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В 2009 году исполняется 200 лет про-
славленному российскому предприятию 
– фаянсовому заводу Ауэрбаха – Кузнецо-
ва, который на протяжении двух столетий 
был одним из самых известных центров 
фарфорово-фаянсовой промышленности 
России. В советские времена он стал име-
новаться Конаковским фаянсовым заводом 
им. М.И. Калинина. Слава кузнецовско-
го и конаковского фаянса гремела по всей 
России и за ее пределами. На протяжении 
всего своего существования – и в услови-
ях серьезной конкуренции, и в нелегкие 
экономические времена завод всегда за-
нимал особое место и умел сохранить свое 
«лицо», успешно развивая исторические 
традиции и художественные особенности 
продукции. Первоначально завод принад-
лежал Андрею Яковлевичу Ауэрбаху, апте-
карю и землевладельцу, который основал 
его в 1809 году в селе Домкино  Корчевско-
го уезда Тверской губернии. Ассортимент 
продукции периода Ауэрбаха был разноо-
бразным и востребованным на внутреннем 
рынке. Иногда завод получал крупные зака-

зы от Императорского двора (в частности, 
знаменитый сервиз для Тверского Импера-
торского дворца). Именно в середине XIX  
столетия были заложены основы традиций, 
которые развивались в последующие пери-
оды жизни этого предприятия. К таковым 
можно отнести стремление к выработке чи-
стого и качественного материала, освоение 

200 лет Конаковскому фаянсовому заводу им. М.И. Калинина

ЖИВАЯ СЛАВА КУЗНЕЦОВСКОГО ФАЯНСА

                Торговые марки фаянса заводов Ауэрбаха - Кузнецова - Конаковского.

Панорама фабрики товарищества М.С. 
Кузнецова, начало XX в.. Рис. Е. Смирнова. 
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сложных техник декорирования, большей 
частью скульптурных, к тонкостям созда-
ния подглазурной и надглазурной роспи-
сей, разнообразного золочения. Исполь-
зование элементов народного искусства в 
сочетании с модными столичными идеями 
для изготовления различных фаянсовых 
предметов, давали, порой, очень интерес-
ный результат и способствовали развитию 
собственного своеобразного стиля… 

В 1870 году завод был приобретен вы-
дающимся русским предпринимателем, 
владеющим большей частью фарфорово-
фаянсовой промышленности  России, 
Матвеем Сидоровичем Кузнецовым. В 
1899 году им было основано, ставшее из-
вестным на всю Россию, “Товарищество 
Кузнецовых”, пайщиками которого стали 
его сыновья. Матвей Кузнецов обучался 
управлению фарфоровым производством 
в Риге еще в юности. Энергичный и пред-
приимчивый человек, он принадлежал к 
новой формации русских промышленни-
ков и обладал деловой хваткой и знанием 

Заметки на полях

Фарфор был изобретён в древнем 
Китае. Первые его образцы появились в 
Поднебесной уже в ХШ веке до н. э. В Ев-
ропу фарфор проник в ХШ веке. Название 
фарфора пришло в Европу из персидско-
арабского мира: на Ближнем Востоке 
китайского императора именовали ти-
тулом «фагфур» - «Сын Неба». 

Кроме утонченного фарфора суще-
ствуют и другие виды керамики. Ближе 
к глинам по технике изготовления рас-
полагается майолика. В России майоли-
ка становится известной в XVII веке. 
Из нее изготавливают изразцы, архи-
тектурный декор (Москва, Ярославль). 
В XVIII веке становится известной 
майолика Гжели.

Белую майолику, изготовленную в 
крупнейшем керамическом центре Ита-
лии - Фаэнце часто называли фаянсом. 
Однако подлинный фаянс, называемый 
специалистами «тонким фаянсом», 
рождается в Англии во второй полови-
не XVIII века. При изготовлении фаянса 
в белую глину примешивают известь. В 
итоге получается белое пористое изде-
лие, которое сверху покрывают белой 
глазурью. В зависимости от содержания 
извести различают «мягкий тонкий фа-
янс» (с высоким содержанием извести), 
«средний тонкий фаянс» (со средним со-
держанием извести), и «твердый тон-
кий фаянс» (практически совсем без из-
вести). 

Заметки подготовила Евгения
 Твердунова, научный сотрудник 

службы главного хранителя
 

Кашпо “Маки”. Кон. XIX - нач. XX вв. 
Фаянс, рельеф, цветные глазури, пат-сюр-
пат
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своего дела. Кузнецов легко и свободно 
ориентировался в потребностях внутрен-
него рынка, учитывая интересы, запросы 
и эстетические вкусы покупателей самых 
разных категорий. Стоимость его изделий 
тоже была разной – заказные, именные, 
парадные вещи, подарки для дипломатиче-
ских миссий из высококачественного фа-
янса с изысканной росписью и золочением 
были дороги; фаянсовая, полуфаянсовая и 
опаковая посуда,  незатейливая и удобная в 
пользовании, была по карману и небогато-
му купцу, и крестьянину. Она охотно рас-
купалась в торговых рядах ярмарок и де-
ревенских лавок. Кузнецов имел собствен-
ные фирменные магазины в Москве, Пе-
тербурге, Твери и других городах России. 
К концу  XIX  столетия он владел практи-
чески всеми фарфорово-фаянсовыми цен-
трами           (за пределами его владения 
оставались только Императорский фарфо-
ровый завод, а также предприятия братьев 
Корниловых и А. Миклашевского). За свою 
продукцию Кузнецов получил высокое зва-

ние “Поставщик Двора Его Императорско-
го Величества”, был кавалером русских и 
французских орденов. Его фирма имела 
право особой маркировки – Государствен-
ного герба. В циркуляре одного из москов-
ских генерал-губернаторов говорится: “… 
изображение Государственного герба яв-
ляется самою высокою наградою, которая 
имеет особую ценность не только в глазах 
фабрикантов и торговцев, но и в глазах 
громадной массы потребителей, весьма ча-
сто по своей неосведомленности судящих 
о качестве изделий не по внутреннему их 
достоинству, а по внешним знакам их от-
личий на вывесках, этикетках и проч.” Из-
делия Кузнецова награждались золотыми 

Ваза. Кон. XIX - нач. XX вв. Фаянс, рельеф, 
цветные глазури. 

Кожин П.М. Декоративная скульптура 
“Птица”. 1950-е гг. Фаянс, рельеф, 
цветные глазури, роспись подглазурная.
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и бронзовыми медалями на Всемирных 
выставках в Париже (1889, 1900), Чикаго 
(1893) и в других странах. Примечательно 
то, что часть продукции кузнецовских фа-
брик экспортировалась на Восток  - в Иран, 
Турцию, Афганистан, а также в европей-
ские страны, где очень ценилась, несмотря 
на то, что там выделывался собственный 
фаянс и фарфор превосходного качества. 

Ассортимент кузнецовской продукции 
был огромен – одних чашек выделывалось 
380 фасонов, а также посуда “сервизная” 
и “штучная”, декоративная скульптура, 
флаконы, чернильные приборы, шкатулки, 
часы, предметы для аптекарских и бака-
лейных лавок, рамы для зеркал, каминные 
украшения и сами камины и даже предме-
ты мебели. (Размах производства коснулся 
не только жилого интерьера, но и церков-
ного – в Преображенской церкви села Сав-
вино московской губернии из кузнецовско-
го фаянса выполнены центральный и два 
придельных иконостаса). В ассортимент 
выпускаемых товаров входили посудные 
предметы, к сожалению практически ис-
чезнувшие из нашей сегодняшней жизни и 
быта, назначение которых нам непонятно. 
А это многочисленные вариации на тему 

форм и емкостей для десерта, коробочки 
для таблеток, настольные холодильники, 
экзотические ароматницы, винные и бу-
тылочные передачи, сонетки, кольца для 
салфеток, паштетницы, простоквашницы, 
подставки для книг (букенды) и декоратив-
ная скульптура, органично включенная в 
состав сервизных ансамблей, призванная 
оживлять парадный стол.

Матвей Кузнецов  экспортировал сырье 
для своих изделий из-за границы – глину из 
Англии, полевой шпат из Норвегии, золото 
и кобальт из африканских стран, деколи 
выполняли на немецкой фирме “Нистер”. 
В 1903 году на фабрике был поставлен тун-
нельный горн системы Фужера. Мастера, 
работающие у Кузнецова, были русскими, 
передававшими свои секреты работы с ма-
териалом по наследству. На протяжении 
всей истории завода Кузнецов постоянно 
совершенствовал свое предприятие, поэто-
му технологическая сторона исполнения 
из хорошей белой глины оставалась очень 

Кашпо. Кон. XIX - нач. XX вв. Фаянс, 
рельеф, цветные глазури. 

Блюдо. Кон. XIX - нач. XX вв. Фаянс, 
рельеф, цветные глазури. 
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высокой. К тому же, визитной карточкой 
кузнецовских изделий была широкая па-
литра декоративных приемов, делающих 
их неповторимыми: использование раз-
личных видов глазурной, надглазурной и 
подглазурной росписей, золочение, деколь, 
печать, трафарет, шелкография, скульптур-
ные детали, рельефы и ажурные прорези, 
которые делались вручную. Все это было 
бережно сохранено в памяти кузнецовских 
мастеров, многие их которых продолжили 
работать на предприятии после Октябрь-
ской революции. Знаменитая художествен-
ная лаборатория, организованная в 1934 
году, дала заводу новое дыхание. Бывший 
Кузнецовский, впоследствии Конаковский 
фаянсовый завод, обрел сильный твор-
ческий коллектив, сыгравший огромную 
роль в  упрочении отечественной школы 
художественного фаянса. Здесь работали 
замечательные художники:  В. Фаворский, 
И. Ефимов, С. Лебедева, И, Чайков, Г. Ке-
пинов, И. Слоним, А. Зеленский, М. Холод-
ная, во главе которых стоял И. Фрих-Хар.  
Их задачей было направить производство в 
новое русло промышленной керамики, от-
разив в своих работах новое мировосприя-
тие, сохранив при этом славные традиции 
кузнецовской школы.

Жизнь художественной лаборатории 
оживилась в  послевоенное время. На Кона-
ковском фаянсовом заводе работали такие 
мастера декоративно-прикладного искус-
ства, как В. Филянская, Т. Подрябинников, 
Н. Литвиненко, А. Хихеева, И. Васильев, 
Г. Альтерман. Однако истинный расцвет 
предприятия в советский период произо-
шел в 1960 - 1970-е годы, когда слава  ко-
наковского фаянса перешла рубежи нашей 
страны. На крупнейших отечественных и 
международных выставках стали известны 
имена таких художников. как Е. Гуревич, 
В. Сергеев, О. Гагнидзе, Н. Коковихин, В. 

Шинкаренко, Г. Вебер, Л. Солодков, Г. Са-
диков, Н. Гаврилов, братья Беляковы. Все 
эти художники разрабатывали образцы 
для массового тиражирования и создавали 
выставочные уникальные произведения, 
неоднократно награждаемые отечествен-
ными дипломами и высокими наградами 
на международных биеналле и конкурсах 
керамики.

В нынешнем юбилейном году Твер-
ская картинная галерея проводит цикл 
выставок, в состав которых включены 
произведения этого предприятия, кото-
рые никогда ранее не экспонировались. 
Из всех российских музеев наша галерея 
владеет наиболее полной, обширной и 
качественной в художественном отноше-
нии коллекцией памятников этого пред-
приятия, многие из которых сохранились в 
единственном экземпляре. (В 2006 – 2007 
годах в фонды галереи было приобретено 
более 7000 произведений фаянса “кузне-
цовского” и “конаковского” периодов в до-
полнение к уже имеющейся собственной 
значительной  коллекции). Вещи поступи-
ли из Кабинета ассортиментных образцов 
при Конаковском заводе, где хранились в 
течение   двух столетий.

Дальнейшее введение этих памятни-
ков в  научный оборот, их изучение и экс-
понирование может быть важно и  интерес-
но специалистам-историкам декоративно-
прикладного искусства. Но, прежде всего, 
задачей юбилейных выставок, которые 
проходят в течение этого года в Тверском 
императорском дворце является то, что на-
шим зрителям предоставлена уникальная 
возможность познакомиться с превосхо-
дными образцами, выполненными на одном 
из старейших фарфорово-фаянсовых пред-
приятий России.

   Ольга Пиотровская,
    искусствовед
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12 июня на площадке Мраморной 
лестницы Тверского Императорского 
дворца открылась выставка «Изображе-
ния птиц  в произведениях художествен-
ного фаянса XIX – XX вв.», посвящен-
ная  200-летию фабрики Товарищества 
М.С. Кузнецова в Тверской губернии. 

На выставке представлены произведе-
ния художественного фаянса из коллекции 
Тверской  областной картинной галереи, 
которая в последние годы значительно по-
полнилась предметами, поступившими из 
Ассортиментного кабинета Конаковского 
фаянсового завода им. М.И. Калинина.  На 
рубеже XIX – XX вв. этот завод, известный 
тогда под именем фабрики Товарищества 
М.С. Кузнецова  в Тверской губернии, яв-
лялся одним из крупнейших фаянсовых 
предприятий в России. 

На выставке посетители смогут уви-
деть: вазы, кашпо, шкатулки, кувшины, ка-
рандашницы, пепельницы, декоративные 
скульптуры, подносные блюда и многие 
другие предметы работы кузнецовских и 
конаковских художников от эпохи модерна 
до наших дней. Выставка посвящена изо-
бражению птиц на декоративных формах и 
предметах бытового назначения. Традиции 

украшения произведений декоративно-
прикладного искусства орнитоморфной 
символикой существует издревле. Бытовые 
вещи с изображением птиц мы можем най-
ти в разных культурах. Чаще всего образ 
птицы ассоциировался с душой человека 
или являлся воплощением стихии их оби-
тания – неба. В христианстве птица  часто 
символизировала какое-либо качество че-
ловека (например, пеликан - воплощение 
жертвенности 
и один из об-
разов Хри-
ста). 

Основой 
выставки ста-
ли предметы 
художествен-
ного фаянса 
эпохи модер-
на. На рубеже 
XIX – XX вв. 
с и м вол и ч е -
ское звучание 
образа пти-
цы несколь-
ко отходит на 
второй план. 
Худ о ж н и к и 
изображают птиц, любуясь их красотой, 
свободолюбием и грацией. Одной из ха-
рактерных черт стиля модерн является об-
ращение к природным мотивам. Отсюда и 
изысканная плавность линий и стремление 
воссоздать разнообразие форм, цвета, фак-
туры, которые существуют в мире. Непо-
вторимая красота и грация лебедя, яркость 
оперения домашней птицы, трогательная 
неуклюжесть птенцов – все это, помно-
женное на талант мастеров, создавших эти 
произведения искусства – представлено на 
нашей выставке.                            

Евгения Твердунова,  
научный сотрудник  службы

 главного хранителя, 
куратор выставки

ЧУДНЫХ ПТИЦ ОЧАРОВАНЬЕ

Кашпо “Два лебедя”. Кон. XIX - нач. XX вв. 
Фаянс, рельеф, цветные глазури, роспись 
надглазурная. Кашпо  “Яблоневые цветы 

и птицы”1899 - 1900 
гг.  (Фрагмент росписи)  
Фаянс, цветные глазури, 
ангоб, роспись подглазурная 
и надглазурная, позолота.
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18 мая, в Международный день му-
зеев  в «Гербовом зале» Императорско-
го дворца состоялось подведение итогов 
VI конкурса средств массовой информа- конкурса средств массовой информа-
ции, профессиональных журналистов и 
нештатных авторов на лучшее освеще-
ние деятельности Тверской областной 
картинной галереи. 

В   мероприятии приняли участие ре-
дакторы и журналисты  тверских средств 
массовой информации, сотрудники га-
лереи. Было отмечено, что за период с 
1.05.2008 г. по 1.05.2009 г. в конкурсе приня-
ли участие 9 редакций печатных периоди-
ческих изданий («Тверская жизнь», «Вече 
Твери», «Тверская газета», «Горожанин. 
Тверь», «Тверской курьер», «Афанасий-
Биржа», «АИФ–Тверь», «Местное время», 
«АРТФОН») и 5 телерадиокомпаний.  В 
газетах и других периодических изданиях 
г. Твери опубликовано 117 корреспонден-
ций, 60 объявлений “Афиша”, в телера-
диоэфире – более 80 материалов различ-
ных жанров, посвященных деятельности 
Тверской областной картинной галереи. В 
конкурсе участвовали 47 профессиональ-

ных журналистов и нештатных авторов 
редакций тверских газет, 14 телерадио-
журналистов. Особое внимание прессой 
было уделено темам, посвященным двум 
большим выставочным проектам галереи 
“Славянские этюды” и “Европейский се-
зон”.

 Проведение конкурса позволило, 
приумножить и укрепить деловые свя-
зи со средствами массовой информации, 
привлечь внимание широкой обществен-
ности к деятельности Тверской областной 
картинной галереи к проблемам, связан-
ным с сохранением ее собрания.

На основании «Положения о VI Кон-VI Кон- Кон-
курсе средств массовой информации, про-
фессиональных журналистов  и нештат-
ных авторов на лучшее освещение  дея-
тельности ГУ “Тверская областная кар-
тинная галерея” жюри конкурса решило 
за активное участие в освещении в СМИ 
деятельности областной картинной  
галереи: среди редакций областных, го-
родских и районных газет присудить зва-
ние победителя конкурса с вручением ди-
плома первой степени и памятного приза 

ГАЛЕРЕЯ В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ ПРЕССЫ

В «Гербовом зале» Императорского дворца подводятся итоги VI  конкурса СМИ
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 редакции ежедневной областной газеты 
«Тверская жизнь» (редактор С.Б. Певга-
нен). Присудить звание лауреата конкур-
са с вручением диплома второй степени и 
памятного приза редакции еженедельной 
газеты «Вече Твери» (редактор И.А. Ман-
газеев).

Среди редакций телерадиовещания 
звание победителя конкурса с вручением 
диплома первой степени и памятного при-
за присуждено телерадиокомпании ТВ 
“ЦЕНТР” (шеф – редактор А.А. Гурьева), 
звание лауреата  конкурса с вручением ди-
плома второй степени и памятного приза 
- службе информации радиостанции  «Эхо 
Москвы в Твери» (редактор И.А. Ивано-
ва).    

Среди профессиональных журнали-
стов присуждены звания победителя кон-
курса с вручением диплома первой степе-
ни и памятного приза  Зиминой Наталье 
Юрьевне, корреспонденту ежедневной 
областной газеты «Тверская  жизнь»,  Бы-
ковой Валентине Васильевне,  корреспон-
денту  филиала   ГТРК «Тверь».

Звание лауреата конкурса с вручени-
ем диплома второй степени и памятного 
приза присуждено Гевелинг Елене Алек-
сандровне, корреспонденту еженедель-
ной газеты “Тверской  курьер”, Комаро-
вой Татьяне Анатольевне, корреспонден-
ту информационной редакции  служ-
бы “Новости” ООО ТРК «Тверской про-
спект».

Благодарственные письма за актив-
ное участие в освещении в СМИ дея-
тельности областной картинной галереи 
вручены: редакции газеты «Горожанин. 
Тверь» (редактор В.А. Чудин),  редак-
ции еженедельной  «Тверской газеты». 
(главный редактор Е.В. Васильчук),  
редакции программы «Новости»  Госу-

дарственной телерадиокомпании «Тверь»  
(редактор Синклинер Ю.А.), Харченко 
Александру Антоновичу, собственному 
корреспонденту ИТАР-ТАСС,  Васильчук 
Елене Владимировне, главному редактору 
“Тверской газеты”,  В и н о г р а д о в о й 
Ларисе Юрьевне, заместителю главного 
редактора    ежедневной  областной 
газеты “Тверские ведомости”, Чудиной 
Ольге Николаевне, заместителю редакто-
ра  газеты «Горожанин. Тверь», Еремееву 
Олегу Станиславовичу, редактору службы 
информации   телерадиокомпа-
нии «Пилот», Бурилову Валерию Федо-
ровичу,  заведующему отделом культуры 
газеты «Тверские ведомости”, Петренко 
Евгению Викторовичу, заведующему от-
делом культуры ежедневной  областной 
газеты  «Тверская жизнь», Бабаевой Анне 
Арменовне, ведущей программ службы 
радиовещания ГТРК “Тверь”.

 Во время подведения итогов VI кон-VI кон- кон-
курса средств массовой информации ро-
дилась новая традиция. Наряду с положи-
тельными примерами освещения деятель-
ности картинной галереи, были отмечены 
и журналистские “ляпы”. Так был вручен 
переходящий антиприз «Клякса» (компо-
зиция цветного стекла, работы действи-
тельного члена Академии художеств РФ 
Бориса Федорова)  редакции ежене-
дельной газеты «Вече Твери» (редактор 
И.А. Мангазеев) за публикацию под оди-
озным заголовком «Безголовый дворец». 

Участники мероприятия  отмечали 
положительное влияние конкурсов СМИ 
на освещение темы культуры и искусства 
и выразили единодушное желание про-
должить их. В этом выпуске  “Вестника” 
публикуются условия очередного VII кон-VII кон- кон-
курса средств массовой информации.
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  Цели и задачи конкурса
          Целью и задачами конкурса явля-
ются:
      - наиболее полное и широкое инфор-
мирование общества о художественных 
исторических ценностях, сохраняемых 
и представляемых для обозрения и из-
учения  областной картинной галереей 
и событиях художественной жизни ре-
гиона;
       - привлечение внимания широкой 
общественности к деятельности Твер-
ской областной картинной галереи,  к 
проблемам, связанным с реставрацией 
Императорского дворца и его дальней-
шим использованием как очага культу-
ры;
       - укрепление деловых связей картин-
ной галереи с творческими коллективами 
СМИ, издательско-полиграфическими 
предприятиями, моральное и матери-
альное    поощрение авторов и органи-
заторов наиболее значимых, ярких и та-
лантливых публикаций, изданий;

            1. Общие положения
 Руководитель Тверской областной 
картинной галереи учреждает дипломы 
и призы за лучшее освещение в сред-
ствах массовой информации деятельно-
сти картинной галереи. 
1.1. Для определения лауреатов учреж-
даются восемь номинаций:

среди редакций газет: дипломы первой 
и второй  степени, памятные призы;
среди редакций электронных СМИ (ра-
дио и телевидение): дипломы первой и 
второй  степени, памятные призы;       
среди издательств и полиграфических 
предприятий дипломы первой и второй  
степени, памятные призы;     
среди профессиональных журналистов 
редакций газет: дипломы первой и вто-
рой  степени, памятные призы;     
среди профессиональных журналистов 
электронных СМИ: дипломы первой и 
второй  степени, памятные призы;       
среди нештатных авторов газет, радио и 
телевидения:  дипломы первой и второй  
степени, памятные призы;     
среди авторов научно-
исследовательских публикаций: дипло-
мы первой и второй  степени, памятные 
призы;      
среди работников издательств и поли-
графических предприятий 
дипломы первой и второй  степени, па-
мятные призы;
среди информационных агентств;
 Отдельным участникам, принявшим 
участие в конкурсе  вручаются «Бла-
годарственные письма».

Для всех номинаций учреждается 
один переходящий антиприз «Кляк-
са» – за самую одиозную публикацию. 

В конкурсе участвуют коллективы 

 Положение о VII Конкурсе средств массовой информации,
профессиональных журналистов и нештатных авторов

на лучшее освещение  деятельности 
ГУ “Тверская областная картинная галерея”
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редакций газет, радио и телевидения 
Тверской области, авторы и коллективы 
авторов отдельных циклов публикаций 
и программ, а также индивидуально 
- профессиональные журналисты, не-
штатные авторы. К участию в конкурсе 
допускаются работники Тверской об-
ластной картинной галереи.
1.3.  Для проведения конкурса создается 
оргкомитет. Состав оргкомитета, планы 
его работы утверждаются распоряжени-
ем руководителя ГУ «Тверская област-
ная картинная галерея». 
1.4.  Конкурсный цикл считается с 1 мая 
- ежегодно.
1.5. Результаты конкурса, имена лауреа-
тов и информация о вручении наград 
конкурса публикуются в  средствах мас-
совой информации и в «Информацион-
ном вестнике Тверской областной кар-
тинной галереи».

2. Порядок выдвижения и отбора ма-
териалов для конкурса.
2.1. Материалы для участия в конкур-
се представляются авторами и автор-
скими коллективами, коллективами 
издательств и полиграфических пред-
приятий, а также общественными орга-
низациями и объединениями не позднее 
5 мая текущего года в оргкомитет кон-
курса по адресу: 170000, г. Тверь, ул. 
Советская, 3, Тверской Императорский 
дворец, к. 19, тел. 34-57-64. Оргкомитет 
может по своей инициативе отобрать, 
предварительно согласовав   с авторами, 
материалы для участия в конкурсе.
2.2.  Для определения лауреатов конкур-

са создается компетентное жюри. В со-
став жюри не могут входить участники 
конкурса.
2.3. Решение жюри принимается откры-
тым голосованием и оформляется со-
ответствующим протоколом до 15 мая 
текущего года. Жюри имеет право не 
присуждать дипломы по любой из но-
минаций.

3. Вручение дипломов и памятных 
призов участникам конкурса.
3.1.  Победители и лауреаты конкурса 
объявляются оргкомитетом во время 
празднования Всемирного дня музеев - 
18 мая.
3.2. Награждение лауреатов конкурса 
проводится в торжественной обстанов-
ке в Императорском дворце на праздно-
вании Всемирного дня музеев. Дипло-
мы победителям и  лауреатам конкурса, 
а также памятные призы вручает руко-
водитель ГУ «Тверская областная кар-
тинная галерея». 

4. Состав жюри конкурса.
Куюкина Т.С., - председатель жюри.
Гусарова Т.А., - заместитель предсе-
дателя жюри.
Тараненко Д.А., - секретарь жюри.
Абросимова И.Г. - член жюри. 
Дудина М.Н., - член  жюри. 
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В канун Дня Великой Победы в 
Информационно-образовательном клас-
се картинной галереи открылась вы-
ставка произведений народного худож-
ника РСФСР Михаила Павловича БО-
БЫШОВА.

Михаил Павлович Бобышов  (1885-
1964) - художник театра, живописец, 
график, заслуженный деятель искусств 
РСФСР, народный художник РСФСР. Ро-
дился 7 (19) ноября 1885 г. в деревне По-
горелое Осташковского уезда Тверской гу-
бернии. В 1900 г. поступил в Центральное 
училище технического рисования барона 
А.Л. Штиглица, учился у скульптора М.А. 
Чижова, живописца Г.И. Котова, рисоваль-
щика В.Е. Савинского, мастера-декоратора 
П.Б. Ламбина. Как  художник театра Миха-
ил Павлович работал в Петербурге с 1911 
г. (Мариинский театр, Академический Ма-
лый оперный театр, Ленинградский театр 
комедии).

В 1942 г. Михаил Павлович приезжает 
в Калинин. Его, уроженца Тверской земли,  
до глубины  души взволновали виды раз-
рушенного города.  Этой теме художник 
посвящает целый цикл произведений, вы-
полненных в технике гуаши. 

Виды разрушенного Императорско-
го дворца или искорёженного моста через 
Волгу на картинах Михаила Павловича Бо-
бышова полны боли, сочувствия изранен-
ной земле. Городские постройки, памятни-
ки архитектуры наряду с людьми являются 
участниками военных событий и страдают 
так же, как живые существа. 

Но художник видел не только страда-
ния и разрушения, он видел, как в разорен-
ном войной городе возрождалась жизнь, с 

каким энтузиазмом взялись калининцы за 
восстановление родного города. Наверное,  
поэтому калининские пейзажи Бобышова 
наполнены особым лиризмом,  надеждой 
на новую счастливую жизнь, являются сви-
детельством тяжкого военного времени. 

Выставку, состоящую из восьми ци-
кловых работ Бобышова, дополнил коллаж 
из георгиевских ленточек и копий газет-
ных хроник и плакатов военного времени 
на фоне алых полотен, выполненный ди-
зайнером Светланой Клюшиной.

Выставка продолжала свою работу с 8 
по 31 мая. Она стала неотъемлемой частью 
празднования Дня Великой Победы в Твер-
ском Императорском дворце.

Анна Моторнова, 
куратор выставки.

ПОСВЯЩЕНО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

М.П.Бобышов.Путевой дворец XVIII века 
в г. Калинине, разрушенный немецко-
фашистской армией в 1941году. 1943г.
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 Roma Eterna, Вечный Город – «титул», 
который Рим получил еще в античную эпоху. 
Этот город не раз переживал периоды величия 
и упадка, но всегда возрождался. Его «кам-
ни», запечатлевшие почти трехтысячелетнюю 
историю европейской цивилизации, всегда, а, 
особенно, с Нового времени, привлекали вни-
мание художников, поэтов, историков, путе-
шественников, паломников. 

Не случайно, что с возникновением и рас-
цветом в итальянском искусстве  XVIII века 
архитектурной ведуты, Город на семи холмах 

становится излюбленным объектом изображе-
ния для художников этого жанра. Особенно в 
гравюре.

Следуя за гениальным Джованни Батти-
ста Пиранези, создавшим потрясающе осязае-
мый образ древнего города, к «римской теме» 
обратились десятки мастеров, создавая как от-
дельные гравюры и офорты, так и серии, ци-
клы, сюиты и альбомы, посвященные древним 
и современным памятникам Рима. 

На выставке “Прекраснейшие виды 
Рима”, прошедшей в Императорском дворце в 
мае-июне, было представлено 34 листа из сю-
иты «Новая коллекция самых красивых видов 

Рима, рисованных и гравированных прослав-
ленными авторами”, опубликованной в 1761 
году и включавшей, всего, около 50 сюжетов.

Большинство из показываемых произ-
ведений выполнено Доменико Монтегю, поч-
ти забытым сейчас итальянским гравером и 
офортистом второй половины XVIII века. Од-XVIII века. Од- века. Од-
нако, в свое время, он был, видимо, достаточно 
популярен. Его гравюры печатались довольно 
большими тиражами и неоднократно переиз-
давались. Даже и сейчас на европейских анти-
кварных аукционах встречаются отдельные 
листы этого автора.

Работы, представленные в экспозиции, 
дают возможность совершить путешествие по 
Риму второй половины XVIII столетия и уви-XVIII столетия и уви- столетия и уви-
деть его глазами человека того времени. Раз-
валины античных храмов и акведуков, триум-
фальные колонны и арки императорского Рима 
соседствуют здесь с аскетичными раннехри-
стианскими базиликами, чуть мрачноватыми 
и торжественными ренессансными палаццо, с 
динамичной, как бы «текучей» архитектурой 
соборов, церквей и фонтанов эпохи маньериз-
ма и барокко. 

Следуя законам жанра, авторы, конечно 
же, прежде всего, уделяют внимание изобра-
жению архитектуры. Однако и повседневная 
жизнь Рима не осталась за пределами их вни-
мания: жанровые сценки и отдельные фигур-
ки не только «оживляют» композиции, но и 
придают им жизненную достоверность.

Выставка “Прекраснейшие виды Рима”,, 
осуществляемая в рамках проекта «Европей-
ский сезон», открыла цикл выставок, которые 
дадут возможность зрителям познакомиться 
с коллекцией западноевропейской гравюры, 
хранящейся в Тверской областной картинной 
галерее.

Владимир Биберин, 
куратор выставки

«ПРЕКРАСНЕЙШИЕ ВИДЫ РИМА»
Листы из сюиты гравюр итальянских мастеров 2-й половины XVIII века из 

                        собрания Тверской областной картинной галереи  

Доменико Монтегю. Церковь Сан 
Джованни -деи –Фиорентини. 1761г.
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Эта выставка, открывшаяся в Импера-
торском дворце в конце июня, продолжает 
знакомить с коллекцией западноевропей-
ской гравюры Тверской областной картин-
ной галереи. Вниманию зрителей представ-
лены листы из серии офортов, выполненных 
маркизой де Помпадур (1721-1764) - «самой 
блестящей, талантливой и безнравственной 
из всех фавориток французских королей, как 
до сих пор нередко её характеризуют».

Став в 1745 году официальной фаворит-
кой короля Людовика XV (1710-1774), она на 
протяжении почти двадцати лет фактически 
управляла королевством, оказывая влияние 
практически на все сферы жизни государ-
ства. Но маркиза обладала не только немалы-
ми политическими амбициями, сильной во-
лей и кипучей энергией. Она была наделена 
также и изысканным вкусом и тонким умом. 
Ее вклад в развитие культуры Франции, да и 
Европы в целом, трудно переоценить. Ши-
роко известны влияние маркизы де Помпа-
дур на моду того времени и ее «изобрете-
ния» в этой области. Но не только мода, а и 
расцвет французского рококо, называемого 
иногда «стилем Помпадур», и становление 
французского неоклассицизма, связаны с ее 
именем. Она стояла у истоков «французско-
го просвещения», поддерживая философов, 
писателей, ученых, художников. Благодаря 
ей осуществлялся знаменитый проект «Эн-
циклопедии». Своими заказами она способ-
ствовала созданию шедевров архитектуры, 
живописи, декоративно-прикладного искус-
ства. Да и сама маркиза де Помпадур облада-
ла многими талантами: играла на различных 
музыкальных инструментах, пела, блистала 
на театральной сцене, занималась живопи-
сью, рисовала.

В 1750-х годах она задумала и сама ис-
полнила сюиту офортов, листы из которой 
представлены в настоящей экспозиции. Они 

воспроизводят чудесные геммы, выполнен-
ные из полудрагоценных камней придворным 
резчиком короля Людовика XV Жаком Гюэ 
(1711-1793). Причем их сюжеты (программы) 
были составлены, скорее всего, самой марки-
зой де Помпадур. Подготовительные рисунки 
для офортов были сделаны любимыми худож-
никами маркизы - Франсуа Буше (1703-1770) 
и Жозефом-Мари Вьеном (1716-1809).

Созданные на «излете» стиля рококо, 
эти офорты сочетают рокайльные сюжеты (в 
основном – это аллегории любви, дружбы, 
различных искусств и ремесел, военных три-
умфов) со строгими, четкими, чистыми  нео-
классицистическими формами и являются яр-
кими и характерными образцами французской 
гравюры середины XVIII века.

Владимир Биберин, 
куратор выставки

«ПОДРУГА МУЗ»
Листы из сюиты офортов, гравированных Жанной-Антуанеттой д’ Пуассон - 

мадам д’Этуаль - маркизой д’Помпадур, фавориткой короля

Жанна-Антуанетта д’ Пуассон - мадам 
д’Этуаль - маркиза д’Помпадур
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С 5 июня по  5 июля 2009 г. в 
Информационно-образовательном клас-
се картинной галереи проходит выставка, 
посвященная Дню молодежи России. Это 
- знаменательный и обязательно веселый 
праздник.  Официальная дата празднова-
ния – 27 июня, но по традиции сложилось 
так, что отмечают День молодежи в России 
в последнее воскресенье июня. Учрежден 
этот праздник в 1993 году указом Бориса 
Ельцина по инициативе Комитета РФ по 
делам молодежи и Национального совета 
молодежных объединений. 

К этому празднику и приурочена 
мини-выставка 
«Образы юно-
сти». На выстав-
ке посетителям 
представлены об-
разы молодёжи в 
живописи совет-
ских художников 
из собрания на-
шей картинной 
галереи.

Молодёжь 
1930 - 1960-х го-
дов предстаёт 
перед нами на 
картинах В.Ф. 
Шумилова, В.Я. 
Щеглова и Н.М. 
Чернышева, В.Г. 

Одинцова, В.С Алфеевского, Е.Е. Моисе-
енко. 

Народный художник России, наш 
знаменитый земляк Вячеслав Фёдорович 
Шумилов (1931-2004) в своей картине «Раз-
молвка» (1953) изображает, будто случайно 
подсмотренную, сцену из жизни современ-
ной ему рабочей молодёжи.  Эта жанровая 
сценка правдива,  реалистична, и при этом 
полна трогательного лиризма. По-другому 
представляет тему взаимоотношений влю-
блённых молодых людей заслуженный 
деятель искусств Абхазской АССР Виктор 

Шумилов В.Ф. (1931 - 2004). Размолвка. 1953 г.

Яковлевич Щеглов (1909 - ?).  Его картина 
«Лунный вечер» (1957)  наполнена свеже-
стью летней ночи,  романтикой  высоких 
чувств. Синие просторы, раскрывающиеся  
перед молодой парой, зовут в мир надежд 
и безграничных возможностей. 

Один из излюбленных образов  за-
служенного деятеля искусств РСФСР 
Александра Николаевича Самохвалова 
(1894 – 1971) – молодая спортсменка. Как 
на картине «Девушка с цветком» (1970), так 
и во многих других произведениях, идеал 
красоты и силы юности художник передаёт 
именно через женский образ. Поза модели 
статична, однако, благодаря наполненно-
сти среды светом, чистым полутонам и яр-
ким акцентам, мы ощущаем энергичность, 
активность, смелость и задор героини.

На выставке посетитель погружается 
в атмосферу юности – поры, когда каждый 
полон больших надежд и веры в свои силы.  
Ведь в юности  каждый наполнен  ощуще-
нием огромного, просторного, доброго и 
светлого мира. Ведь в юности каждый чув-
ствует, что всё возможно и всё впереди.

Самохвалов А.Н. 
(1894 - 1971). Девушка 
с цветком. 1970.

«ОБРАЗЫ ЮНОСТИ»
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Произведение искусства уязвимо. В 
ходе неизбежного старения картины холст 
ветшает, грунт «перегорает» - приобрета-
ет жесткость и хрупкость, красочный слой 
покрывается сеткой кракелюра, осыпается; 
лак, прозрачный поначалу, становится тем-
ной мутной пленкой, скрывающей колорит. 
Желая сохранить и обновить картину, много-
численные владельцы, сменявшие друг дру-
га на протяжении столетий, предпринимали 
попытки реставрации, иногда успешные, по-
рой неуклюжие: промывали, травмируя жи-

вопись, покрывали заново лаком, который, 
в свою очередь, желтел. Скрывая ошибки 
неудачной реставрации или следуя моде, 
картины основательно поновляли, иногда 
полностью переписывали. Так постепен-
но под влиянием времени и вмешательства 
людей первоначальный замысел художника 
искажался до неузнаваемости.
        Поэтому не приходится удивляться, что 
музейщикам зачастую приходится сталки-
ваться с очень тяжелым состоянием произ-
ведений, поступающих в коллекцию.
Полотна, составившие экспозицию «Ев-
ропейского сезона» - не исключение. Все 
они, попав в собрание галереи, изучались, 

реставрировались; многие были спасены, 
раскрыты от позднейших наслоений, неко-
торым анонимным мастерам реставрация 
вернула имена.
         Посетители видят в музейных залах 
итоги этих сложных, длительных и захваты-
вающих восстановительных работ.
         Цикл из трех выставок, подготовленный 
к Международному дню музеев, показывает 
путь, который проходит картина с момента 
появления в собрании до экспозиционного 
зала: первоначальное состояние произведе-
ния, всестороннее изучение с применением 
современных методов, этапы реставрации.

Представленные в экспозиции произве-
дения  показываются впервые. Картину То-
биаса ван Хагта(?) «Горный пейзаж с рекой и 
жанровыми сценами» (кон.16 – 20-е гг. XVII 
в.) зрители увидят такой, какой она поступи-
ла в собрание галереи. Программа ее искус-
ствоведческого и технико-технологического 
исследования, а также проект реставрацион-
ных работ готовится в настоящее время. 

Полотно «Апостол Петр» неизвестного 
итальянского художника XVII в. находится 
в процессе реставрации, посетители могут 
увидеть произведение в момент раскрытия 
позднейших наслоений – записей и потем-
невшего лака. Фотоматериалы и документы 
подробно иллюстрируют ход реставрации, 
методы и результаты исследований техноло-
гии картины.
          «Архитектурный пейзаж» работы не-
известного художника XVIII в. представлен 
после завершения восстановительных ра-
бот, которые также отражены в фотографиях 
и аннотации.
           Выставка сопровождается слайд-
шоу о реставрации памятников западно-
европейской живописи в мастерской Твер-
ской картинной галереи.

Светлана Кузенкова, 
заведующая  реставрационной мастерской

ЭПИЗОДЫ  ИЗ  ЖИЗНИ  ТРЕХ  КАРТИН

Мария Сахно знакомит посетителей 
выставки с этапами реставрационных 
работ.
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С 28 февраля по 5 апреля на площадке 
Мраморной лестницы Тверского Император-
ского дворца прошла выставка «Кошки – это 
кошки!», приуроченная к Международному 
Дню кошек, отмечаемому 1 марта.  

На выставке были представлены про-
изведения живописи, графики, декоративно-
прикладного искусства, книжной иллюстра-
ции из собрания Тверской областной картин-
ной галереи. 

 Кошка во все времена была загадочным 
существом, не оставляющим человека равно-
душным. Кошек то обожествляли, как в Древ-
нем Египте, то преследовали, как в Средне-
вековье. Кошки были и остаются источником 
вдохновения для мастеров изобразительного 
искусства и литературы: Лафонтен, Шарль 
Перро, Гофман, Брейгель, Дюрер, Гойя… спи-
сок можно продолжать.Выставка в Тверской 
областной картинной галерее представляет 
всю многогранность образа кошки, создавае-
мого живописцами, графиками, мастерами 
декоративно-прикладного искусства. Основ-
ной пласт экспонатов выставки составили 
фаянсовые изделия и декоративные скуль-
птуры, выполненные художниками Конаков-
ского фаянсового завода И.С. Ефимовым, О. 
Гагнидзе, И.Г. Фрих-Харом, М.П. Холодной, 
С.Б. Прессман. Ярким акцентом выставки, на-
поминающим нашим посетителям о детстве, 

стали знакомые всем с малых лет книжные 
иллюстрации Ю.А. Васнецова. Дополняли 
выставку кошачьих образов произведения со-
временной живописи и графики, в том числе 
и печатной. А «визитной карточкой» выставки 
стала салонная картина художника С. Плато-
нова «Кошка», представляющая приукрашен-
ный, «глянцевый», в чём-то даже парадный 
образ кошки.

 В рамках проведения выставки «Кошки 
– это кошки!»  Тверская областная картинная 
галерея  проводила  семейный, для детей и 
родителей,  фотоконкурс  «Моя кошка - самая 
удивительная».  

В течение первой половины марта у всех 
желающих принимались фотографии кошек, 
а с 18 марта по 5 апреля в Тверском Импера-
торском дворце была открыта выставка кон-
курсных работ. Интерактивный характер этой 
выставки стал несомненным новшеством в 
работе музея. На выставке присутствовала 
урна для голосования, в котором принимали 
участие сотрудники музея и его посетители.5 
апреля, в воскресенье, в Тверском Император-
ском дворце  состоялось торжественное на-
граждение победителей фотоконкурса.

В ходе заседания жюри, состоящего из 
научных сотрудников Тверской областной 
картинной галереи, а также в результате под-
счёта голосов были определены победите-
ли в девяти номинациях и обладатель приза 
зрительских симпатий. Участники, занявшие 
первые места, получили книги от Тверской 
областной картинной галереи и ценные при-
зы, предоставленные спонсором, компанией 
ООО «Эмакс». Кроме того, несколько участ-
ников конкурса получили специальные призы 
от директора Тверской областной картинной 
галереи – оформленные в паспарту и рамы 
«портреты» любимцев. 

Анна Моторнова,
заведующая выставочным отделом

«КОШКИ–ЭТО КОШКИ!»

Работает жюри конкурса.
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Немногим известно, насколько тесное 
родство связывает «хозяйку» Тверского Им-
ператорского дворца, великую княгиню Ека-
терину Павловну, с нидерландской королев-
ской династией. Тверская картинная галерея 
не могла оставить без внимания День рожде-
ния королевы Нидерландов, и 30 апреля здесь 
прошли мероприятия, посвящённые этому 
празднику. В соответствии с голландской тра-
дицией, сотрудники галереи в этот день были 
одеты в оранжевое, а экскурсоводы расска-
зывали посетителям об обычаях, связанных с 
празднованием Дня Рождения Королевы. Экс-
позицию зала нидерландского искусства на 
три дня дополнил букет тюльпанов – цветов, 
ставших своеобразной визитной карточкой 
Голландии.    День Рождения Королевы 
(Konninginedag) - самый большой праздник в 
Нидерландах.  Раз в год в этот день Голландию 
захлёстывает оранжевая волна: дома украша-
ются оранжевыми лентами, летают оранжевые 
воздушные шарики, люди одеты в оранжевое...   

Оранжевый цвет - 
символ Оранско-
Нассаусской  ди-
настии, правящей 
в Нидерландах.

В о п р е к и 
распространён-
ному мнению, 
нынешняя коро-
лева Беатрикс ро-
дилась зимой. А 
30 апреля - день 
рождения её  ма-
тушки, королевы 
Юлианы, здрав-
ствующей и по-

ныне. 
В 2000 году 

исполнилось 110 
лет непрерывного 

пребывания 
на нидерланд-
ском троне 
царственных 
дам. Своя ко-
ролевская ди-
настия появи-
лась в Нидер-
ландах лишь в 
1815 году. 

Интерес-
но проследить 
родственные 
связи Оран-
ской династии 
с домом Рома-
новых.

Непосредственные кровные узы между 
двумя династиями возникают  в начале XIX 
века. Через год после образования Королевства 
Нидерландов, в 1816 году, в Санкт-Петербурге 
заключается брак между сестрой российского  
императора Александра I, дочерью Павла I, 
Великой княжной Анной Павловной (родной 
сестрой «хозяйки» Тверского императорского 
дворца – Екатерины Павловны)  и голланд-
ским наследным принцем, будущим королём 
Вильгельмом II.  

Анна Павловна родила трёх сыновей и 
дочь. Один из них - Вильгельм – стал впо-
следствии королём Нидерландов. Анна Пав-
ловна занималась изучением  голландского 
языка, литературы и истории Нидерландов 
и много заботилась об учреждении учебно-
воспитательных заведений для детей бедных 
классов; под её покровительством было осно-
вано до 50 таких приютов. Во время войны 
с восставшей Бельгией она на свои средства 
основала госпиталь и инвалидный дом. Имя 
Анны Павловны получили площадь и одна из 
улиц в Гааге. Также в её честь 1 августа 1870 
года был назван город на Севере Голландии. 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОРОЛЕВЫ В ТВЕРСКОМ ДВОРЦЕ

Беатрикс  правящая 
королева Нидерландов 
- праправнучатая 
племянница российской 
великой княжны  
Екатерины Павловны

В.к.Анна Павловна - прапра-
бабушка ныне правящей коро-
левы Нидерландов Беатрикс
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19 мая сотрудники нашей галереи в 
честь Всемирного дня музеев провели  в 
усадьбе Домотканово субботник. Организо-
ванно, на автобусе прибыв  в Мемориально-
художественный музей Валентина Серова, 
волонтеры дружно взялись за работу. За-
дания распределяла заведующая домотка-
новским филиалом галереи Светлана Ма-
зитова. Вместе с работниками филиала, 
галерейщики произвели дополнительную 

«ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ» В ДОМОТКАНОВО

посадку  кустов сирени (Это для будущих 
праздников «Сиреневое Домотканово»,- 
заметила по этому поводу Светлана Влади-
мировна), подсадили липы в аллеях. И еще 
посадили каштан и маньчжурский орех – 
саженцы, выращенные из орехов сотруд-
никами галереи Б.А. Михайловым и Д.А. 
Тараненко. «Славно поработали - славно 
отд ох н е м » 
этот девиз 
еще студен-
ческих от-
рядов был 
претворен 
в полной 
мере. С.В. 
М а з и т о в а 
п о к а з а л а 
парк и му-
зей, затем 
пели и тан-
цевали, лю-
б о в а л и с ь 
непреходя-
щей красо-
той домот-
кановских 
далей…

Какой была усадьба Домотканово и какой ей быть, 
рассказывает С.В. Мазитва.

Зацветет под кленами сирень

Танцуют все!
Вместо погибшей березы - здесь 
вырастет молодая.
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“ СИРЕНЕВОЕ  ДОМОТКАНОВО - 2009”
Цветение сирени нынеш-

ней весной выдалось в До-
мотканове поздним. И тради-
ционный музейный праздник 
“Сиреневое Домотканово” 
поэтому отложили на суббо-
ту 30 мая. Но это не повлияло 
ни на его настрой, ни на раз-
мах. В этот день, как и раньше 
были экскурсии по экспози-
ции Мемориально - художе-
ственного музея Валентина 
Серова. Сотрудники филиала 
Тверской областной картин-
ной галереи рассказывали о 
жизни и творчестве велико-
го русского художника, о тех 
произведениях, колторые ро-
дились у него на домотканов-
ской земле. Были и  прогулки 
к “Заросшему пруду”, в старинном пар-
ке, были  выступления участников худо-
жественной самодеятельности, и была 
вдохновенная работа юных художников 

На пленэре у “Заросшего пруда”.

Русская песня в старинном парке

Рассказ о жизни и творчестве 
Ваплентина Серова  в экспозиции 
Мемориально-художественного музея.

на пленэре (кому не лестно попробовать 
писать пейзаж с той самой точки, с ко-
торой писал великий Серов?!). 

Словом, праздник удался!
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    Императорский дворец - головной музей Тверской 
областной картинной галереи. 170000, г. Тверь, ул. Совет-
ская, 3, 
тел\факс: (4822)  34-25-61, 
34-62-43 (заказ посещений, экскурсий и др. мероприятий) . 
E-mail: tver_art@tversu.ru. 
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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Непериодическое информационное 
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Н.П. Конищева.
Репродукции художественных  
произведений © ГУ “Тверская областная 
картинная галерея”. 
©Фото Б.А. Михайлов. Неподписанные 
материалы являются редакционными.
Печать офисная, 30.06.2009 г. Тираж 
45 экз. Электронная версия издания на 
портале «Культура тверского края»
www.culture.tver.ru.
170000, г. Тверь, ул. Советская, 3,
тел.\факс 34-25-61.
E-mail: tver_art@tversu.ru.

Александр Дейнека - из 
первого молодого поколения 
советских художников. Ро-
дившись в городе Курске в 
1899 году, в семье рабочего-
железнодорожника, он окон-
чил Харьковское художе-
ственное училище. С 1924 
года Дейнека начал работать 
самостоятельно как график, 
параллельно все больше вни-
мания, уделяя станковой и мо-
нументальной живописи. Ис-
ключительная сила таланта и 
явное новаторство резко выде-
ляли  его среди других. Неуло-
вимо, но абсолютно точно, как 
в стихах Маяковского, ощущался в его произведениях дух новой эпохи, новый ритм, 
всенародный энтузиазм. 

Он уверен, что панно, фрески, мозаика, витражи нужны людям, что они должны 
органично вписаться в архитектуру современных городов и радовать взгляд. На годы 
Великой Отечественной войны приходится один из самых высоких подъемов в твор-
честве Дейнеки. Мирная  жизнь приносит новые командировки, новые впечатления, 
новые творческие удачи, увлечение скульптурой, написание литературно-критических 
статей. Дейнека один из самых незаурядных и ярких художников ХХ века.  Он мону-
менталист, изобразивший жизнь крупным планом, с широким событийным и компо-
зиционным размахом. пример тому имеющийся в нашей коллекции. Кроие того А. 
Дейнека у нас представлен графикой и мозаикой.

Любовь Заморина, 
хранительница живописи

А.А. Дейнека. Стахановцы. Эскиз к панно на 
Всемирной выставке в Париже 1937 г.

         ЭПОХА  И СТРАНА  КРУПНЫМ  ПЛАНОМ                      
110 лет со дня  рождения А.А. Дейнеки.


