

толковании известных библейских сюжетов и образов святых. 

Выставку дополняют произведения графики и фотографии конца XIX – 

начала XX вв. из фондов Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, 

на которых изображены чертежи проектов иконостасов и зафиксирован 

внутренний вид ряда храмов (в большинстве несохранившихся) Рязани и её 

окрестностей. Они дают посетителю возможность составить цельное 

представление о внутреннем убранстве храма – иконостасе с резьбой, иконами и 

скульптурами, мысленно соединить отдельные сохранившиеся фигуры с 

изображенными на фотографиях интерьерами.  

 

 

108. В дереве [Электронный ресурс] // МедиаРязань : Информационное 

агентство : сайт. – Рязань, 2013. – 20.10. – 

URL:http://mediaryazan.ru/articles/detail/201642.html 

В деревне 

Три музея города и области объединились, чтобы познакомить зрителей 

с шедеврами рязанской деревянной скульптуры. 

18 октября во Дворце Олега Рязанского кремля состоялось торжественное 

открытие выставки «Рязанская деревянная скульптура и резные иконостасы» из 

коллекций сразу трёх музеев города и области: Рязанского историко-

архитектурного музея-заповедника, Рязанского государственного областного 

художественного музея имени Пожалостина и Касимовского краеведческого музея. 

Выставочный проект увидел свет в рамках проведения Года музеев в Рязанской 

области. 
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Деревянная скульптура — гость в местных экспозиционных залах редкий и 

немногочисленный. Поэтому 

нынешняя выставка, 

демонстрирующая около 

полусотни лучших образцов 

культовой деревянной пластики 

XVI-XIX веков, — событие для 

культурной жизни города 

особенное. Чтобы собрать столь 

впечатляющую коллекцию, 

пришлось объединиться сразу 

трём музеям города и области. 

Киотные скульптуры, 

украшенные затейливой резьбой 

детали иконостасов, изображения Христа и евангелистов, ангелов и святых, кресты 

и складни — столетия назад эти предметы служили убранством рязанских храмов. 

Сегодня благодаря кропотливой работе реставраторов зритель может взглянуть на 

уникальные вещи, предназначенные для отправления религиозных обрядов. 

Большинство работ вышли из рук рязанских резчиков по дереву, они сохраняют 

местный колорит и выполнены из дешёвой древесины, обычно липы. Однако 

встречаются на выставке и произведения привозные, иногородних авторов, 

значительно отличающиеся и по 

пластическому решению, и по 

материалу. 

Искусствовед и главный 

хранитель Рязанского 

художественного музея Светлана 

Есенина рассказала, что именно 

высокое мастерство резчиков 

спасло деревянную скульптуру 

культового назначения от 

забвения и исчезновения. Русская 

церковь относилась к 

скульптурным изображениям 

святых настороженно (а в указе Синода от 1722 года их использование в храмах и 

вовсе было запрещено), слишком они напоминали языческих идолов. 

Единственное исключение делалось для распятий искусной работы, так что 

традиции и приёмы работы с деревом не смогли кануть в забвение. Со временем 

благодаря признанию таланта средневековых художников, деревянная скульптура 

прочно вошла в религиозную жизнь людей. На открытии выставки много 

говорилось о тонкости работы и самобытности рязанской деревянной скульптуры, 

местном колорите и региональных особенностях тем и сюжетов для изображения. 



 
 
 

 

  

Однако присутствовавший на вернисаже директор Рязанского древлехранилища 

отец Вячеслав напомнил собравшимся, что для верующего человека данная 

выставка считается не просто коллекцией произведений искусства, а в первую 

очередь является собранием святынь. 

— Здесь собраны святыни, перед которыми молились наши предки, так что я 

смотрю на них не столько и с интересом, но и с трепетом, — заметил он. 

Наконец, музейные сотрудники выразили надежду, что нынешняя выставка 

пробудит интерес к рязанской деревянной скульптуре и послужит толчком к 

изучению этой богатой и интересной темы. 

 

 

109. На счастье [Электронный ресурс] // МедиаРязань : Информационное 

агентство : сайт. – Рязань, 2013. – 25.10. – 

URL:http://mediaryazan.ru/articles/detail/202477.html 

На счастье 

 

В Рязанском художественном музее открылась персональная выставка 

графики Сергея Абакумова «Счастливые встречи». 

 

В четверг, 24 октября, в залах Рязанского художественного музея 

наблюдалось необычайное 

столпотворение, редкое для 

вернисажей местных творцов 

прекрасного. Впрочем, в этот 

день состоялось открытие 

персональной выставки 

графики известного рязанского 

художника Сергея Абакумова 

«Счастливые встречи», а 

значит, в большом стечении 

народа не было ничего 

неожиданного. Сергей 

Викторович — член Союза 

художников, самобытный график, талантливый педагог, словом, Абакумова в 

городе знают и — что характерно — любят многие. Его работы можно часто 

видеть в экспозициях коллективных выставок в различных залах города, однако, 

лицезреть его графику сразу и в таком количестве — удовольствие редкое. 

Директор художественного музея Марина Котова поздравила Абакумова с первой 

персональной выставкой в стенах заведения:— Это ответственное событие в жизни 

и творчестве любого художника, — отметила она. — Но сегодня эта экспозиция 
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уместна, как никогда. В такое серое время года самое время взглянуть на 

романтическую выставку талантливого художника с хорошим чувством юмора. 

Посмеяться на выставке повод, безусловно, найдётся. И взгрустнуть. И 

поностальгировать. Графика Абакумова — это вообще не те произведения, мимо 

которых можно пройти, не испытав резкой смены чувств и эмоций. Художник не 

пытается приукрасить реальность, не ищет в ней фантастических характеров или 

экспрессивных сюжетов, его образы, несмотря на гротеск, легко узнаваемы и 

понятны. Взгляд автора уникален, остр, точен в мелочах, полон иронии и — 

непременно — сострадания. Не случайно немногословный на вернисажах 

председатель Рязанского отделения Российского союза художников Алексей 

Анисимов назвал виновника торжества честным мужчиной и искренним 

художником. 

Абакумов легко играет 

зрительским настроением и 

графическими материалами, 

смешивает улыбку и печаль, 

акварель и гуашь, веселье и 

грусть, карандаш и тушь. Из 

этой ядреной по составу смеси 

рождается уникальный 

визуальный гимн, воспевающий 

окружающую действительность, 

заставляющий приглядеться к 

ней внимательнее, искренно и 

навсегда полюбить эти 

неказистые, кривоватые, но 

такие милые и родные будни. 

— Это не рядовая выставка, — заявил коллега Абакумова, директор 

Рязанского художественного училища Василий Колдин, — здесь нет картин, 

которые можно было бы повесить на гвоздик и украсить спальню. Тут нужно 

думать, смотреть, кого-то отдельные работы будут раздражать — это нормально. 

Я, например, балдею с мелких рисунков. 

Сам же Сергей Абакумов отметил, что название выставки «Счастливые 

встречи» полностью оправдало себя, ведь на вернисаже собрались старые друзья 

художника, его коллеги, ученики и поклонники. 

 

 

 

 



 
 
 

 

  

110. Виктор Иванов подвёл итоги лета [Электронный ресурс] // МедиаРязань : 
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Виктор Иванов подвёл итоги лета 

 

В галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» состоялось открытие 

персональной выставки народного художника 

СССР, лауреата государственной премии, 

действительного члена Российской академии 

художеств Виктора Иванова «Итоги лета». В 

церемонии открытия приняла участие министр 

культуры и туризма Рязанской области Галина 

Соколова, сообщает сайт регионального 

правительства. 

В экспозицию выставки вошли картины и 

рисунки, созданные Виктором Ивановым за 

последние два года. Галина Соколова отметила высокую творческую активность 

автора, ставшего для современников эталоном мастерства и высокой гражданской 

ответственности. Персональную выставку 

Виктора Иванова посетил народный 

художник СССР, действительный член 

Российской академии художеств Пётр 

Оссовский. Он преподнёс в дар Рязанскому 

государственному областному 

художественному музею имени 

Пожалостина свои эскизы, выполненные к 

триптиху «Озарённые светом Победы», 

который находится в музейном собрании. 
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111. Рязанская старина [Электронный ресурс] // МедиаРязань : 

Информационное агентство : сайт. – Рязань, 2013. – 27.10. – 

URL:http://mediaryazan.ru/articles/detail/202632.html 

Рязанская старина 

 

В Рязанском художественном музее состоялась презентация сборника 

«Рязанская старина» (выпуск 4-6), собравшего под своей обложкой 24 научные 

публикации, посвящённые истории Рязанщины. 

Это проект с большим, 15-летним стажем: 25 сентября 1998 года в газете 

«Рязанские ведомости» впервые появилась полоса 

«Рязанская старина». В последующие четыре года в 

виде газетных публикаций увидели свет 139 статей и 

заметок, охвативших одиннадцать веков местной 

истории. Все они доступны теперь на сайте 

www.starina.ryazan.ru. Затем «Рязанская старина» стала 

выходить в виде толстого альманаха в твёрдом 

переплёте и серийном оформлении. Всего с 2003 года 

было издано шесть выпусков альманаха, 

объединённых в три тома (2003. Вып.1; 2004-2005. 

Вып. 2-3; 2006-2008. Вып. 4-6). Составителем первого 

сборника стал Павел Трибунский, у двух 

последующих сборников было два научных редактора 

— Александр Никитин и Павел Трибунский. 

Важно, что понятие «сборника» в данном случае 

не означает механического собирания в одну книги уже готовых текстов. Принцип 

подготовки «Рязанской старины» — поиск авторов, иногда — заказ им статей 

конкретной тематики, зачастую — помощь иногородним исследователям в поиске 

материалов, хранящихся в фондах архива Рязанской области и местных музеев, не 

говоря уже о неоднократном редактировании готовых статей. В последний, только 

что презентованном сборнике «Рязанской старины» включены работы 

девятнадцати авторов (среди них пять кандидатов и шесть докторов наук). Помимо 

рязанских исследователей, это известные учёные из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Киева и других городов. 

Рязанская тематика привлекает не только рязанских авторов и требует для 

своего изучения не только рязанских источников. Так, при подготовке статей для 

последнего альманаха его авторами было использовано 31 архивохранилище — от 

Государственного архива Оренбургской области до Института рукописи 

Национальной библиотеки Украины. Кроме того, сборник изобилует визуальным 

материалом — на вклейках и в текстах размещено 77 изображений. Большинство 
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из них публикуются впервые. Безусловно, внимания в альманахе заслуживает 

каждая статья, но описание всех их получился бы гигантским, поэтому для обзора 

придётся выбрать лишь некоторые. 

Читателей наверняка заинтересует статья видного украинского учёного 

Василия Ульяновского «Прямой» или «Кривой» герой Смуты? Рязано-Муромский 

архиепископ и патриарх Московский грек Игнатий». Это самая обстоятельная на 

сегодняшний день биография 

иерарха, венчавшего Лжедмитрия I 

на царство. В статье Константина 

Борковского «Черномырдины — 

воины и земледельцы (Опыт 

изучения истории однодворческого 

рода)» устанавливается рязанское 

происхождение рода Черномырдиных 

к которому принадлежал бывший 

премьер-министр Российской 

Федерации. Статья Александра 

Никитина «Две жизни 

С.Д.  Ржевского» (самый крупный 

текст сборника) посвящена бывшему рязанскому губернатору Ржевскому, 

являвшемуся владельцем одной из лучших дендрологических коллекций России 

рубежа XIX-XX веков. Автор этого материала предпринимает попытку 

реконструкции состава дендрария Сергея Ржевского при селе Власьеве Зарайского 

уезда. При этом паркостроительная деятельность Ржевского вводится в контекст 

русской садоводческий традиции и истории интродукции экзотических растений в 

центре России. Все, кто интересуется историей и архитектурой Рязани, вряд ли 

пропустят статью Дмитрия Филиппова «История 33-го городского квартала». Это 

очень подробное и первое в своём роде описание застройки с екатерининских 

времён одного из самых старых сегментов городской территории, очерченного 

улицами Ленина, Свободы и Полонского. 

Изюминкой альманаха, наиболее привлекательной, как уже выяснилось, для 

широкого круга читателей, стал блок публикаций о Евгении Каширине, известном 

фотохудожнике (1949-2007) и, возможно, самом ярком горожанине в новейшей 

истории Рязани. Спустя год после ухода из жизни Каширина, в июне 2008 года, 

состоялась научно-практическая конференция «Евгений Каширин: личность, 

творчество, судьба». Материалы этой конференции увидели свет только сейчас, с 

выходом третьего тома «Рязанской старины». В «каширинском» разделе сборника 

творчество фотохудожника впервые рассматривается с научных и 

искусствоведческих позиций — не только как высокохудожественное запечатление 

Кашириным современной ему действительности, но и как глубокое 

этнографическое исследование жизни провинциального русского города 1960-

2000-х годов. 



 
 
 

 

  

Все десять лет «Рязанская старина» выходит в свет за счёт 

негосударственной поддержки. Третий том альманаха (как и предыдущий) вышел в 

издательстве «Край» под эгидой Фонда содействия региону «Достояние». 

Финансовую поддержку изданию оказала специализированная бухгалтерская 

контора «Профит» (директор Андрей Жильцов), а также многие рязанцы, 

например, Ирина Кусова, пожертвовавшая 10 тысяч рублей (компенсацию 

морального ущерба за увольнение из музея-заповедника «Рязанский кремль») на 

издание сборника. На презентации альманаха авторы «Рязанской старины» 

говорили не столько о своих текстах, сколько о самих подходах к изучению 

истории. 

— Кроме «гамбургского счёта», никакого другого счёта в науке нет, — 

рассуждает составитель альманаха Александр Никитин. — Табель о рангах только 

вводит в заблуждение: один «купил диссертацию в подземном переходе», другой 

— потратил годы жизни, формально же оба носителя учёной степени уравнены в 

правах. Но ведь у них совершенно разное само понимание основ жизни, не говоря 

уже о научной значимости их работ. Но «история — честная наука», историку 

нельзя обманывать самого себя. Потому-то подготовка «Рязанской старины» 

настолько трудоёмкий процесс: мы отвечаем за каждую строчку, каждый текст 

выдерживает не одну редактуру. Перфекционистская установка довлеет над нами, 

а по-другому и быть не может. 

— «Рязанская старина» — явление, которое вписывается в хорошую 

добротную традицию местной школы исторической науки. Ряд, выстраивающийся 

от дореволюционной Рязанской учёной архивной комиссии, Общества 

исследователей Рязанского края (двадцатые годы XX века), продолжается и 

дополняется этим сборником, — отметил заместитель директора государственного 

архива Рязанской области по научно-методической работе, кандидат исторических 

наук Дмитрий Филиппов. 

— Я так и не научилась называть провинцию регионом. Дело не в слове. 

Понятие провинции, мне кажется, очень глубокое, — считает доктор исторических 

наук Алла Севастьянова. — Потребность науки, научного осмысления себя самой, 

каких-то так или иначе связанных с провинцией сюжетов возникает в провинции 

очень нечасто. Могу вас заверить, что бывают такие периоды и в нашей рязанской 

провинции, в том числе когда не до науки. Молчат те, кто мог бы что-то сказать об 

этой провинции, не снижая планку разговора, имея точкой отсчёта понятие 

«наука». Мне очень радостно, что «Рязанская старина» эту планку держит. 

Старший научный сотрудник музея-заповедника «Рязанский кремль» Елена 

Чумичёва говорила об энтузиазме коллег по проекту, считающих своим долгом 

делать максимально качественный «продукт» — несмотря на сегодняшние реалии, 

когда финансовую поддержку гораздо проще получить не серьёзным учёным, а 

компиляторам-борзописцам. Доктор исторических наук Вячеслав Козляков 

подчеркнул, что этим изданием «Рязанской старины» задаётся совершенно иной 

уровень занятия исторической наукой в Рязани. 



 
 
 

 

  

— В наше время, когда ведутся разговоры о едином учебнике истории и 

многие из наших коллег в угоду конъюнктуре готовы принимать в этом участие, — 

говорит он, — неравнодушное отношение историка к своей работе — это большая 

редкость. 

 

 

112. В День народного единства музеи Рязанщины будут открыты для 

бесплатного посещения[Электронный ресурс] // МедиаРязань : 

Информационное агентство : сайт. – Рязань, 2013. – 29.10. – 

URL:http://mediaryazan.ru/news/detail/202928.html 

В День народного единства музеи Рязанщины будут открыты для бесплатного 

посещения 

В связи с празднованием Дня народного единства 3 ноября 2013 года музеи 

Рязанской области проведут акцию «Ночь искусств», в рамках которой продлится 

рабочий день десяти региональных музеев, сообщает региональный портал 

культуры и туризма. Касимовский и Скопинский краеведческие музеи будут 

ожидать посетителей до 22 часов, а остальные восемь музеев — до 24.00. Ряжский 

краеведческий музей будет работать до полуночи 1 ноября 2013 года. Перечень 

музеев Рязанской области — участников в акции «Ночь искусств» 

В праздничный день — 4 ноября 2013 года — 14 областных и 

муниципальных музеев будут открыты для бесплатного посещения.  

Перечень музеев Рязанской области, открытых для бесплатного посещения: 

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник;  

Рязанский государственный областной художественный музей имени 

Пожалостина;  

Государственный музей-заповедник Есенина; 

Историко-культурный, природно-ландшафтный музей-заповедник «Усадьба 

Худекова»;  

Музей Циолковского; 

Музей истории молодёжного движения; 

Мемориальный музей-усадьба академика Павлова; 

Пронский краеведческий музей; 

Ряжский краеведческий музей; 

Сасовский краеведческий музей; 

Сапожковский краеведческий музей; 

Спасский историко-археологический музей имени Вагнера; 

Желанновский краеведческий музей; 

Шиловский районный краеведческий музей. 
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Живая классика 

В Рязанском художественном музее открыта выставка живых 

классиков русского искусства Ольги Булгаковой и Александра Ситникова. 

Зачастую интерес среднестатистического человека к искусству гасится в 

самом зародыше плохими репродукциями знаковых произведений. Как можно 

оценить гений живописца, если его работы экспонируются за тысячу километров 

от тебя, а в свободном доступе можно найти лишь убогие фотокарточки с кривой 

цветопередачей и сомнительной резкостью? Качественные каталоги в 

провинциальных городах — редкость, большие альбомы репродукций стоят как 

месячная квартплата, а увидеть оригиналы — что-то из разряда фантастики. И если 

представители реалистической школы и в недоброкачественной печати худо-бедно 

выживают, то большинство остальных художественных течений в такой ситуации 

тут же теряют всё своё обаяние. Поэтому любая возможность своими глазами 

взглянуть на картины тех авторов, которые пополнили сонм отечественных и 

зарубежных классиков, интересна сама по себе. 

7 ноября в залах Рязанского художественного музея открылась выставка 

столичных художников и мастеров с мировыми именами Ольги Булгаковой и 

Александра Ситникова (живопись, объекты). И это именно тот случай, когда лучше 

один раз увидеть оригиналы, чем сотню раз разглядывать пусть хорошие, но всё же 

репродукции. С первого же взгляда выставка сбивает и с ног, и с толку. Гигантские 

холсты Булгаковой, развешанные зачастую стык-в-стык, без зазоров, задают 

особенную атмосферу всего 

пространства, увлекая зрителя 

своим ритмом и бешеной 

энергетикой. Острые, меткие и 

жёсткие объекты Ситникова при 

этом являются словно обратной 

стороной медали этого непростого 

знаменитого творческого и 

семейного дуэта. Впрочем, 

определить, кто из них является 

«darksideofthemoon» вряд ли 

получится. 

Сотрудники музея признаются, что выставка рассчитана на подготовленного 

зрителя, именно ему будет интересно сопоставить творческий метод авторов в 

1970-е годы, во время первой волны их популярности, и нынешние работы. Однако 
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и неподготовленный посетитель сможет оценить масштаб произведений. 

Присутствовавшие на вернисаже зрители заодно смогли воочию увидеть и 

удивиться самим авторам — хрупкой, миниатюрной Ольге и словоохотливому 

эстету Александру. Директор Рязанского художественного музея Марина Котова 

назвала выставку центральной в юбилейный для музея год: 

— Одна из наших задач — это знакомство жителей города с работами 

наиболее значимых художников современности, — добавила она. 

А заместитель председателя Рязанского отделения Союза художников России 

Василий Николаев признался, что слухи о приезде Булгаковой и Ситникова ходили 

весь последний год, а о самой выставке начали говорить задолго до её открытия. 

Директор Рязанского художественного училища Василий Колдин был лаконичен: 

— Это очень мощно. Классики русского искусства, что тут ещё говорить?  
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В Рязани обосновалась компания Сергеев Есениных 

 

7 ноября в Рязанском художественном музее открылась выставка «В стране 

берёзового ситца» — отчёт воронежских 

художников после пленера в селе 

Константиново Рязанской области. В 

Константиново воронежские мастера 

выезжали в 

прошлом году 

дважды и каждый 

раз с лёгкой руки 

и при финансовой 

поддержке местного мецената, большого поклонника 

творчества Есенина Владимира Бубнова. Итогом такой 

масштабной акции стали более ста живописных работ, 

около пятидесяти из них представлено сегодня в залах 

художественного музея. Большинство из холстов — 

этюды и пейзажная живопись, однако хватает и 

портретов. На полотнах Есенин гуляет, Есенин сидит 

на лавочке, Есенин принимает воздушные ванны на 

террасе, Есенин смотрит на заокские луга... 

Владимирский арт-десант настолько вдохновился 

поэтической атмосферой села, что не смог не 

http://mediaryazan.ru/news/detail/204501.html


 
 
 

 

  

«подселить» в свои полотна самого поэта. 

Выставку и культурное взаимодействие регионов высоко оценила 

заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Царёва, 

отметив, что взглянуть на знаменитого земляка глазами художников другого 

региона — это интересный опыт для любого рязанца. О подготовке к выставке 

рассказала присутствовавшая на вернисаже супруга губернатора Воронежской 

области Татьяна Гордеева, признавшаяся, что в этот проект вложено много сил, 

таланта, а ещё больше любви. 
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