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25 марта. В этот день профессиональный 
праздник отмечают хранители культуры-
сотрудники музеев и библиотек, деятели 
театров, специалисты домов культуры, кол-
лективы художественной самодеятельности.

Указом президента РФ от 28 августа 
2007 г. был официально объявлен День ра-
ботников культуры России. Один из инициа-
торов очередного профессионального празд-
ника - бывший министр культуры и массо-

вых коммуникаций РФ А.Соколов.
Культуру -  в Древнем  Риме откуда при-

шло это слово - понимали, как возделывание 
земли и окультуривание почвы. В ХУШ веке 
культура приобрела духовный смысл. Этот 
термин стал означать совершенствование че-
ловеческих качеств. Культурным называли 
человека начитанного и утончённого в мане-
рах поведения. До сих  пор слово «культура» 
связывается у нас с изящной словесностью, 

НАШИ – СНОВА  ЛАУРЕАТЫ
                   ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА!

На приеме у губернатора Тверской области по случаю присвоения званий «Заслуженный работник культуры РФ»
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картинной галереей, оперным теа-
тром - цивилизацией вообще.

Работники культуры помогают людям 
стать образованными и  воспитанными це-
нителями прекрасного в жизни и искусстве, 
чтобы эстетическая потребность стала обя-
зательным элементом их жизнедеятельно-
сти.

Труд работников картинной галереи,  
наших коллег достойно отмечен присвоени-
ем почетных званий: Заслуженного работни-
ка культуры и почетного работника культу-
ры и искусства Тверской области Куюкиной 
Т.С., Заслуженных работников культуры Пе-
тровой И.С., Волковой Н.Е, Садиковой  А.И., 
Биберина В.Н., Пиотровской О.В. Болошовой 
Л.С., почётного работника культуры и искус-
ства Тверской области Кузенковой С.И.

По традиции в этот день вручаются 
премии губернатора в сфере культуры и ис-
кусства, которые присуждаются по итогам 
предыдущего года. В администрации обла-
сти состоялась встреча представителей от-
расли культуры с губернатором Д.В. Зелени-
ным, на которой помимо столь ожидаемых 
поздравлений, состоялся деловой разговор о 
проблемах и перспективах отрасли. В част-
ности, говоря о проблеме выставочной дея-
тельности картинной галереи, губернатор 

отметил: «Кроме Путевого 
дворца у области нет соб-
ственных выставочных пло-
щадок, а мы должны иметь 
такой комплекс. Новое зда-
ние мы построить не можем, 
так что необходимо рассма-
тривать вопрос об аренде по-
мещений». Реальные сроки  
начала реставрации самого 
памятника архитектуры, в 
котором сейчас располагает-
ся картинная галерея, глава 
области отнес к будущему 
году.  В связи с финансовым 
кризисом несколько сдви-
нутся сроки строительства 

централизованного фондох-
ранилища, которым могли бы 

пользоваться картинная галерея и объеди-
ненный музей. В конце встречи заведующая 
отделом печати и печатных изданий Тама-
ра Гусарова и старший научный сотрудник 
ТГОМ Инна Поведская подарили губернато-
ру издания, выпущенные музеями.

Торжества, посвященные Дню работ-
ников культуры,  были продолжены в поме-
щении областного Академического театра 
драмы.  Премии губернатора за достижения 
в области культуры и искусства вручаются 
уже в третий раз. Церемонию вручения пре-
мий открыла и вела заместитель губернатора 
Тверской области  О.И. Пищулина: они вру-
чались музыкантам, художникам, артистам, 
искусствоведам, педагогам, библиотекарям, 
музейным работникам.

В числе других Дипломом лауреата пре-
мии губернатора Тверской области в сфере 
культуры и искусства первой степени в но-
минации «За достижения в области музей-
ного дела» награжден творческий коллектив  
государственного учреждения «Тверская 
областная картинная галерея» (Гусарова 
Тамара Аркадьевна, заведующая отделом 
печати и печатных изданий; Биберин Вла-
димир Николаевич, заведующий научно-
экспозиционным отделом).

Лауреаты Премии губернатора Тверской области за достижения в развитии 
музейного дела Заслуженный работник культуры РФ 
В.Н. Биберин и  Т.А. Гусарова.
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«Культурное наследие. Культура кол-
лективной ответственности» – так  называ-
ется проект, направленный на укрепление 
и консолидацию российского общества в 
деле сохранения культурного наследия стра-
ны. Впервые в 2009 г. организаторами – На-
циональным фондом «Возрождение русской 
усадьбы» в партнерстве с администрацией 
Тверской области – в рамках Национальной 
премии «Культурное наследие» учреждена 
номинация  «Общественное признание». Вы-
движение кандидатов проходило только на 
территории Тверской области. Различными 
организациями, частными лицами и экспер-
тами фонда было рекомендовано шесть кан-
дидатов, внесших вклад в сохранение куль-
турного наследия Тверской области. Это: 

Э.О.Човушян, председатель Совета 
Тверского отделения Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории и культуры 
(ВОПИиК) представленный Тверским отде-
лением ВОПИиК; 

В.М.Воробьев, доктор наук, профессор 
Государственной академии славянской куль-
туры, представленный Обществом с ограни-
ченной ответственностью «Терра»; 

А.В.Шитков, руководитель туристско-
паломнического центра при Старицком 
Свято-Успенском монастыре, представлен-
ный Фондом возрождения Старицкого Свято-
Успенского монастыря; 

О.К.Ермишкина, редактор серии 
научно-популярных изданий «Экскурсион-
ные объекты Тверской области», представ-
ленная Тверским государственным универси-
тетом; 

В.И.Сысоев, директор ЗАО 
Строительно-дизайнерский центр «Престо», 
представленный Бакунинским фондом; 

Ю.С.Михайлов, заведующий филиа-
лом Тверской областной картинной галереи 
«Центр культуры и искусства «Дача «Чайка», 
представленный нашей галереей.

24 марта в «Розовом зале» Тверского  
императорского дворца проходила экспертная 
дискуссия «Культурное наследие и местное 
сообщество», а также публичные презента-
ции кандидатов в номинации «Общественное 
признание» Национальной премии «Культур-
ное наследие». В форуме участвовали рос-
сийские и зарубежные эксперты, представи-
тели местных и федеральных органов власти, 
общественности Тверской области, пресса.

От картинной галереи кандидатуру 
Юрия Семеновича Михайлова представила 

«Общественное признание» 
хозяина «Чайки»

Юрий Семенович Михайлов, заведующий филиа-
лом галереи «Дача «Чайка»
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заведующая отделом печати и печатных из-
даний Т.А. Гусарова. В  своих выступлени-
ях характеристику деятельности кандидата в 
номинанты дополнили заведующий научно-
экспозиционным отделом галереи Заслужен-
ный работник культуры РФ В.Н. Биберин и 
старший научный сотрудник Н.А. Майорова. 
Представление Ю.С. Михайлова сопровожда-
лось демонстрацией на экране цветных фото-
графий, подготовленной старшим научным 
сотрудником А.В. Котолевской.   
         Юрий Семенович М и х а й л о в 
работает в сфере  культуры 12 лет: с 1997 года 
был директором муниципального учрежде-
ния культуры «Историко-художественный 
центр «Дача Чайка», а с июня 2003 года яв-
ляется заведующим филиалом Тверской об-
ластной картинной галереи «Центр культуры 
и искусства «Дача «Чайка». 

Дача «Чайка» располагается на берегу 
озера Удомля. Была построена в 1912 году  
известным русским пейзажистом Витольдом 
Каэтановичем Бялыницким-Бируля (1872-

1957). На протяжении 
нескольких десятилетий 
дача являлась заметным 
культурным центром не 
только удомельской зем-
ли, но и России. Здесь 
бывали и работали мно-
гие знаменитые русские 
художники: К.А. Коро-
вин, С.Ю. Жуковский, 
А.С. Степанов, Н.П. 
Богданов-Бельский и 
другие. После смерти 
Бялыницкого-Бируля 
дача неоднократно ме-
няла владельцев, к нача-
лу 1990-х годов здание 
оказалось в аварийном 

состоянии, а прилегаю-
щий к нему парк пришел 

в полное запустение.
Приехав на дачу «Чайка», 

Ю.С.Михайлов, вначале один, а, затем, с не-
большим коллективом сотрудников занимал-
ся, фактически, спасением дома от дальней-
шего разрушения, его благоустройством и 
приведением к историческому облику. В воз-
рожденном доме были созданы мемориаль-
ная и художественная экспозиции, отведены 
помещения для временных выставок. В по-
следние годы была восстановлена и истори-
ческая планировка парковой территории. 

Такие качества Ю.С.Михайлова как 
преданность своему делу, искренняя увле-
ченность работой, которой он занимается, 
несомненно привлекают внимание людей, 
становящихся, со временем, его соратниками 
и «друзьями» Дачи «Чайка». Сложившийся 
вокруг него коллектив единомышленников 
(причем, не только из числа штатных сотруд-
ников) уже на протяжении нескольких лет за-
нимается воссозданием атмосферы, когда-то 
присущей этому дому, возрождением мест-

Кандидатуру Ю.С. Михайлова в номинации «Общественное признание» пред-
ставляют заведующая отделом печати и печатных изданий Т.А. Гусарова и 
старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела Н.А. Майорова.
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ных народных традиций, народных ремесел.
В филиале организованы «Детские 

творческие мастерские» для детей из окрест-
ных деревень (как аналог мастерских, суще-
ствовавших на даче еще в 1919 году). В летнее 
время действует «Студия выходного дня» с 
программами: «Глиняная игрушка», «Тради-
ционная кукла-закрутка», «Декоративный 
орнамент», «Роспись по стеклу»,  «Резьба 
по дереву»,  «Вязание крючком», «Вышивка 
крестом», «Художественная 
ковка по металлу», «Ручное 
ткачество».

Благодаря органи-
заторским способностям 
Юрия Семеновича филиал 
«Дача «Чайка» вновь яв-
ляется местом творческих 
встреч. В филиале проводят-
ся ежегодные пленэры, в ко-
торых участвуют художни-
ки из России, Белоруссии, 
Сербии, Венгрии и др. Для 
сельского и городского на-
селения, детей-инвалидов 
организуется и проводится 
ежемесячно «Литературно-
музыкальная гостиная», 
различные массовые меропри-
ятия, отмечаются русские праздники: «Рож-
дество», «Масленица», «Новогодние елки», 
«Зимние забавы», «Покровские гуляния» и 
многое другое.  Ю.С. Михайлов находит вре-
мя и для занятий научно-исследовательской 
работой, участвует в экспедициях по Удо-
мельскому району с целью сбора материалов 
для пополнения мемориальной экспозиции.

Под руководством Юрия Семенови-
ча Михайлова филиал «Дача «Чайка» вновь 
стал заметным культурно-просветительским 
центром всего Удомельского района. 

Неудивительно, что деятельность 
Юрия Семеновича была по достоинству оце-

нена Советом номинации: он был назван 
лауреатом  Национальной премии «Культур-
ное наследие» в номинации «Общественное 
признание» и представлен для утверждения 
Жюри Премии. Номинантами Премии вы-
браны были также: О.К.Ермишкина, пред-
ставленная Тверским государственным уни-
верситетом и  В.И.Сысоев,  представленный 
Бакунинским фондом. Все кандидаты полу-
чили поощрительные призы от Фонда «Воз-

рождение русской усадьбы» и специальные 
призы, предоставленные Издательской про-
граммой компании «Интеррос». 

          *      *      *
Когда верстался этот номер из Мо-

сквы пришло сообщение о том, что реше-
ние экспертного Совета утверждено и 
Юрию Семеновичу Михайлову присуждена 
Премия в номинации «Общественное при-
знание».    

Заседает экспертный Совет номинации «Общественное признание»
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В феврале исполнилось 90 лет Госу-
дарственным художественным мастерским, 
созданным В.К. Бялыницким-Бируля и А.В. 
Моравовым на даче «Чайка» на озере Удо-
мля.

Мастерские сложились в первые по-
слереволюционные годы как новая форма 
общедоступного образовательного учреж-
дения для народа. Они примечательны по-
мимо прочего тем, что это было первое 
учебное заведение такого рода не только 
в Тверской губернии, а едва ли не во всей 
России – открылись они почти годом рань-
ше, чем аналогичные мастерские в Твери. 

На «Чайке» была организована именно 
полноценная художественная школа, препо-
давание рисования с натуры в которой ве-
лось по классической программе, для чего 
был приобретен даже соответствующий 
реквизит. Преподавали в школе не только 
обитатели «Чайки», но и приглашенные из 
Москвы известные художники Абрам Ар-
хипов, Василий Рождественский и Констан-
тин Коровин. Помимо классической школы 
в окрестностях «Чайки» в бывшей усадьбе 
Сигово были организованы Мастерские тру-
довых процессов. Занятия по разным видам 
декоративно-прикладного искусства там 
вели преподаватели знаменитой столичной 

«Строгановки». Популярность школы сре-
ди крестьян окрестных деревень была на-
столько велика, что «…в момент открытия 
художественных мастерских дети почти все 
оставили школы грамоты и пришли записы-
ваться в мастерские».

Впрочем, как и многие мастерские та-
кого рода, школа на «Чайке» вызывала не-
довольство неких лиц. В работе мастерских 
начались серьезные проблемы, в том числе и 
с финансированием, и в 1922 году они были 
закрыты – примерно в то же время, что и 
аналогичные Свободные государственные 
художественные мастерские в Твери. Но па-
мять о них осталась.

За девяносто лет «Чайка» пережила 
многое, а  несколько лет назад была вклю-
чена в состав областной картинной галереи 
в качестве ее филиала. Сейчас там создана 
небольшая мемориальная экспозиция, Здесь 
же размещена экспозиция из принт-копий 
– выполненных посредством сложной со-
временной технологии точных репродук-
ций произведений работавших на Удомле 
художников – Бялыницкого-Бируля, Мора-
вова, Степанова, Богданова-Бельского, Жу-
ковского. Оригиналы этих вещей хранятся в 

        ПРАЗДНИК                        НА        БЕРЕГУ       ОЗЕРА

Зима. Над вечным покоем – окрестности «Чайки»

Дому «Чайки» скоро исполнится век.
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тверской картинной галерее. Уместны здесь 
и репродукции хрестоматийных произведе-
ний Левитана, написанных как раз на Удо-
мле – именно он первым разведал эти места 
и открыл их для пейзажистов. Кроме того, 
при музее существует выставочный зал, где 
показывают свои работы и начинающие, и 
маститые художники, а в последние годы 
сформировалась этнографическая экспози-
ция из пред-
метов, со-
бранных в 
окре стных 
деревнях.

« Ч а й -
ка» пред-
с т а в л я е т 
собой не 
столько му-
зей в обыч-
ном понима-
нии, сколько 
культурный 
центр, где 
все время 
что-то про-
исходит. В сущности, сейчас дача «Чайка» 
некоторым образом продолжает в совре-
менном контексте принципы, которыми ру-
ководствовались основатели художествен-
ных мастерских. Школе классического ри-
сования соответствуют проводящиеся в раз-
ные времена года регулярные пленэры, на 
которых рядом пишут и юные художники, 
и признанные мастера. Особенно интерес-
ными оказываются пленэры в местах, освя-
щенных именами  классиков: так, один из 
пленэров проводился в окрестностях усадь-
бы Островно, где Левитан жил и работал, 
когда впервые приехал на Удомлю. 

Традиции Мастерских трудовых про-

цессов по-своему продолжают проводящие-
ся на «Чайке» мастер-классы и ремесленно-
фольклорные праздники. Самый заметный 
из таких праздников, февральский «День 
рождения художника», приурочен и к дате 
открытия Мастерских, и к дню рождения 
Витольда Бялыницкого-Бируля. 15 февраля 
нынешнего года он проводился уже в пятый 
раз. На время праздника весь дом с чайкой на 

фасаде превра-
тился в одну  
б о л ь ш у ю 
мастерскую 
–женщины в 
пестрых сара-
фанах учили 
всех желаю-
щих плести 
т радицион-
ные узорча-
тые пояса – 
непременный 
атрибут на-
родного ко-
стюма, свора-
чивать люби-
мые многими 
поколениями 

девчонок куклы-закрутки, и еще делать 
своими руками множество очень красивых 
вещей. И при этом пели. Эти женщины – 
участницы удомельского фольклорного ан-
самбля. Ансамбль, как рассказала его руко-
водитель Наталья Человская, существует не 
при каком-то культурном учреждении, а вро-
де как сам по себе, что избавляет фолькло-
ристок от необходимости приноравливаться 
к современной сцене, пользоваться фоно-
граммой и вообще добавлять в свои высту-
пления элемент шоу. Они просто поют, как 
дышат, так что это не ансамбль в обычном 

        ПРАЗДНИК                        НА        БЕРЕГУ       ОЗЕРА

Хлебосольный хозяин «Чайки» 
Юрий Семенович

И ее радушная хозяйка Лена
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понимании, а 
большая дере-
венская семья, 
а Наталья, со-
ответственно, 
не руководи-
тель, а мать се-
мейства. 

Во дво-
ре возле гор-
на проводит 

мастер-класс на свежем воздухе, вдумчи-
во стуча молотом по раскаленному, железу 
кузнец Геннадий Иванов, до недавнего вре-
мени работавший в Торжке, а ныне житель 
Удомли. Превращение невзрачной железки 
в самую настоящую подкову «на счастье» 

выглядит на-
т у р а л ь н ы м 
колдовством. 
Ремесленной 
магии поддал-
ся даже Юрий 
Михайлов - за-
ведующий фи-
лиалом галереи 
- пошел в уче-
ники к Генна-
дию, и сейчас 
с т а р ат е л ь н о 
осваивает се-
креты кузнеч-
ного дела. Что, 
кстати, логич-
но исторически 

оправдано: уча-
сток земли под 

постройку «Чайки» Бялыницкий-Бируля 
купил как раз у местного кузнеца.

На «Чайке» понемногу складыва-
ется ремес»ленный двор – своеобразное 
развлекательно-поучительное учреждение 

и перспективный туристический объект. 
По мнению многих специалистов в обла-
сти туризма, интерактивные ремесленные 
дворы и фольклорные деревни пользуются 
устойчивой популярностью у ценителей 
внутреннего туризма. Что вполне понятно, 
если учесть возрастающий интерес к соб-
ственной истории и спрос на естествен-
ность, неповторимость и «рукодельность». 
Стоит учитывать также и кризис, который, 
как считают специалисты, подвигнет тури-
ста отдыхать на российских просторах. Дача 

«Чайка» в этом смысле представляет собой 
уникальный объект, где в контексте дивных 
ландшафтов, которые не испортили даже 
видимые отовсюду градирни АЭС, пересе-
каются и определенный пласт российской 
истории, и хрестоматийные факты высоко-
го искусства, и крестьянские ремесленные 
традиции.

              Наталья Зимина, 
              корр. «Тверской жизни» 

(специально для «Вестника»)
Фото Бориса Михайлова и 

Ильи Безручко

Куем подкову «на счастье»!

«Я в деревне родилась и на 
славу удалась!»

Учимся делать куклы-закрутки
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В суббо-
ту, 7 февраля 
в усадьбе До-
мотканово в 
Мемориально-
художественом 
музее В.А. Се-
рова  состоя-
лось открытие 

выставки работ студентов Тверского художествен-
ного училища им. А.Г. Венецианова  «Молодые 
дарования». Этим событием серовский музей на-
чал «Год молодежи в России», объявленный Пре-
зидентом РФ. Показательно и то, что в открытии 
участвовали студенты и преподаватели «венециа-
новки», которых с музеем связывает давняя друж-
ба: вот уже не один год они участвуют в благоу-
стройстве усадебного парка, проводят пленэры в 
тех местах, где писал великий Валентин Серов…

В выставке участвуют студентки выпускного 
пятого курса живописно-педагогического отделе-
ния училища Елена Игнатова и Александра Ма-
хова. Выполненные ими в разной технике творче-
ские работы создают интересную экспозицию в 
музейных залах.

На счету юных художниц есть творческие 
удачи, победы в конкурсах. Работа Лены Игнато-
вой «Весна вернулась…» заняла второе место в 
творческом конкурсе 2006 года, а в 2008 году Лена 
была дипломантом Конкурса на стипендию Е.И. 
Зверькова и в областном конкурсе «А.В. Тыранов 
– наш великий земляк» (г. Бежецк) заняла первое 
место.

Саша Махова в 2007 году участвовала в об-
ластной выставке молодых художников, в област-
ной выставке Союза художников России «Итоги 
года», в отчетной выставке по итогам пленэра на 
«Академической даче».  В прошлом году Саша 
стала дипломантом Всероссийской художествен-
ной выставки «Весенний салон – 2008» (Москва), 
участником выставки «Угол зрения»,  дипломан-
том конкурса на стипендию А. Фролова.

- Это, несомненно, одаренные студентки, что 
особенно заметно в их самостоятельных работах, 
сделанных с натуры,- рассказывает о них препо-
давательница живописи училища Людмила Федо-

рова Гурина. – Их работы отличает очень тонкое 
чувство ритма, композиционная изобретатель-
ность, острое видение характерного, цветовая вы-
разительность и лаконизм формы. Лена – тонкий 
живописец, Саша – хороший рисовальщик. Рабо-
ты студенток свидетельствуют о том, что перед 
нами очень интересные и перспективные худож-
ники.

А вот что сказала о своем участии в выставке 
Саша Махова:

- Не так давно я провела какое-то время в 
Санкт-Петербурге и не смогла остаться равно-
душной к Летнему саду: возвращаясь туда сно-
ва и снова, я решила выразить свое  отношение 
к увиденному. Многие художники писали, лепи-
ли, рисовали Летний сад. Но мне хотелось вы-
разить свое нежное, трепетное и восторженное 
отношение к нему как-то по-особенному. Через 

пластику мощных и грузных, маленьких и хруп-
ких, живущих своей жизнью скульптур, я сделала 
выставленные здесь четыре листа серии «Летний 
сад» («Сумерки», «Похищение», «Реставрация», 
«Зима»). Кроме того, на выставке представлены 
зарисовки маркером, сделанные на рынке в горо-
де Торопце.

Название выставки «Молодые дарования» 
как ничто точно выражает ее содержание, гово-
рящее о том, что не оскудевает художественными 
талантами Тверская земля. 

«Молодые дарования» в Домотканове

Домоткановский музей в зимних снегах

Лена Игнатова и Саша Махова представляют экспо-
зицию своей персональной выставки
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члены которого, продолжая традиции Товари-
щества передвижных выставок, стремились 
обогатить русскую живопись непосредствен-
ной свежестью передачи натуры, новым пони-
манием цвета и света.

Картина «В передней» (1911) Виногра-
дова  – прекрасный образец 
светлого, жизнеутверждаю-
щего искусства. Лёгкость и 
ветреность ощущается во 
всём: непосредственность 
момента, непринуждённость 
поз, мимолётность улыбки 
одной из героинь картины, 
быстрота мазка художника. 

Николай Петрович 
Богданов-Бельский – уроже-
нец Смоленской земли, член 
Товарищества передвижных 
художественных выставок. 
Бывал в Удомельских краях, 
работал на «Даче «Чайка», 
где и сейчас находится центр 
культуры и искусств, являю-
щийся филиалом Тверской 
областной картинной гале-
реи.

Горделива, полна до-
стоинства и независимости 

на портрете работы Богданова-Бельского ба-
лерина Бараш-Месаксуди (1916). Это харак-
терный для эпохи модерна образ. Художник 
ничем не отвлекает внимание от основного, 
существенного в картине – личности портре-
тируемой: композиция проста, колорит неярок 
и скромен. Перед зрителем, на фоне ранневе-
сеннего  пейзажа пепельных тонов, замерла 
молодая женщина. Благородно-бледное лицо, 
выразительные большие тёмные глаза. В обра-
зе чувствуется хрупкость натуры и надломлен-
ность. 

Пример женского образа предвоенных 
лет – «Портрет жены»  Александра Яковле-

Вернисаж)           «Она – источник вдохновенья…»
Так называется приуроченная к Меж-

дународному женскому дню мини-выставка, 
экспонируемая с 4 марта по 5 апреля 2009 г. 
в Информационно-образовательном клас-
се Виртуального филиала Русского музея в 
Тверской областной картинной галерее.

На выставке представлены женские пор-
треты первых двух третей  ХХ века. За этот 
период в нашей истории произошло огромное 
количество событий и метаморфоз. Но во все 
времена образ женщины – это предмет восхи-
щения и источник вдохновения для художни-
ка. 

Женские образы начала века показаны на 
выставке в работах художников С.А. Виногра-
дова (1869-1938) и Н.П. Богданова-Бельского 
(1868-1945).

С именем Сергея Арсеньевича Виногра-
дова связаны возникновение и деятельность 
Союза русских художников – объединения, 

В.Ф. Шумилов. Весна пришла. 1966 г. 
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Н.П. Богданов-Бельский. Портрет бале-
рины Бараш-Месаксуди. 1916.

вича Мирошхина (1939) (художник-график, 
участник зональных выставок). Некоторая 
«этюдность» этой работы, небрежно написан-
ные руки, фон, придают ей особую прелесть,  
непосредственность впечатления, очарование 
естественности.

А вот женский образ послевоенных лет 
– «Девушка в чёрном платье с бусами» (1945) 
нашего земляка Владимира Александровича 
Серова (1910-1968 гг.). 

Владимир Александрович Серов про-
славился работами, посвящёнными революции 
и В.И. Ленину. «Девушка в чёрном платье с бу-
сами» относится к ленинградскому периоду 
творчества Серова и являет собой образ пред-
ставительницы послевоенной интеллигенции. 
Строгая чёткая поза будто вырезана на холсте, 
плавный абрис очерчивает стройную фигуру. 
Внимание привлекает и  глубокий взор печаль-
ных глаз, и скульптурно выписанные изящные 
руки. В портрете - аристократическое достоин-
ство,  женское очарование, зачарованность  ху-
дожника натурой. 

«Весна пришла» (1966) Народного ху-
дожника России, Вячеслава Фёдоровича Шу-
милова (1931-2004 гг.) – не совсем типичный 
для этого художника портрет. Обычно он из-
бегает обстановочности, вспомогательных де-
талей. Но здесь – даже не портрет, а картина-
настроение. Вячеслав Фёдорович прославился 
как выдающийся мастер жанрового натюр-
морта, и в эту картину он органично вводит 
натюрморт, который также помогает нам вос-
принять атмосферу, которую хотел донести до 
нас художник.  Игра весеннего солнца в стекле 
графина, цветовые рефлексы на белой ткани, 
блики солнечного света на распустившихся 
почках вербы, общая светлая, солнечная гам-
ма картины и при этом – лёгкая, светлая грусть 
во взгляде портретируемой - не могут оставить 
нас равнодушными.

В рамках проведения выставки разрабо-
тана обширная просветительская программа, 
включающая: тематическую экскурсию по за-

лам Императорского дворца «Женские образы 
в западно-европейском искусстве XVII-XIX 
вв»; слайд-шоу «Идеал женской красоты от 
палеолита до наших дней»; а также презента-
ционную программу виртуального филиала 
Государственного Русского Музея «Женские 
образы в русском искусстве».

Коллекция женских образов в собрании 
Тверской областной картинной галереи много-
численна, и включает в себя портреты самых 
разных эпох, стран, художественных направле-
ний и школ, и из года в год мы будем продол-
жать знакомить зрителя с шедеврами нашей 
коллекции.

Анна Моторнова,
заведующая выставочным отделом
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  С 3 по 25 февраля в информационно-
образовательном классе  картинной галереи 
прошла традиционная ежегодная выставка, 
приуроченная ко  дню рождения выдающе-
гося русского  художника Алексея Гаврило-
вича Венецианова (1780-1847 гг.).

Алексей Гаврилович Венецианов ро-
дился 7 февраля 1780 года в Москве, там же 
провёл свои детские и юношеские годы, за-
тем служил в Петербурге. Большая же часть 
жизни и творческого пути художника прош-
ли в Тверской губернии, в имении Трониха-
Сафонково Вышневолоцкого уезда, куда он 
переехал в 1819 году. Именно здесь Алексей 
Гаврилович обрёл  целую плеяду учеников и 
верных последователей. 

Венецианов был подлинным новато-
ром в русской живописи первой половины 
XIX века. В его искусство прочно вошли 
темы и сюжеты народной жизни, быта рус-
ского крестьянства. Школа Венецианова 
представляла собой самостоятельное на-
правление в русской живописи первой по-
ловины XIX века. Это было реалистическое 
течение, утверждавшее повседневную окру-
жающую жизнь в качестве главного содер-
жания искусства.

На выставке была представлена жем-
чужина коллекции Тверской областной кар-
тинной галереи  - знаменитый венецианов-
ский «Пастушок с дудкой», а также работы 
лучших его учеников – Г.В. Сороки (1823-
1864) и А.В. Тыранова (1808-1859).

Алексей Васильевич Тыранов – один 
из первых и самых любимых учеников Ве-
нецианова – происходил из мещан города 
Бежецка. Проходил обучение у мастера с 

1824 до начала 1830-х гг. Представленный 
на выставке ранний «Автопортрет» Тырано-
ва привлекает простотой и непредвзятостью 
в передаче натуры.

Григорий Васильевич Сорока был 
крепостным Николая Петровича Милюкова 
(соседа Венецианова по имению). Он учил-
ся живописи у Венецианова с 1842 года, од-
нако крепостное положение не позволяло 
ему жить независимой жизнью художника. 
Тем не менее, на сегодняшний день мы счи-
таем Сороку самым ярким представителем 
венециановской школы. В своих полотнах 
художник выявлял красоту умиротворён-
ной, дружественной человеку природы. При 
всей эпичности его пейзажей «Вид в имении 
Спасское Тамбовской губернии» и «Вид на 
усадьбу Островки с большого острова», в 
разлитой в них атмосфере затаённой тиши-
ны ощущается щемящее чувство тоски по 
независимой жизни,  несбывшаяся мечта о 
свободе.

Наследие самого Алексея Гаврилови-
ча численно невелико – всего около двухсот 
пятидесяти работ, но насколько велик круг 
его учеников и последователей, насколько 
огромно значение его школы для всего по-
следующего развития русского  искусства! 

Надеемся, что наша выставка помог-
ла посетителям галереи хоть на мгновение 
ощутить эту милую  и уютную атмосферу 
спокойной, тихой, неспешной деревенской 
жизни, позволила хоть чуть-чуть прикос-
нуться к этому удивительному и трепетному 
миру.

Анна Моторнова, 
заведующая выставочным отделом

«Венециановские дни» в галерее.

Панорама экспозиции выставки художников «школы Венецианова» в Тверском Императорском дворце
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20 февраля в зале Мемориально-
художественного музея Владимира Алек-
сандровича Серова в поселке Эммаус от-
крылась выставка работ Народного худож-
ника России Николая Викторовича Дочки-
на. В экспозиции  представлены работы не 
из музейных фондов, а непосредственно из 
мастерской художника. Скромные размеры 
музейного зала определили 
и состав экспозиции: боль-
шинство живописных работ 
художника  малоформатные, 
некоторые из них – почти ми-
ниатюры. Но они позволяют 
составить достаточно пол-
ное представление о твор-
ческой манере и широте та-
ланта живописца, о котором 
другой выдающийся мастер 
вице-президент Российской 
Академии художеств Ефрем 
Иванович Зверьков написал:

«Творчество известного 
мастера живописи Николая 
Викторовича Дочкина — ин-
тересное явление в истории 
отечественного искусства. 

“ИСПОВЕДЬ СЕРДЦА”   БОЛЬШОГО МАСТЕРА

Оно всегда индивидуально, убедительно, 
направлено на поиск, основанный на совре-
менном, своеобразном восприятии нацио-
нальных живописных традиций. Дар худож-
ника заключается в удивительном умении 
увидеть, и передать в своих работах ясность, 
трепетность, неповторимость мира. Он та-
лантливо проявляет себя в разных жанрах, но 
именно в светоносной пейзажной живописи, 
исполненной тишины и гармонии, в значи-
тельной мере проявляется художественная 
индивидуальность Николая Викторовича. 

…Искусство Николаи Викторовича 
Дочкина очень искреннее и человечное, оно 
словно исповедь сердца большого мастера».

На открытии выставки присутствовал 
сам художник, интересно рассказавший о 
своем творческом пути, о замыслах, которы-
ми живет, ответил на вопросы благодарных 
посетителей вернисажа. 

  Открытие выставки Н.В. Дочкина в филиале 
галереи (п. Эммаус)

Н.В. Дочкин. Весна.
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 Юбилей)
30 марта

Татьяну Савватеевну КУЮКИНУ, 
нашего директора! 

Более сорока 
лет ее творческой 
трудовой деятель-
ности посвящено 
картинной гале-
рее. Здесь Татьяна 
Савватеевна росла 
профессионально, 
расцветал ее та-
лант искусствоведа, 
здесь перед ней от-
крылись сколь ин-
тересные, столь и 
нелегкие перспек-
тивы организато-
ра и руководителя 

большого коллектива. Под её руководством наш 
музей стал крупным научно-просветительским  
учреждением, занимающимся вопросами худо-
жественной жизни края. Будучи членом Союза 
художников России и многих комиссий по де-
лам культуры, Заслуженный работник культу-
ры РФ. Татьяна Савватеевна играет заметную 
роль в художественной жизни Тверской земли. 
За большой вклад в развитие музейного дела ей 
присвоено звание “Почетный работник куль-
туры и искусства Тверской области”. За годы 
своей деятельности Т.С. Куюкину неоднократ-
но поощряли различными знаками отличия: она 
награждена почетными грамотами и премиями 
Губернатора Тверской области и Комитета по 
делам культуры, знаком Министерства культу-
ры СССР “Отличник культурного шефства над 
селом”. За создание в галерее  высокопрофесси-
ональной коллекции отечественного искусства 
XX в. награждена Почетным дипломом Россий- в. награждена Почетным дипломом Россий-
ской Академии художеств (2004 г.).

Ко всем этим почетным званиям и награ-
дам надо прибавить не меньшую – искреннее 
глубокое уважение коллег, коллектива, с кото-
рым идет по жизни  Татьяна Савватеевна. Креп-
кого здоровья Вам, неиссякаемой творческой 
энергии, моря любви!

28 января
Любовь Рихардовну ЗАМОРИНУ,
 старшего научного сотрудника!

Работает Любовь Рихардовна в нашей гале-
рее недавно – всего два года. Но за это время 
мы узнали ее с самой лучшей стороны: и как ак-
куратного, творчески мыслящего работника, и 
как открытого, доброжелательного, да и просто 
веселого, человека.

По образованию Любовь Рихардовна учи-
тель физики, в каковом качестве и проработала 
несколько лет в Усть-Каменогорске (Республи-
ка Казахстан). Кроме того, в школе ей довелось 
быть учителем-организатором внеклассной ра-
боты, заместителем директора школы по воспи-
тательной работе…

Имея первую квалификационную катего-
рию учителя физики, Любовь Рихардовна не 
чужда и «лирики»: работая в художественном 
музее хранителем живописи, она быстро суме-
ла разобраться в новом для нее деле, постоянно 
изучает коллекцию живописи, систематизирует 
в электронном виде каталожные данные худо-
жественных произведений.

Считается, чтобы стать  настоящим музей-
щиком, надо проработать в музее много лет. У 
Любови Рихардовны есть все шансы стать на-
стоящим му-
з е й щ и к о м . 
Залогом тому 
- всеобщая 
любовь и ува-
жение членов 
к о л л е к т и -
ва - она, что 
называется, 
« п р и ш л а с ь 
ко двору» в 
галерее.

Ж е л а е м 
Любови Ри-
хардовне здо-
ровья, сча-
стья, творче-
ского поиска 
и успехов в 
труде!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
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Жанр натюрморта возник на рубеже 
XVI - XVII веков в Голландии. В строении 
растений наблюдательные художники уви-
дели, оценили и смогли использовать сим-
метрию и ритм, разнообразие форм и пла-
стику линий. Эти природные закономер-
ности нашли отражение в архитектурной 
и прикладной орнаментике, в геральдике. 
Если прообразом колонн древних храмов 
были рощи, стволы деревьев, то капители 
нередко украшались вырезанными из кам-
ня листьями аканта, сельдерея, чертополо-
ха, папируса, цветами лотоса. Неведомые 
художники, творившие задолго до нашей 
эры, изображали в мозаиках и росписях 
дворцов заросли лотоса, ирисы, а в орна-
ментах и гирляндах цветут розы и лилии.

Многие растения имели определен-
ное символическое значение. Со времён 
Древней Греции до наших дней дожила 
символика  лавра – почёт, слава, успех, 
пальмовая ветвь – победа, дуб – сила, оли-
ва – мир. Лавровым венком увенчана голо-
ва поэта на представленном на выставке 
«Европейский сезон» портрете поэта ки-
сти испанского художника.

Постепенно все больше видов растений 
возникало в цветочных орнаментах, иногда 
стилизованных, иногда натуралистически-

точных. В готических памятниках встреча-
ются листья манжетки (альхемилла – трава 
алхимиков), ветки дуба, плюща, виногра-
да, трилистника, лютика. 

Некоторые растения приобрели госу-
дарственный статус: в гербе  Перу изобра-
жение пальмы, в гербе  Мексики – кактус, 
Японии – хризантема, Шотландии – черто-
полох, Флоренции – ирис, Ливана – кедр. А 
три золотых ириса на знамени французских 
королей известны как бурбонские лилии.

 Что касается живописи, то в средние 
века цветы на европейских картинах «ко-
дировали» целый комплекс христианских 
догм. Белая лилия означала целомудрие 
и непорочность Девы Марии, ирис – Её 
страдания, чертополох – Святой дух, гвоз-
дика – символ пролитой крови Христа, мак 
– сон или смерть, анемона – помощь от 
болезни. Излюбленными мотивами были 
розовые беседки, луга цветущих роз, гвоз-
дик, водосборов, ирисов. Их видим мы и 
на миниатюрных книжных заставках, и на 
гигантских шпалерах.

Самостоятельный цветочный натюр-
морт родился в рамках религиозной живо-
писи, первое такое произведение было соз-
дано Гансом Мемлингом  в 1490 г. на обо-
роте створки деревянного диптиха – белая 

ТИХАЯ ЖИЗНЬ ЦВЕТОВ 
НА “ЕВРОПЕЙСКОМ СЕЗОНЕ”

Автор этой статьи – Вера Евгеньевна Карасева, заведующая отделом учета в службе 
главного хранителя галереи. В коллективе галереи ее ценят не только как сотрудника, за 
десятилетия музейной работы изучившего собрание «от и до», но и как опытного цвето-
вода. Ко всему в галерее, что растет,  цветет и пахнет, имеет отношение Вера Евгеньев-
на. Не удивителен, поэтому, вектор ее внимания при рассмотрении действующей сейчас 
выставки «Европейский сезон»: жанр натюрморта (штильлевена). С какой любовью и 
знанием предмета автор вглядывается в экспонаты выставки! Замечает в них то, что 
пропустит рядовой посетитель. И этот, оригинальный взгляд на экспозицию, с его науч-
ной достоверностью, сам по себе – отличное «обрамление» популярной выставки.
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лилия и синий ирис в глиняном кувшине; 
на лицевых створках изображены Богома-
терь и поклоняющийся Ей юноша.

Долгое время благородное достоин-
ство признавалось лишь за фигурной ми-
фологической и исторической живописью. 
Картинам на мифологические сюжеты изо-
бражение цветочных гирлянд, цветов при-
давало особую изысканность и одухотво-
рённость. Роскошным венком из тюльпа-
нов, лилий, ирисов, роз, анемонов, рябчика 
императорского с опущенными вниз оран-
жевыми колокольчиками окружено изобра-
жение Мадонны с младенцем на картине 
А. Даниэльса.  Изображая статую Цецеры, 
богини произрастания растений и под-
земного царства, отождествляемой с гре-
ческой Деметрой, П. Рубенс окружает её 
гирляндой из овощей и фруктов. Большую 
часть живописного пространства картины 
Д. Сегерса «Гирлянда цветов, окружающая 

изображение младенцев Христа и Иоанна»  
составляет изображения роз,  дурмана, 
цветов и плодов шиповника, чертополоха, 
веток тёрна, соцветия аканта. Размеры изо-
бражённых соцветий гораздо больше, чем 
головки детей. 

На приобретённой в собрание нашей 
картинной галереи в 1975 году картине 
«Похищение Европы» итальянского масте-
ра XVIII века пышные цветочные гирлянды 
повсюду: они на головах и в руках девушек, 
ими украшают голову быка и повозку. Они 
придают картине особую праздничность и 
нарядность. Пышные розовые кусты раду-
ют глаз и на первом плане картины. Види-
мо обилие цветов явилось причиной того, 
что у прежнего владельца  полотно имело 
название «Праздник весны».

Нарядна и изыскана картина Жана 
Франсуа де Труа «Зефир и Флора». В цен-
тре картины фигуры Зефира – бога тёплого 
ветра, приносящего дожди, за спиной кото-
рого трепещут радужные  крылья бабочки, 
и его возлюбленной Флоры, прекрасной 
богини цветов и юности,  родившей ему 
сына Карпоса - бога плодов. В  честь Фло-
ры весной устраивали праздники, назы-
ваемые флоралии, во время которых люди 
украшали себя и животных цветами.  Голо-
вы богов увенчаны цветочными венками, 
их фигуры оплетены роскошной гирлян-
дой из анемонов, многоцветковых нарцис-
сов, тацетов, морозника с темными лепест-
ками, гиацинтов, роз, вьюнка, возле левой 
груди богини – ярко красный цветок грана-
та, в её руке цветущий побег померанца. В 
современном языке флора – растительный 
мир, царство растений.

Процесс становления натюрморта 
протекал более или менее однотипно во 
многих странах Западной Европы. Но ни 
в одной стране натюрморт не получил  та-

Неизвестный художник. Конец XVII – начало 
XVIII в. Голландия.   Цветы.
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метов – «штильлевен» (stilleven) – тихая 
жизнь, в отличие от французского – «на-
тюрморт» (������ �����) – мёртвая приро-������ �����) – мёртвая приро- �����) – мёртвая приро-�����) – мёртвая приро-) – мёртвая приро-
да. Благодаря понятной всем символике, 
натюрморты несли большую смысловую 
нагрузку, усиливая эмоциональное воздей-
ствие картины, передавая одновременно и 
восторг художника перед красотой творе-
ний природы.

Одновременно возникает аристократи-
ческое, изысканное течение голландской 
живописи, обосновавшееся в Утрехте и 
посвятившее себя изображению цветов, 
плодов, насекомых и редких раковин. Ро-

доначальником этого жанра был фламанд-
ский живописец цветов Амброзиус Бос-
харт Старший, а продолжателем его ученик 
Балтазар Фан дер Аст.

Первый период расцвета нового жан-
ра совпал со временем “тюльпаномании”, 
охватившей Голландию. Буквально каж-
дый, кто имел хотя бы горшок с землёй на 
подоконнике, разводил и продавал лукови-
цы тюльпанов. Стали появляться в большом 
количестве сорта с полосатым рисунком на 
лепестках, они пользовались неслыхан-

Похищение Европы. Фрагмент. 

Неизвестный художник XVIII в.Италия. Похище-
ние Европы.

кого широкого распространения, как в Гол-
ландии, где церковь и Академия были ме-
нее сильны, где ярко проявился интерес к 
изучению материального мира, прогресс 
естественно-научных и физических зна-
ний, и, в то же время, культ частного быта. 
«Рынки», «Лавки», «Кухни», «Завтраки» 
реально прославляли богатства сельской 
жизни, плоды земли и моря. 

Возник образный голландский термин, 
обозначающий живописное изображение 
композиций из неодушевлённых пред-
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ным спросом. 
Сейчас уста-
новлено, что в 
большинстве 
своём это вы-
зывалось ви-
русом, поэто-
му такие со-
рта и не дожи-
ли до наших 
дней. Но на 
всех картинах 
того времени 

мы видим эти 
пёстрые тюль-
паны.

На выставке “Европейский сезон” 
представлены два парных натюрморта ки-
сти неизвестного голландского художника 
конца X��� – начала X���� века. После ре-X��� – начала X���� века. После ре- – начала X���� века. После ре-X���� века. После ре- века. После ре-
волюции картины были вывезены из име-
ния Боровно Вышневолоцкого уезда Твер-
ской губернии, которое ранее принадлежа-
ло семейству Манзей.

На первом натюрморте в пышный букет 
собраны анемоны, маки, голубой гиацинт, 
розы с бутонами, веточки цветущего жас-
мина,  огненно-красные настурции; венча-
ют букет гордый бело-красный  тюльпан с 
бахромчатыми лепестками и махровая пё-
страя красно-белая гвоздика.

Неумолимое время пролегло между 
двумя картинами. На втором натюрморте 
мы видим  начало увядания утомлённых 
своим пышным цветением растений. По-
никли стебли, опустились головки широ-
ко раскрывшихся тюльпанов, лепестки 
их стали бледнее, в них меньше красного 
цвета, белый цвет засеребрился сединой. 
Закрываются цветки вьюнка и настурции. 
Изнемогает под тяжестью множества рас-
крывшихся лепестков роза. Но прямо дер-

жат свои головки анемоны, гиацинт и бар-
винок. Завязывающиеся семена настурции 
– символ будущего цветения.

В пик моды на штильлевен в Голлан-
дии были открыты школы, где учили ри-
совать растения, птиц, животных. Многие 
художники работали на фарфоровых заво-
дах и гобеленовых мануфактурах, где рас-
писывали заказные сервизы, создавали ри-
сунки для тканей и шпалер.

Цветы являются тем мотивом, который 
наиболее часто используется для декориро-
вания фарфора. Изображение цветов игра-
ет в живописи на фарфоре особую роль. 
Благодаря яркости и силе красок, много-
численности вариаций оно имеет возмож-
ность быть понятным даже менее разви-
тым в художественном отношении людям.    

На выставке представлены две изящ-
ные кофейные белые чашечки - изделие 
Берлинского завода конца XVIII - начала 
XIX века. Приковывает взгляд изящное 

изображение ярко-синего василька, пыш-
ной розы и мелких цветочков на одной из 
них, на другой изображение алого мака и 
голубых колокольчиков пролески. Каждый 
цветок отличается характерным своеобра-
зием формы. Это отражается и на технике 
нанесения красок. Для многолепестковой 

Кувшин. 1814 – 1818 гг. 
Германия,    Мейссенская ману-
фактура. 

Кофейные чашки. Конец XVIII – начало XIX вв. 
Германия, Берлинская мануфактура. 
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розы требуется иная манера живописи, 
чем для мака, а для астры, которая имеет 
множество узких лепестков, звездообразно 
расположенных вокруг центра, своя осо-
бенная. Роспись чашек надглазурная, наи-
более уязвимая при небрежном обраще-
нии, но краски на диво ярки и сохранны. 
Возможно, эти чашечки - часть сервиза, и 
нам остаётся только гадать, какие ещё цве-
ты были запечатлены художником на хруп-
ком фарфоре.

В соседней витрине привлекает внима-
ние кувшин изящной формы с изображе-
нием на одной стороне - пышной розовой 
розы, ярко-синего водосбора (аквилегии), 
на другой стороне – лиловый ирис, перво-
цвет, голубой гиацинт и нарцисс с большой 
жёлтой коронкой. Между букетами веточка 
голубых незабудок. Кувшин украшен золо-
тыми ободками, перевитыми синей лентой, 
навершие крышки в виде бутона розы с ре-
льефными золотыми листочками. Кувшин 
создан в Германии, на Мейссенской фар-
форовой мануфактуре в 1814-1818 годах. В 
собрание галереи кувшин был приобретён 
ровно 60 лет назад, в 1949 году.

В природе существует бесконечное 
разнообразие дивных цветов, интересных 
как в художественном, так и в цветовом 
отношении. Художники интересовались 
и ботаническими новинками, асортимент 
растений ширился в связи с новыми гео-
графическими открытиями. И возникают 
на фарфоре яркие цветы подсолнечников, 
белые, розовые и голубые цветки карто-
феля (в XVIII веке было модно украшать 
пудреные причёски и корсажи букетиками 
цветков картофеля, который первоначаль-
но в Европе имел славу красивоцветущего 
декоративного растения). На представлен-
ном в экспозиции английском молочнике 
серовато-зелёного цвета, мы видим гир-

лянду из цветущего побега, экзотического 
для того времени – пассифлоры голубой, 
появившейся в Европе в X��� в. Это расте-X��� в. Это расте- в. Это расте-
ние называют ещё «кавалерской звездой» 
за сходство звёздчатых цветков с орденской 
наградой, и страстоцветом за сходство его 
тычинки и пестика с орудиями страстей 
Христовых.

При всём многообразии манер изобра-
жения, худож-
ники сумели 
сохранить вер-
ность натуре 
во всех её тон-
чайших про-
явлениях, не 
преступая той 
границы, за ко-
торой произве-
дение искусства 
превращается в 
учебное посо-
бие по ботанике.      
Поэтому все ценные, оправдавшие себя и 
ставшие традиционными цветочные моти-
вы необходимо беречь и сохранять, чтобы 
не утратить это  достояние культуры.

Появлялись и исчезали различные 
виды живописи, обусловленные модой, 
но цветы, как мотив живописи, остались в 
разнообразных формах и художественном 
исполнении, сохранив огромную популяр-
ность уже вследствие одной своей красоч-
ной привлекательности. До тех пор, пока 
человек будет восхищаться природой, и 
пока цветы будут излюбленным украшени-
ем его праздников, его дома, цветок не ис-
чезнет в качестве декоративного мотива. 

Вера Карасева,
заведующая отделом учета

Молочник. XVII в. Англия.
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    Императорский дворец - головной музей 
Тверской областной картинной галереи. 170000, г. Тверь, 
ул. Советская, 3, 
тел\факс: (4822)  34-25-61, 
34-62-43 (заказ посещений, экскурсий и др. мероприятий) . 
E-��il: �v��_���@�v��s�.��. 
Мемориально-художественный музей Владимира Серова. 
171330, п. Эммаус, Калининского района Тверской обла-
сти.  
Тел. (4822) 37-16-32.
Мемориально-художественный музей Валентина Серова 
“Домотканово”. 171346, дер. Красная Новь Калининского 
района Тверской области. 
Тел. Для справок:  (4822)  34-62-43.
Филиал картинной галереи Дача “Чайка”. 171856, 
дер. Гарусово Удомельского района Тверской области. 
Тел. (482255) 72-696,(8-910) 934-85-30.
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А.П. Боголюбов родился в селе Помера-
нье Новгородской губернии. Отец - полков-
ник Петр Гаврилович Боголюбов, ветеран 
Отечественной войны 1812 года,  мать – Фёк-
ла Александровна Радищева, дочь извест-
ного русского революционера-демократа 
X���� века А. Н. Радищева.

Воспитывался в морском корпусе. Ещё 
будучи кадетом, Боголюбов занимался жи-
вописью. В 1850 году Боголюбов поступил в 
Академию художеств. Своим художествен-
ным образованием он, по преимуществу, 
обязан М. Н. Воробьёву и Б. П. Виллеваль-
де. Обратил на себя внимание двумя вида-
ми Кронштадтской гавани и картиной «На-
воднение в Кронштадтской гавани в 1824 
г.». В 1852 году получил вторую золотую 
медаль за три картины: «Вид Смольного мо-

настыря с Охты», «Бой брига „Меркурия“ с 
двумя турецкими кораблями» (из турецкой 
войны 1828 года) и «Отбытие е. и. в. герцога 
Максимилиана Лейхтенбергского из Лисса-
бона».

Боголюбов вышел из Академии в 1853 
году и был назначен художником главного 
морского штаба. Оставив морскую службу, 
он в течение семи лет путешествовал по Ев-
ропе. По возвращении получил звание акаде-
мика, а в 1860 году — профессора живописи. 
Тогда же Боголюбов устроил в залах Акаде-
мии выставку своих произведений в пользу 
вдов и сирот художников. На этой выставке 
особенное внимание публики обратили на 
себя картины из истории флота, заказанные 
государем, в особенности «Синоп» и «Кер-
мес в Амстердаме». В 1871 г. Боголюбов 
написал для православной церкви в Париже 
несколько фресок. В том же году он уступил 
Академии до 225 этюдов масляными краска-
ми и 800 рисунков сепией и акварелей.

Последние годы Боголюбова были про-
житы в Париже. За это время благодаря его 
инициативе, в Париже устроилось общество 
взаимного вспомоществования русским ху-
дожникам. В Саратове был создан музей 
имени Радищева. Умер Алексей Петрович 
27 октября 1896 в Париже.  

Произведения Боголюбова находятся 
в собраниях музеев России, в частности в 
Тверской картинной галерее – полотна «Ве-
неция» (1860-е гг.) и «Буря» (1847 г.).

Юбилей)          Алексей Петрович Боголюбов
                       185 лет со дня рождения

А.П.Боголюбов. Венеция. 


