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На протяжении 
всей уже почти по-
луторавековой исто-
рии Тверского музеу-
ма (ныне – Тверской 
областной картин-
ной галереи) выста-
вочная деятельность 
являлась  и сегод-
ня является одной из 
основных форм ра-
боты, наряду с науч-
ной и просветитель-
ской деятельностью 
музея. 

За всю историю су-
ществования музея, в 
зависимости от объ-
ёма и состава музей-
ной коллекции, нали-
чия и качественных характеристик экс-
позиционных площадей, идеологиче-
ских приоритетов, экономических усло-
вий и многих других факторов, выраба-
тывались и изменялись основные прин-

ципы планирования, подготовки и про-
ведения выставок. В силу меняющихся 
реальных условий жизни музея меня-
ются приоритеты и творческие задачи, 
не всегда осуществляются долгосроч-
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ные планы, переносятся сроки новых 
экспозиций. Несмотря на это, попытка 
осознания и построения выставочной 
политики галереи совершенно необхо-
дима в каждый момент времени. Имен-
но для решения этой задачи в галерее и 
был создан в 1999 году выставочный от-
дел. Это событие совпало по времени с 
возникновением и развитием  в культур-
ной жизни региона некоторых тенден-
ций, негативно сказывающихся на жиз-
ни музея и, в частности, на эффективно-
сти выставочной деятельности.

Сокращение бюджетного финанси-
рования музейных проектов, в том чис-
ле выставочных; появление конкурен-
тов – новых, технически хорошо осна-
щённых многопрофильных коммерче-
ских досуговых центров; повышение в 
обществе интереса  к коммерческим на-
правлениям в искусстве и соответству-
ющим формам выставочной деятельно-
сти (выставки-продажи, аукционы, пре-
зентации и др.) – всё это, к сожалению, 
приближает современный музей к ста-
тусу аутсайдера культурной жизни. В 

Апрель 2009 г. Жюри, состоящее из научных сотрудников ТОКГ, оценивает работы участников 
фотоконкурса «Моя кошка – самая удивительная!», проводимого в рамках выставки «Кошки-это 
кошки!».
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последнее время, по 
сравнению с «му-
зейным бумом» 
1990-х годов, угаса-
ет интерес к музею 
со стороны средств 
массовой информа-
ции, катастрофи-
чески сокращается 
посещаемость му-
зейных выставок, 
обеспечиваемая те-
перь лишь органи-
зованными группа-
ми, направляемы-
ми из учебных за-
ведений и, в лет-
ний период, тури-
стическими группа-
ми. Местные жите-
ли, одиночные посетители стали для га-
лереи редчайшим явлением.

В силу вышеперечисленных причин в 
последнее время складывается ощуще-
ние, что основной задачей галереи в це-
лом сейчас является отнюдь не поступа-
тельное развитие, а лишь удержание по-
казателей на достигнутом уровне. Ситу-
ация усугубляется плачевным состояни-
ем здания головного музея – Тверского 
Императорского дворца,  томительным 
ожиданием постоянно откладывающей-
ся вот уже полтора десятилетия рекон-
струкции.

Сложившийся неблагоприятный фон 
заставляет все службы галереи прикла-
дывать массу усилий для удержания ста-
туса ведущего музея Тверской области, 

достигнутого за счёт успехов прошлых 
лет. Главная задача сейчас видится в 
том, чтобы обратить внимание потен-
циального посетителя на уникальность 
музейного статуса галереи; в том, что-
бы создавать новые, возможные толь-
ко в музее творческие явления и тем са-
мым вновь завоёвывать интерес зрите-
ля.

Несмотря на образовавшийся в по-
следние годы дефицит экспозицион-
ных и выставочных площадей, Твер-
ская областная картинная галерея про-
должает вести активную выставочную 
деятельность в Тверском Император-
ском дворце и филиалах: Мемориально-
художественном музее Владими-
ра Серова в Эммаусе, Мемориально-

Февраль 2009 г. Открытие персональной выставки Н.В. Дочкина в 
Мемориально-художественном музее Владимира Серова в Эммаусе.
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художественном музее Валентина Се-
рова в Домотканово, Центре культуры и 
искусства «Дача”Чайка”».

Потеряв, в довершение всех бед, в 
2008 году крупнейшую свою выставоч-
ную площадку – Выставочный зал, га-
лерея, ценой огромных усилий, смог-
ла удержать  уровень выполнения пла-
новых нормативов по выставочной де-
ятельности. Ежегодно в Тверском Им-
ператорском дворце, Эммаусе, Домот-
каново и «Чайке» организуется боле 50 
новых выставок. Главным образом это 
– небольшие по объёму, часто сменяю-
щиеся  выставки, объединённые по те-
матике в циклы. 

В каком-то смысле уменьшение объ-
ёмов каждой отдельной выставочной 
экспозиции пошло на пользу качеству: 
выставка в музее стала осмысляться всё 
более как некое единое действо, в кото-
ром все детали одинаково важны и под-
чинены единому стилю: афиша, при-
гласительный билет, витрины, ткане-
вое оформление экспозиционной пло-
щадки, мультимедийное сопровожде-
ние, просветительская программа ра-
боты со зрителями в пространстве вы-
ставочной экспозиции. Если в иных вы-
ставочных центрах выставка как бы за-
канчивается торжественным верниса-
жем, то в галерее с пресс-просмотра вы-
ставки в день её открытия только начи-
нается музейная программа. Конечно, 
при таких высоких плановых нормати-
вах, как у нашего музея, не всегда уда-
ётся так комплексно проработать абсо-
лютно все выставки. Однако ежегод-

но ряд выставок, организуемых в Твер-
ской областной картинной галерее, не-
пременно сопровождается програм-
мой, позволяющей работать на выстав-
ке с группой посетителей. В рамках вы-
ставок осуществляются такие формы 
работы, как тематические экскурсии, в 
том числе театрализованные (например, 
экскурсия по выставке к 145-летию В.А. 
Серова в исполнении «Веры Мамонто-
вой»); создание и демонстрация просве-
тительских мультимедийных программ 
(например, «Идеал женской красоты 
от палеолита до наших дней» в рамках 
выставки «Она – источник вдохнове-
нья…» - март 2009 г., «Зимний пейзаж в 
мировом искусстве» в рамках выставки 
«Зимняя сказка» - зима 2010-2011 гг.); 
встречи с художниками и их потомками 
(например, встреча с Л.Г. Бескинской-
Грошковой – февраль 2011 г.); интерак-
тивные конкурсы (например, конкурсы 
в рамках выставок к Всемирному дню 
кошек – март-апрель 2009, март-апрель 
2010 гг.).

Безусловно, выставочная деятель-
ность музея не может ограничиваться 
лишь короткими маленькими выстав-
ками. Тверской Императорский дворец 
на сегодняшний день является основ-
ным местом экспонирования фондов 
Тверской областной картинной галереи. 
Помимо трёх небольших специализиро-
ванных выставочных площадок Дворца 
(площадка второго этажа Мраморной 
лестницы, залы 1-2, информационно-
образовательный класс) в последние 
годы в выставочную площадку превра-
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тились экспозиционные залы. В мае 2008 
года основная экспозиция – «Русское 
искусство XVII-XX вв.» - была снята и 
уступила место выставочному проекту 
«Славянские этюды», созданному спе-
циально ко Дням славянской письмен-
ности и культуры. В ноябре 2008 года в 
залах Дворца открылась выставка «Ев-
ропейский сезон: западноевропейское 
искусство из собрания ТОКГ». Этот 
проект, в свою очередь, заканчивает 
свою работу в мае 2011 года, после чего 
в залах разместится выставка русского 
искусства первой половины ХХ века. 
Конечно, снятие основной экспозиции, 
которой славен наш музей – это своего 
рода жертва, но в сложившейся ситуа-
ции дефицита экспозиционных площа-
дей это – один из немногих оставшихся в 
нашем распоряжении способов держать 
такой важный показатель, как экспони-
рование фондов, на должном уровне.

Несколько облегчают галерее выпол-
нение плановых нормативов по выста-
вочной деятельности её филиалы. Еже-
годно в филиалах организуется 20-25 
новых выставок: 7-8 – в Мемориально-
художественном музее Валентина Серо-
ва в Домотканово, 6-7 – в Центре куль-
туры и искусства «Дача “Чайка”», 10-11 
– в Мемориально-художественном му-
зее Владимира Серова в Эммаусе. Стоит 
отдельно отметить, что эммаусский фи-
лиал, благодаря открытию в 2007 году 
выставочного зала, помог уменьшить 
негативные последствия потери галере-
ей Выставочного зала на Советской, 54. 
С одной стороны, он позволил нам про-

должить проводить, пусть и в меньшем 
объёме, выставки тверских художников; 
с другой стороны – стал, наряду с Твер-
ским Императорским дворцом, полно-
ценной, хоть и небольшой, площадкой 
для экспонирования фондов галереи. 
Однако, в силу объективных причин 
(удалённое положение филиала от цен-
тра города, маленькая площадь), успехи 
этого филиала вряд ли когда-либо пере-
кроют последствия пресловутой досад-
ной потери.

После всех изложенных здесь рас-
суждений нет, наверное, необходимости 
разъяснять, насколько важной задачей 
сегодня является развитие выездной вы-
ставочной деятельности галереи. К со-
жалению, невозможно держать число 
выставок, организуемых вне галереи, на 
стабильном уровне: сама возможность 
их проведения зависит от галереи лишь 
наполовину.  Так, в последнее пятилетие 
количество выездных выставок галереи 
колебалось от 0 до 9 единиц в год. Суще-
ствует масса причин, препятствующих  
осуществлению намеченных планов по 
проведению выездных выставок. Это и 
дорогостоящее страхование музейных 
экспонатов, которое многие российские 
выставочные площадки просто не мо-
гут себе позволить, и несоответствие 
многих выставочных площадок музей-
ным требованиям к условиям хранения 
и экспонирования музейных предметов, 
и многие другие факторы местного, ре-
гионального и даже общероссийско-
го масштаба, не зависящие напрямую 
от галереи.  Особенно досадно то, что 
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второе вышеозначенное обстоятель-
ство – несоответствие площадок музей-
ным требованиям - актуально для по-
давляющего большинства выставочных 
площадок Тверской области (это пока-
зал пробный мониторинг, проведенный 
нами в течение 2009 года), вследствие 
чего мы, ведущий областной музей, не 
можем экспонировать там свои фонды. 
А между тем, мы имеем в хранилищах 
целый ряд сформированных тематиче-
ских и монографических коллекций, 
готовых к вывозу и экспонированию за 
пределами нашего музейного объедине-
ния. Нам как отдельно взятому музею 
остаётся только надеяться, что ситуа-
ция изменится, и возрастёт количество 
таких хорошо оснащённых и финансово 
благополучных музеев, как, например, 
Белгородский государственный художе-
ственный музей, положительный опыт 
сотрудничества с которым галерея при-
обрела осенью 2010 года.

Новая выставка, внутри или вне му-
зея, немыслима сегодня без необходи-
мого финансового обеспечения. Опыт 
работы в Твери показал, что очень труд-
но найти возможности для хотя бы ча-
стичной самоокупаемости выставочных 
проектов. Всеми силами мы стараем-
ся привлекать спонсорские средства для 
поддержки творческих инициатив  му-
зейных работников, но пока на этом по-
прище мы добились лишь разовых успе-
хов, не складывающихся пока в систему. 
Работа по привлечению дополнитель-
ных финансовых средств для поддерж-
ки творческих программ требует от со-

трудников галереи пересмотра устояв-
шихся и во многом устаревших пред-
ставлений о возможном и необходимом 
спектре форм музейной деятельности.

За последние годы в Тверской област-
ной картинной галерее накоплен нема-
лый опыт практической выставочной 
деятельности. Анализ сделанного по-
зволяет предложить хотя бы беглый про-
гноз дальнейшей работы в этой области. 
В настоящее время галерея живёт ожи-
данием важного события: на несколь-
ко лет здание головного музея – Твер-
ской Императорский дворец – должно 
закрыться на реконструкцию. В связи с 
этим в ближайшее время галерея будет 
делать ставку на выставочные проекты, 
осуществляемые  за пределами Дворца. 
Это, во-первых, выставки в филиалах, 
во-вторых – такая новая форма рабо-
ты, как виртуальные выставки на офи-
циальном сайте галереи, и, в-третьих, – 
выездные выставки.

В более отдалённой перспективе 
Тверская областная картинная галерея 
видится нам как современный обшир-
ный комплекс экспозиционных и вы-
ставочных залов. Введение в строй об-
новлённого Тверского Императорского 
дворца позволит галерее осуществлять 
свою экспозиционную и выставочную 
политику на более высоком научно-
творческом, художественном и техни-
ческом уровне, что, надеемся, возродит 
былой  интерес знатоков и обывателей к 
нашему музею.

А.В. Моторнова,
заведующая выставочным отделом 
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Интерактивная  программа  «От 
Волги до Берлина»  посвящена 65-ле-
тию Великой  Победы. В начале осе-
ни 1941 года Калинин  стал при-
фронтовым городом, являясь северо-
западным оборонительным рубежом 
на пути немецко-фашистских войск  к  
Москве. 17 октября 1941 года, после 
ухода частей Красной Армии из горо-
да, создается Калининский фронт, си-
лами которого фашисты были оста-
новлены. После наступления наших 
войск, 16 декабря 1941 года город Ка-
линин был освобожден от врагов, тем 
самым начался долгий путь к победе, 
завершившийся разгромом немецко-
фашистских оккупантов на их земле.

Многие  графические и живопис-
ные работы из собрания Тверской об-
ластной картинной галереи, представ-
ленные в диске, уникальны уже тем, 
что создавались участниками и оче-
видцами  боев за освобождение наше-
го города.

На Калининском фронте, впервые в 
истории Великой Отечественной вой-
ны, была создана специализированная 
бригада художников. Это были живо-
писцы, графики, иллюстраторы, теа-
тральные художники из разных горо-
дов нашей страны. Они  отправлялись 
на передовую вместе с пехотой, где в 

окопах и блиндажах делали эскизы, 
наброски, портретные зарисовки. 

Тем самым, мирная по своей сути 
профессия художника  становилась  в 
один ряд с подвигом воинов.  Благо-
даря их работам,  сегодня перед нами 
проходит летопись тех героических 
дней – своеобразный фронтовой ре-
портаж, с документальной точно-
стью воспроизводящий эпизоды боев.        
Послевоенные произведения  худож-
ников        М.Г. Богатырева, М.Ю. Ку-
гача, Н.А. Комис са   рова,  Е.Е. Моисе-
енко, Н.И. Смирно     ва, В.Ф. Шуми ло ва  
живописно   передают чувства сра-
жавшихся за  победу,  дух военной 
эпохи, дают возможность пройти до-
рогами войны «от Волги до Берлина». 

Для более глубокого погружения 
пользователя в атмосферу военного 
времени программа  сопровождает-
ся  музыкальными произведениями и 
стихами.  

Диск создан сотрудниками отдела 
виртуальных проектов при участии 
службы главного хранителя и отдела 
печати и печатных изданий, научно-
экспозиционного отдела:

Координатор – И.Г. Абросимова,
Консультант – Н.Е. Волкова,
Создание интерактивного диска – 

А.В. Ко толевская,

НА НАШИХ ЗНАМЕНАХ НАЧЕРТАНО 
СЛОВО «ПОБЕДА»!

Интерактивная программа «От Волги до Берлина»
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Работа со списками – Т.В. Платоно-
ва, Е.Б. Вер хутина,

Литературная подборка – О.Ю. Ши-
рокая,

Музыкальная подборка – А.А. Вол-
ков,

Предоставление списков произве-
дений для съемки – Т.А. Гусарова, 
Л.Р. Заморина,  Л.М. Середа,

Фотосъемка – Б.А. Михайлов.
Программа представляет собой 

музыкально-литературную компози-
цию, основанную на произведениях 
изобразительного искусства, литера-
туры и музыки.

     Особенность композиции – про-
изведения бригады художников Ка-
лининского фронта. На Калининском 
фронте  впервые  в истории Великой 
Отечественной войны была созда-
на специализированная бригада  ху-

дожников - живописцев, гра-
фиков,  театральных худож-
ников и др. из разных горо-
дов нашей страны. Они  ста-
ли участниками не только 
армейской жизни, но и во-
енных действий, происходя-
щих на Калининском фрон-
те, в частности, при осво-
бождении Калинина. Непо-
средственность впечатлений 
обусловила уникальность 
работ, созданных ими в этот 
период.

     Программа состоит из  
шести разделов, рассказыва-
ющих о событиях средства-
ми визуальных и временных 
искусств. 

	 «Кто знал, что между ми-
ром и войной всего каких-то пять ми-
нут осталось…» (пейзажи и жанро-
вые картины, показывающие мирную 
жизнь накануне войны);
	 «Умрем, но врага не про-

пустим в наш город, в родимый наш 
дом!» (художественные произведе-
ния, иллюстрирующие бои за город 
Калинин);
	 «Они говорят нам: живите, 

пока мы с вами живем!»
(портретная галерея участников бо-

евых действий на Калининском фрон-
те);
	 «Мать, не спеши считать 

меня убитым…»
(эпизоды военных будней, муже-

ство и подвиг русского солдата);
	 «Так случилось, мужчины 

ушли, побросали посевы до срока…» 

Главное меню интерактивной программы «От Волги до 
Берлина»
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(картины жизни гражданского насе-
ления во время фашистской  оккупа-
ции);
	 «Салют и слава годовщине  

навеки памятного дня!» (произведе-
ния посвященные Великой Победе).

В мае 2010 года в Гербовом зале   
Дворца состоялась презентация инте-
рактивного диска «От Волги до Бер-
лина» для средств массовой информа-
ции. 

Совместно с отделом  воспитатель-
ной работы управления образования 
города Твери  по электронным адре-
сам школ были разосланы  рекламные 
материалы о диске «От Волги до Бер-
лина». В результате только в рамках 
данной программы тематические за-
нятия посетили свыше 3 000 человек.

Интерактивная программа «От Вол-
ги до Берлина» предназначен для пре-
подавателей средних школ, в помощь 
экскурсоводам  школьных и специ-
ализированных музеев, для  прове-
дения уроков мужества, патриотиче-
ского воспитания молодежи, а так-
же для занятий в информационно-
образовательных классах и индиви-
дуального просмотра широкого круга 
пользователей. 

Первый тираж диска составил 100 
экз.  и  использовался для награжде-
ния ветеранов войны, и лучших жур-
налистов, освещающих  деятельность 
галереи.

И.Г. Абросимова, сотрудник музейно-
просветительского отдела

ВРЕМЯ ГЛАЗАМИ ПРАВНУКОВ

27 января, в день снятия блока-
ды Ленинграда, в Русском музее со-
стоялось торжественное награжде-
ние участников конкурса «Защитни-
ки Отечества в русском изобразитель-
ном искусстве». Конкурс,  посвящен-
ный 65-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, был проведен Рус-
ским музеем в 2010 году среди посе-
тителей виртуальных филиалов. Один 
из таких филиалов уже на протяжении 
пяти лет работает  в Тверской област-
ной картинной галерее. 

Защита Родины – тема вечная, од-

нако большинство участников обра-
тились к событиям Великой Отече-
ственной войны, выбрав для своих  
мультимедийных программ подчас 
малоизвестные широкому кругу эпи-
зоды и имена художников,  используя 
не только произведения  Русского му-
зея, но и работы из местных музеев.  
Жанры, в которых  работали участни-
ки конкурса -  самые разнообразные. 
Это и клипы, и видеосюжеты, и пре-
зентации, и мультимедийные интерак-
тивные  программы.

Среди участников конкурса моло-
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дежь: школьники и студенты из Все-
воложска, Красноярска, Нижнего Та-
гила, Петрозаводска, Твери, Сарато-
ва и Севастополя. Многие из них при-
ехали на награждение в Русский му-
зей. Во время церемонии состоялась 
видеоконференция с участием тех 
виртуальных  филиалов Русского му-
зея, которые приняли участие в кон-
курсе. Это Саратовский социально-
экономический университет, Сева-
стопольский филиал Саратовско-
го социально-экономического уни-
верситета и Гуманитарный институт 
Сибирского федерального универси-
тета (Красноярск). На награждение 
были приглашены также жительни-
цы Санкт-Петербурга – блокадницы, 
участницы Великой Отечественной 
войны и будущие защитники Отече-
ства – учащиеся Военно-космического 
кадетского корпуса.

Нас особенно радует победа твер-
ских студентов в номинации «Муль-

тимедийные интерактивные  
программы». Отправной точ-
кой для их работы, название 
которой совпадает с названи-
ем конкурса, послужило зна-
комство  ребят с мультиме-
дийной программой «От Вол-
ги до Берлина». Во время лет-
него практикума в картинной 
галерее добровольцам «Важ-
ного дела» было предложено 
занятие, посвященное 65-ле-
тию Великой Победы.  Хро-
ники военных лет,  проник-
новенная музыка, стихи и ху-
дожественные произведе-

ния авторов-очевидцев боев на Ка-
лининском фронте настолько впечат-
лили студентов Тверского Государ-
ственного технического  университе-
та  Герасимову Дарью, Горшкову Та-
тьяну и Фролова Артема, что они ре-
шили представить свой взгляд на со-
бытия  тех лет. Курировала их рабо-
ту молодой преподаватель ТГТУ Ива-
нова Елена Сергеевна.  Представлен-
ные зрителю уникальные графиче-
ские и живописные, написанные как 
«с места событий», так и в послево-
енные годы, дают возможность по-
новому оценить и почувствовать мас-
штаб и значимость военных лет, ощу-
тить дух той эпохи, пройти дорогами 
войны «от Волги до Берлина» поколе-
нию XXI века.

Тверские студенты - победители конкурса

И.А. Сватовая, 
старший научный сотрудник 
музейно-просветительского отдела
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В Тверской областной картинной 
галерее, чья художественная коллек-
ция ориентирована, прежде всего, на 
классическое наследие, редко случа-
ются встречи непосредственно с ав-
торами хранящихся и экспонируемых 
здесь произведений. Исключением 
являются нечастые в последнее время 

открытия выставок с участием совре-
менных тверских художников. Одна-
ко иногда доброе знакомство галереи 
с семьями ушедших уже из этого мира 
художников, чьё творчество пред-
ставлено в нашем собрании, позволя-
ет организовать встречи с потомками 
этих мастеров, интересные как посе-

ПОТОМКИ МАСТЕРОВ У НАС В ГОСТЯХ

Посетители и сотрудники галереи на творческой встрече по 
итогам выставки «Высота мастерства».



12

тителям, так и сотрудникам галереи. 
Кроме того, возможность соприкос-
нуться с семьёй признанного классика 
всегда вызывает повышенный инте-
рес представителей средств массовой 
информации к подобным событиям. 
Так, например, в июле 2010 года в 
Мемориально-художественном музее 
Владимира Александровича Серова в 
день столетия художника его дочь, Ма-
рия Владимировна, и внук, Никита, с 
большим успехом общались с гостями 
торжественных мероприятий, приуро-
ченных к этой дате.

3 февраля 2011 года, к закрытию 
выставки «Высота мастерства», при-
уроченной к юбилею художников 
стеклозавода «Красный Май» С.М. 
Бескинской (1930-1986) и А.И. Нови-
кова (1940-1997) Тверская областная 
картинная галерея подготовила твор-
ческую встречу для всех любителей 
и знатоков художественного стекла. 
На встрече с нашими посетителями 
и сотрудниками галереи побеседова-
ла специально приехавшая из Москвы 
дочь Светланы Михайловны Бескин-
ской, Любовь Германовна Бескинская-
Грошкова.

Открывала встречу куратор выстав-
ки, искусствовед, научный сотрудник 
научно-экспозиционного отдела гале-
реи Ольга Вячеславовна Пиотровская. 
Её с волшебным миром художествен-
ного стекла связывают, помимо про-
фессионального интереса, и личные 
воспоминания и переживания. Боль-
шая часть её детства прошла в Вы-

Л.Г. Бескинская-Грошкова на творческой встрече 
общается с посетителями и сотрудниками 
галереи.

шневолоцком районе, на Академиче-
ской даче, неподалёку от стеклозавода 
«Красный Май». Ольга Вячеславов-
на поделилась яркими воспомина-
ниями о сопровождавших её детские 
игры осколках цветного сульфидно-
цинкового стекла – отходах стекло-
завода, казавшихся местной детворе 
волшебными частичками сказки.

Впрочем, для взрослых на тот мо-
мент сам факт изготовления изделий 
из такого стекла в Тверском крае тоже 
казался чем-то совершенно новым и 
удивительным, ведь мастера «Крас-
ного мая» начинали осваивать разра-
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ботанную в Ленинграде технологию 
производства сульфидно-цинкового 
стекла только в 1959 году. У истоков 
работы с сульфидно-цинковым сте-
клом на стеклозаводе «Красный Май» 
и стояла Светлана Михайловна Бес-
кинская. Своими воспоминаниями о 
трудностях и успехах этой работы по-
делилась с сотрудниками и гостями 
галереи дочь художницы, Любовь Гер-
мановна Бескинская-Грошкова. Она 
вспоминала и интересно, живо расска-
зывала и о творческих поисках и муках 
Светланы Михайловны, и об огромной 
радости от успешно выполненной ра-
боты,  и о разбитых от досады не полу-
чившихся изделиях. Гости творческой 
встречи смогли явственно представить 

себе процесс создания произведения в 
технике художественного стекла, они, 
затаив дыхание, слушали и задавали 
множество вопросов. В целом встреча 
прошла в очень тёплой домашней ат-
мосфере.

Надеемся, что, хоть стеклозавод 
«Красный Май» и прекратил своё су-
ществование, проведённой выставкой 
и творческой встречей мы хотя бы от-
части выполнили задачу нашего музея 
– рассказать (и рассказать живо, непо-
средственно, интересно) об одном из 
блистательных периодов существова-
ния этого предприятия. 

Как непросто было рассказать о мате-
ри - умнице, матери - художнице, матери 
- созидательнице горячих форм. Ее пла-
менная страсть так и не смогла остыть 
на пылающих щеках дочери. И с каж-
дым заданным вопросом речь Любо-
ви Германовны становилась все взвол-
нованнее и горячее. И вот ты уже сама 
будто присутствуешь при таинстве со-
творения, стоишь рядом со Светланой 
Бескинской.

Огонь. Ятаган. Очевидно, он заво-
раживал художницу Светлану Бескин-
скую необычностью состояния, набат-
ностью ритма, тревожа нежность всего 
существа и возбуждая воображение… 

Наконец, ты нащупываешь его нерв и…
выдыхаешь пары из внутренних сосу-
дов тела. Что это будет? Замысел? Игра 
света? Нерв пульсирует. Мышцы напря-
жены. И вот уже нечто сотворенное  мо-
жет жить, а ты уже можешь дышать. 
Но…вы еще неотделимы. И радость мо-
жет стать мучительна. Позже. А пока…

Как  непросто было рассказать о та-
кой матери, как непросто было не огля-
нуться еще и еще раз на когда-то выдо-
хнувшееся и теперь торжествующее в 
своей застывшей форме.

ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ

Т.В. Соколова, сотрудник службы 
ученого секретаря

А.В. Моторнова,
заведующая выставочным отделом
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Настоящая выставка – очередная  в 
цикле экспозиций, посвященных заводу 
М.С. Кузнецова в Тверской губернии. 
Картинная галерея в течение несколь-
ких лет знакомит зрителей с богатейшей 
коллекцией художественного фаянса 
этого замечательного предприятия (впо-
следствии известного как Конаковский 
фаянсовый завод). Небольшие выставки 
разной тематической направленности 
дают возможность составить представ-
ление о разнообразии и высоком худо-
жественном качестве собрания предме-
тов кузнецовского фаянса, которая была 
значительно пополнена в  2006 году.

Экспозиция включает в себя произве-
дения знаменитой на всю Россию «куз-
нецовской галантереи», т.е. предметов, 
служивших человеку в его повседневной 
жизни и составлявших часть домашнего 
быта представителей разных слоев об-
щества. Ассортимент изделий предпри-
ятия М.С. Кузнецова был огромен – по-
мимо, собственно, сервизно-посудных 
форм, декоративной скульптуры, пред-
метов интерьера и церковного быта, 
выпускаемых как огромными тиража-
ми, так и небольшими сериями (иногда 
даже «штучно»), особое место занима-

ли знаменитые кузнецовские масленки 
(их называли «масленицы»). Они же 
иногда использовались для других про-
дуктов или как шкатулки. В интерьерах 
эти вещи не прятались внутрь шкафа 
или буфета, а выставлялись напоказ на 
столы, подстолья, комоды. Имели они 
еще и чисто декоративную – украша-
тельскую функцию – радовали глаз и 
часто использовались в качестве подар-
ков. Масленки и шкатулки Кузнецова 
были в ходу по всей стране, пользова-
лись огромным спросом (цены были до-
ступны) и долгое время считались чисто 
«кузнецовским» изобретением. Однако, 
по всей вероятности, владелец завода за-
имствовал идею их создания в Англии, 
куда часто ездил знакомиться с опытом 
крупных британских фаянсовых пред-
приятий. Еще в XVIII веке знаменитый 
английский керамист Джозайя Веджвуд 
делал масленки в виде кочана капусты. 
Идея эта была успешно внедрена на 
заводах Кузнецова и разработана его 
мастерами-модельщиками, скульптора-
ми и живописцами. Масленки вошли в 
отдельную категорию «галантерейного 
списка» наравне со шкатулками, туалет-
ными коробками, мелочницами (коро-

«РАДИ ПОЛЬЗЫ И ЗАБАВЫ…»
Масленки, укладки, шкатулки, фабрики Товарищества 

М.С. Кузнецова в Тверской губернии.

«…Изделия мои изготовлены во  множестве и 
не только ради пользы, но  и для любования и 
забавы.»

М.С. Кузнецов
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бочками для пуговиц, ключей, почтовых 
марок) и укладками. Последние также 
можно увидеть в экспозиции. Домаш-
ний быт русской женщины был испокон 
веку связан с рукоделием - с шитьем и 
вышивкой. В укладках хранили тесь-
му, кружево, ленты, нитки; в мелочни-
цах – бисер, бусины, булавки, иголки. А 
масленки использовались не только для 
масла, но и как икорницы, паштетницы; 
в них могли подавать варенья, мед, де-
серты. Конечно, иногда декоративная 
сторона подобных вещей превалировала 
над  утилитарностью - крышки бывали 
громоздки и неудобны, а сами изделия 
перегружены скульптурным декором, 
что делало их не совсем удобными в ис-
пользовании. В заводских ведомостях 

конца XIX века мы читаем о «фасонах» 
этого вида продукции: … «масленки 
выделывались курицей, тыквою, дыней, 
на лебеде, редькой, маком, блинами, 
спаржей, раковиной, капустой, карасем, 
пчелой, бантом, орехом, калачом, зем-
ляникой, городами, луковицей, колосом, 
коробкой, грибами, яйцами, цыплятами, 
ананасом и т.д.»

Некоторые образцы, представленные 
в экспозиции, выполнены с исключи-
тельной художественной фантазией, не-
смотря на то, что их форма и роспись  
максимально приближены к натураль-
ной  - природной. Небольшая доля 
условности в трактовке цвета и пласти-
ке делает их похожими на декоративную 
скульптуру. Кузнецовские мастера по-
мимо рельефов, прорезей и накладных 
деталей использовали надглазурную и 
подглазурную росписи, золочение, де-
коль, печать, трафарет, шелкографию, 
люстр и разнообразные виды глазурей.

Своеобразные пластические находки 
и удачные колористические разработ-
ки позволяют говорить об уникально-
сти ряда представленных на выставке 
произведений, в которых присутству-
ют ноты обаятельной наивности и сво-
их представлений о красоте. Тем более, 
с большой долей вероятности можно 
утверждать, что некоторые из экспона-
тов сохранились в единственном экзем-
пляре, что безусловно повышает их му-
зейный статус как истинного раритета.

Фабрика Товарищества М.С. Кузнецова в Твери
Масленка “Тыква”. Фаянс рельеф, цветные 
глазури. Начало XX в.

О.В. Пиотровская, куратор выставки, 
старший научный сотрудник научно-
экспозиционного отдела
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Ф.С. Рокотов - один из крупнейших живо-
писцев России второй половины XVIII сто-
летия, первый, среди русских художников 
достигший европейского уровня мастерства 
и тем самым способствовавший вхождению 
национальной школы живописи в число евро-
пейских школ. 

Наша небольшая выставка, представляю-
щая четыре произведения Рокотова из со-
брания галереи, посвящена 275-летию со дня 
рождения художника. Все работы относятся к 
жанру «камерного» портрета, основополож-
ником которого и наиболее ярким мастером 
был Рокотов. Для этого направления харак-
терна интимная трактовка образа модели, ин-
терес к передаче внутреннего мира и чувств 
изображаемого. Эти подходы, соединенные 
с виртуозностью, легкостью, воздушностью 
кисти, позволяли художнику создавать про-
изведения потрясающего обаяния и одухот-
воренности.

К сожалению, о жизни крупнейшего пор-
третиста XVIII века нам известно до обид-
ного мало. Несмотря на то, что рокотовские 
работы ценились неизменно высоко, совре-
менники в мемуарной литературе обошли его 
молчанием. В XIX веке о нем забыли совсем. 
Понадобилась почти сотня лет, чтобы мастера 
«Мира искусства» вновь открыли этого заме-
чательного живописца.

До сих пор даже точно не известен год его 
рождения - 1735 или 1736 (в исповедных кни-
гах московской церкви великомученика Ни-
киты на Старой Басманной записано, что в 
1787 году  Рокотову был 51 год).  Традицион-
но считается, что происходил он из крепост-
ных князей Репниных, но еще в молодые 
годы получил вольную. Есть и другая версия, 

согласно которой Рокотов является внебрач-
ным сыном князя Петра Ивановича Репнина, 
причем князь не только освободил его из кре-
постной неволи, но и произвел в дворянское 
звание, иначе как объяснить подпись Рокотова 
под «Правилами Московского английского 
клуба», куда принимали исключительно дво-
рян. Детство и юность будущий художник 
провел в подмосковном имении Репниных - 
селе Воронцове.

Через некоторое время мы обнаруживаем 
след Рокотова уже в Петербурге. Не исклю-
чено, что в этом переезде не последнюю роль 
сыграл крупный русский меценат Иван Ива-
нович Шувалов, президент только что соз-
данной Академии художеств. Рокотов в 1760 
году «по словесному приказанию» Шувало-
ва был зачислен в новообразованную акаде-
мию и даже получил возможность работать в 
его доме, да и впоследствии на протяжении 
всей жизни художника и мецената связыва-
ли самые теплые дружеские отношения. Это 
подтверждает и портрет княгини Прасковьи 
Ивановны Голицыной (1734-1802), родной се-
стры И.И. Шувалова, выполненный Рокото-
вым в первой половине 1760-х годов. Он по-
ступил в нашу коллекцию из собрания князей 
Голицыных. 

И уже на примере этой достаточно ран-
ней работы художника мы можем говорить 
о появлении неповторимой, своеобразной 
рокотовской манеры. Мастер камерного 
портрета, он создает свою особую «поэтику 
камерности». Лица смотрят из мерцающего 
сумрака, контуры словно окутаны светящим-
ся туманом. Красно-коричневый грунт, про-
свечивающий в тенях, сообщает теплоту ко-
лориту. Мягкие, приглушенные тона создают 

и «вид лица»,  и «нежность сердца»
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атмосферу интимности. Его портретам при-
сущи богатство оттенков тона, изысканные 
цветовые сочетания. По тонкому наблюде-
нию одного из исследователей, изображения 
на полотнах художника напоминают отраже-
ние в старых бронзовых зеркалах.

Индивидуальный почерк художника, ко-
торый отличают живописная легкость и под-
вижность кисти, формируется уже в академи-
ческий период. Отчасти этими качествами 
обладали работавшие в рокайльной манере 
приезжие европейские мастера, которых ино-
гда называют учителями Рокотова: П.Ротари, 
Л.Токе и С.Торелли. Тем не менее, никто из 
них не оказал серьезного влияния на форми-

рование его живописного стиля, совершенно 
неповторимого.

В академии Рокотов быстро сделал карье-
ру. Не прошло и двух лет после поступления, 
как он стал адъюнктом. В 1765 году 29-летний 
Рокотов получает звание академика живописи 
за картину «Венера и Амур». В это же время 
он начинает пользоваться популярностью как 
портретист. В 1763 году Рокотов был удосто-
ен чести «написать портрет императрицы в 
натуральную величину в профиль». Екатери-
на II высоко оценила работу художника. Впо-II высоко оценила работу художника. Впо- высоко оценила работу художника. Впо-
следствии рокотовский иконографический 
тип изображения императрицы встречается 
во многих портретах работы других художни-
ков. Благодаря знакомству с И.И.Шуваловым 
он получает дворцовые заказы - пишет пор-
треты великого князя Павла Петровича в дет-
стве, Петра Ш, Ивана и Григория Орловых, 
создает целые галереи портретов представи-
телей самых родовитых семейств - Юсупо-
вых, Бестужевых-Рюминых, Куракиных... 

Портрет княжны Агриппины Алексан-
дровны Куракиной (?), датируемый рубежом 
1760-х – 1770-х годов, поступил в наше со-
брание из имения Куракиных Волосово-
Степановское Зубцовского уезда Тверской 
губернии. Эта работа относится уже к мо-
сковскому периоду творчества художника, 
который начинается между 1765 и 1767 года-
ми. Это характерный образец «рокотовско-
го» типа камерного портрета, получившего, 
именно благодаря художнику, большое рас-
пространение в русском искусстве послед-
ней трети 18 века. Почти погрудное изобра-
жение прекрасно вписано в небольшой холст 
прямоугольного формата. Колорит портрета 
построен на сочетании голубовато-(даже би-
рюзово-) розовых тонов, тонко гармонирую-
щих с зеленовато-коричневым фоном теплого 
оттенка. Фигура модели окутана мягким ров-
ным, рассеянным светом, чуть усиливающим-
ся на лице и груди. 

Ф.С. Рокотов. Портрет княгини П.И.Голицыной 
Прасковьи Ивановны, рожденной Шуваловой  
(1734-1804)
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Герои портретов Рокотова - реальные люди, 
богатые, знатные, вполне «прозаические», 
но под кистью художника они превращаются 
как бы в «тени реальности». Их лица отлича-
ются неоднозначностью, неопределенностью 
выражений, играющая на губах полуулыбка 
подчас не сочетается с грустью в глазах. 

Портреты Рокотова были очень популяр-
ны у московской знати, и недостатка в зака-
зах он не испытывал. В 1780-х годах худож-
ник смог купить собственный особняк на 
Старобасманной улице. В это время в его жи-
вописном стиле возникают новые тенденции. 
Портреты становятся менее отвлеченными, 
люди, изображенные на них, уже не так по-
гружены в себя. Именно в 80-е годы были на-
писаны представленные на выставке «Пор-
трет Ивана Борисовича Куракина», одного 
из четырех племянников А.А.Куракиной, и 
«Портрет неизвестного в черном мундире». 
Свободный мазок сменяется более упругим 
и протяженным и четко обрисовывает форму. 
Но по-прежнему главным средством вырази-
тельности остается свет - правда, источник 
его смещается. Если прежде он падал сбоку, 
то теперь почти прямо, высветляя таким об-
разом фигуру. Здесь нет традиционной «за-
туманенности» рокотовских портретов, нет 
сложных, так любимых художником перехо-
дов цвета и оттенков. Лица полностью осве-
щены, на них почти не видно теней. Один из 
исследователей творчества Рокотова пред-
положил, что к старости зрение художника 
резко ухудшилось, и, чтобы работать, ему 
приходилось близко придвигаться к полотну. 
Этим объясняется обилие четко выписанных 
деталей и изменения в свете и цвете. Под ко-
нец жизни Рокотов был вынужден заняться 
педагогической деятельностью, так как зака-
зов становилось все меньше. Умер художник 
в 1808 году всеми забытый.

К счастью, в начале XX века, благодаря ху-
дожникам «Мира искусства» крупнейший 
портретист 18 века, живописец, сумевший 
передать не только «вид лица», но и «нежность 
сердца» героев своих произведений, был воз-
вращен из небытия. 

Рокотов вдохнул в портрет душу, придав 
лицам необыкновенную одухотворенность. 
Полуулыбка его моделей стала тем же для 
русского искусства, что и улыбка «Джоконды» 
Леонардо да Винчи для мирового искусства в 
целом.

И.А. Сватовая, сотрудник музейно-
просветительского отдела

Ф.С. Рокотов. Портрет княжны  Аграфены 
(Агриппины ?) Александровны Куракиной 
(1734-1791)
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Михаил Александрович 
Врубель (1856-1910) один 
из выдающихся, сложных 
и многогранных художни-
ков конца XIX - начала XX 
столетия.   

Период творческой ак-
тивности Врубеля сравни-
тельно невелик- чуть бо-
лее 20 лет. По окончании 
курса в Петербургском 
университете он поступил 
в Академию художеств. 
Не успев окончить Акаде-
мию, в 1883 г по пригла-
шению профессора Пра-
хова он едет в Киев, где на-
чинается его самостоятель-
ная художественная жизнь. Поездка в север-
ную Италию, тремя годами спустя, оказала 
большое влияние на развитие творчества ху-
дожника. После возвращения в Россию Вру-
бель продолжает трудиться в Киеве, пока осе-
нью 1889 г. не переезжает в Москву, где на-
чинается период его наиболее плодовитой ра-
боты. В 1896 г. на открытии Всероссийской 
промышленной сельскохозяйственной вы-
ставки, в Нижнем Новгороде, где Врубелем 
были представлены панно, картины и скуль-
птуры, перед публикой предстал уже сложив-
шийся художник и талантливый мастер. За-
тем журнал «Мир искусства» стал помещать 
на своих страницах репродукции его произ-
ведений, но при жизни художника ценителей 
его искусства было немного.   

В экспозиции представлены 2 декоратив-

ные скульптуры художни-
ка, выполненные в технике 
майолики. В скульптурных 
работах Врубеля последова-
тельно проявился стиль мо-
дерн: это видно в плавном 
перетекании частей, сдер-
жанном контрасте, постро-
енном на способности май-
оликовой поверхности от-
ражать свет и рождать жи-
вую игру теней.   

Еще в Академии у Врубе-
ля появились друзья Серов 
и Дервиз, последний приоб-
рел чуть позже имение До-
мотканово, в Тверской гу-
бернии, и превратил его в 

культурный очаг для всей округи. 
Художники интенсивно общались, откры-

вая в этом общении для себя немало ново-
го. В этот период художником и были созда-
ны портреты Марии Симонович и Надежды 
Дервиз и портрет матери Серова.   

В экспозиции представлены пять графиче-
ских работ художника, выполненных в пор-
третном жанре. У Врубеля было довольно 
много быстрых портретных зарисовок, на-
бросков карандашом. Эскизы художника ча-
сто обладали самостоятельной художествен-
ной ценностью, не зависящей от закончен-
ных больших вещей благодаря своеобразию 
мысли и совершенству мастерства.

МЕЧТА И КИСТЬ В НЕМОЙ ГАРМОНИИ

М.А. Врубель. Женский портрет. 
Набросок

Т.С. Белова, куратор выставки, 
сотрудник отдела учета
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ПРОГУЛКИ С КОТОМ

Уже в третий раз Тверская областная 
картинная галерея представляет любите-
лям кошек и, конечно же, изобразительно-
го искусства специально подготовленную 
экспозицию, посвященную Всемирному 
дню кошек. 

 В предыдущие годы мы уже познако-
мили зрителей с хранящимися в собрании 
галереи произведениями русской живо-
писи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства разных эпох, а так-
же с частью коллекции экслибрисов, соз-
данных отечественными и зарубежными 
мастерами ХХ столетия (естественно, что 

все показанные экспонаты были посвяще-
ны «усатым-полосатым»). 

Настоящую выставку составили произ-
ведения, созданные одним автором – жи-
вописцем, рисовальщиком, иллюстрато-
ром, скульптором, поэтом -  Евгением Ана-
тольевичем Расторгуевым (1920-2009).

Выпускник знаменитой «суриковки», 
хранительницы лучших традиций русской 
реалистической школы, закончивший ее на 
закате сталинской эпохи, Расторгуев был 
одним из тех, кто формировал стилистику 
постсталинского искусства. Однако, после 
угасания «оттепели», художник не связал 
свое творчество ни с одним из направле-
ний в советском искусстве.

Он создал навеянный воспоминаниями 
о детстве, проведенном в Городце на Вол-
ге, свой камерный, уютный и, в то же вре-
мя, бесконечный мир, что и давало воз-
можность для бесчисленных импровиза-
ций. Его картины и рисунки практически 
«бесконечного» городецкого цикла насе-
лены реальными и вымышленными персо-
нажами – людьми, животными, птицами, 
«одушевленными» им предметами.

Все произведения, представленные в 
экспозиции нашей выставки, объединены 
одной («кошачьей») темой, но, тем не ме-
нее, они отражают многогранность и само-
бытность дарования мастера, неисчерпае-
мость его фантазии.

Работы для экспонирования на выстав-
ке любезно предоставлены семьей худож-
ника.

Е.А. Расторгуев. Прогулка с котом

В.Н.  Биберин, куратор выставки, 
заведующий научно-экспозиционным 
отделом 



21

Человек большой и разносторонней 
культуры и знаний, тонкий знаток и цени-
тель европейского искусства, Петр Петро-
вич Кончаловский сформировался и вхо-
дит в историю отечественной живописи 
прежде всего как художник глубоко нацио-
нальный и самобытный, с радостным, жиз-
неутверждающим мироощущением, горя-
чей любовью к родной земле – ее природе, 
людям. Корни его творчества уходят глубо-
ко в русскую культуру, русское искусство 
и, наконец, они тесно связаны с животвор-
ной советской действительностью, нашед-
шей столь яркое и поэтическое отображе-
ние в его произведениях. 

Редкий из мастеров отечественной  и за-
рубежной живописи был так продуктивен, 
как он (Кончаловским создано свыше 5000 
произведений). Творческий диапазон ху-
дожника обширен: он занимался живопи-
сью, графикой, но также интересны его 
театрально-декорационные работы.

Родился П.П. Кончаловский в 1876 г.  в г. 
Славянске. Благодаря  литературной и из-
дательской деятельности отца, Кончалов-
ский попал в среду московского художе-
ственного мира 90-х гг. Вся юность была 
наполнена впечатлениямим от встреч с та-
кими художниками, как В.И. Суриков, В.А. 
Серов, К.А. Коровин и М.А. Врубель.

Два года учился Кончаловский в париж-
ской Академии Р.Жюльена, окончил Пе-
тербургскую академию художеств. Он дол-
го жил а Париже, был знаком с фовистами, 

хорошо знал живопись импрессионистов, 
перевел и издал книгу о Сезанне, став про-
водником его идей на русской почве.

Его ранние живописные поиски напоми-
нали творчество К.Коровина и мастеров, 
входящих в Союз русских художников.

Позднее пристрастия, вкусы, идеалы у 
художника изменятся. Причиной тому – 
неповторимость 1910-х гг. (самый яркий 
период творчества мастера), когда на сме-
ну традиционализма в искусстве придут 
поиски нового пластического языка. След-
ствием этого станет возникновение в 1911 
г. объединения «Бубновый валет» во главе 
с Кончаловским.  

Связь с вывеской, игрушками, лубком 
ощущается в произведениях Кончалов-
ского 1910-х гг., что проявилось в отка-
зе от психологических акцентов в портре-
тах, выявлении натюрмортного, овещест-
вляющего начала, нахождении специфиче-
ской системы упрощений («Автопортрет», 
1910, «Семейный портрет», 1911).

Сильное впечатление производит его ис-
панская серия (1910), написанная после 
поездки в Испанию с тестем  Василием 
Суриковым, в которой художник нашел но-
вый язык для воплощения странной красо-
ты этой страны  («Матадор», «Испанка»). 
Вот как сам  Кончаловский об этом писал: 
«Для меня Испания – это какая-то поэма 
черного и белого. Все время, пока я жил в 
Испании, меня преследовала мысль овла-
деть искусством упрощенного синтетиче-
ского цвета. Эту же задачу я решал  в «Пор-
трете жены и детей»(1911)».

РУССКИЙ  ЕВРОПЕЕЦ
К 135-летию со дня рождения П.П. Кончаловского
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Живопись Сезанна  бубновалетовцы и 
Кончаловский воспринимали через деко-
ративный вариант сезаннизма, представ-
ленный Матиссом.  Их называли «русски-
ми сезаннистами». В собрании Тверской 
областной картинной галереи нет, к сожа-
лению, работ периода «Бубнового валета».

В 1912-1913 гг. художник путешествовал 
по Южной Франции и Италии. Свои от-
крытия в искусстве Сезанна он соединил с 
ориентацией на итальянское Возрождение, 

которое изучал в музеях Сиены, Пизы, Пе-
руджи, Ассиви. А в пейзаже «Кассис. Ко-
рабли»(1913) ощущается увлечение автора 
кубизмом. 

В картине «Агава» (1916) художник пре-
одолевает приемы кубизма. Хотя здесь и 
прослеживается геометризм, все же в ши-
роком размахе угловатых и мясистых зеле-
новатых листьев трепет жизни органиче-
ски сливается с декоративностью. 

В 1917-1920 гг. Кончаловский вновь об-

П.П. Кончаловский. На лужайке
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ращается к Сезанну, его полотна становят-
ся более «спиритуальными», как «Портрет 
скрипача Ф.Б.Ромашина». Написанный в 
1918 г., он поражает своей одухотворенно-
стью.

После 1920-х гг. Кончаловский нахо-
дит опору в полотнах старых мастеров. 
Он обращается к реалистической тради-
ции, к изображению живой реальной нату-
ры.  Тремя большими и очень значитель-
ными сериями картин и этюдов стали пре-
жде всего неаполитанские, римские и ве-
нецианские пейзажи, написанные во вре-
мя путешествия в Италию в 1924 г., затем 
– обширная серия жанровых и пейзажных 
работ, выполненная в Новгороде  в 1925-
1926 гг., и серия картин и этюдов, сделан-
ных в результате поездки на Кавказ в 1927 
г. В пейзажах этих лет сложилось и проч-
но укоренилось то экспансивное, широкое 
и влюбленное отношение к красоте приро-

ды и старой архитек-
туры, которое оста-
лось у Кончаловского 
на всю жизнь. 

С этими же года-
ми связан и ряд пре-
восходных портретов. 
Суриковским духом 
проникнут и прекрас-
ный портрет дочери, 
Н.П.Кончаловской, в 
розовом платье, по-
правляющей, нагнув-
шись, туфлю (1925), 
и  портрет жены, 
О.В.Кончаловской, с 
бусами (1925).

«Ковка буйвола» 
(1927) стала одной 

из значительных работ, подытоживающей 
этот первый этап завоевания реалистиче-
ских принципов. 

В нашей коллекции есть два произведе-
ния периода реализма. Одно из них – осен-
ний пейзаж, датируемый 1922 годом, с изо-
бражением уходящих к горизонту поля и 
вдаль к лесу двух дорог. Желтеющая ли-
ства и серое небо с розоватыми облаками 
говорят об увядании природы.  

В 30-е гг. искусство Кончаловского об-
рело всю полноту зрелого и ясного мастер-
ства, направленного на выражение целост-
ного и убежденного художественного ми-
ровоззрения. В этот период окончатель-
но определились главные темы художни-
ка – портрет, пейзаж, натюрморт, - в кото-
рых опыт 20-х гг.  развился широко и сво-
бодно. Кончаловский  создает целую вере-
ницу превосходных портретов своих со-
временников – обычно выдающихся деяте-

П.П. Кончаловский. Пейзаж. Поле
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лей советской культуры в самых разных ее 
сферах. Один из шедевров позднего перио-
да - «Портрет В.Э.Мейерхольда»(1938).

Интерес к предмету, к массе, к объе-
му, вылепленному цветом, - все это сдела-
ло натюрморт наиболее популярным жан-
ром в творчестве мастера. В 30-гг. возник-
ли знаменитые «букеты» Кончаловского, 
действительно ставшие не только одним из 
его любимых занятий (он ведь сам был пре-
красным садовником), но и одними из луч-
ших созданий русского и советского натюр-
морта. «… для того чтобы  постигнуть и ра-
зобрать строение розы, надо положить не 
меньше труда, чем при изучении челове-
ческого лица. В цветах есть все, что суще-
ствует в природе, только в более утончен-
ных и сложных формах…» , - писал  Кон-
чаловский.  

В военные годы  наиболее глубокое вы-
ражение своих и общенародных чувств он 
снова нашел в искусстве портрета. На пер-
вом месте здесь замечательный «Автопор-
трет» 1943 года, скорбный, напряженный, 
глубоко задумчивый и трогательный.

Последние десять лет его жизни и твор-
чества ни на мгновение не давали какого 
бы то ни было снижения мастерства или 
снижения жизнеутверждающей энергии 
художника. К этим годам относится осо-
бенно много портретов камерного харак-
тера. Можно  назвать превосходный «Пор-
трет хирурга А.А.Вишневского «(1951)  или 
длинный ряд портретов внуков художника.   

В послевоенные годы Кончаловский под-
вел итоги  своему монументальному пей-
зажному искусству («На полдни», 1946), 
своему любованию бесконечным богат-

О.Л. Густова, сотрудник научно-
экспозиционного отдела

ством материального бытия во множестве 
прекрасных натюрмортов («Вино и ветчи-
на»(1948), длинный ряд «сиреней» и т.д.). 
Он создал  «Полотера»(1946), написанно-
го с нескрываемым восхищением сильной, 
красивой, целеустремленной человеческой 
работой.

Второе реалистическое произведение 
Кончаловского, находящееся в нашем со-
брании, - большое жанровое полотно «На 
лужайке» (1954). На картине изображена 
многочисленнная семья Кончаловских, ис-
тинной главой которой был сам художник 
-  человек яркого темперамента, крупный, 
громогласный. С большой любовью он пе-
редает фактуру предметов (белая скатерть 
с самоваром, чайной посудой, фруктами 
и ягодами), с удовольствием представляет 
материальный мир.

Несмотря на то, что картина была напи-
сана в последние годы жизни,  - общий на-
строй произведения звучит жизнеутверж-
дающе. И это подчеркивает проникающий 
сквозь зелень листвы солнечный свет.

Судьба подарила художнику долгую, 
60-летнюю творческую жизнь, наполнен-
ную ежедневным трудом. Он был избран 
действительным членом Академии худо-
жеств, удостоин почетного звания «Народ-
ный художник РСФСР», был лауреатом Го-
сударственной премии СССР.

Ушел из жизни П.П.Кончаловский в 1956 
году. Сейчас его картины заняли свое по-
четное место в истории  изобразительного 
искусства.
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Нивинский Игнатий Игнатьевич 
(1880/1881–1933) - известный российский 
график и живописец, выдающийся теа-
тральный художник, представитель симво-
лизма в его ретроспективно-романтическом 
варианте. 

Путь И.И. Нивинского в искусстве очень 
своеобразен и индивидуален. Во всех об-
ластях творчества, где проявил себя худож-
ник, он достиг высокого уровня професси-
онализма. И везде он добился этого само-
образованием. Огромная всепоглощающая 
любовь к искусству заставляла его посто-
янно совершенствоваться, развиваться, по-
стигать новое. Увлекшись определенной 
областью искусства, он стремился дойти 
до основ, понять его возможности, постиг-
нуть закономерности, овладеть техникой. 
Это влекло за собой огромную работу на 
натуре, анализ, тренировку. Но именно 
упорный труд в мастерской, в творчестве 
художника рождал блестящую свободу, 
смелость, артистизм.

Родился Игнатий Игнатьевич в Москве 
30 декабря 1880 (11 января 1881) в семье 
предпринимателя. В 1898 окончил Строга-
новское училище, которое называлось тог-
да Центральным училищем технического 
рисования, со званием ученого рисоваль-
щика и был оставлен в училище как пре-
подаватель рисунка, где и проработал до 
1905 года.

Весь период обучения и преподавания в 
училище, сводится к тому, что Нивинский 
стремился преодолеть в себе тот ремес-
леннический, узко практический подход 
к искусству, который прививался в учили-

ще молодым художникам, образовать себя 
как творческую личность, приобщиться к 
большой художественной культуре, выра-
ботать в себе широту  и самостоятельность 
взглядов на искусство.

Начало серьезной перестройки в миро-
восприятии Нивинского-художника было 
положено встречей его с Иваном Вла-
диславовичем Жолтовским (род. в 1867 
году), который надолго стал его учителем 
рисования и наставником в искусстве. В 
1903–1904 вместе с И.В.Жолтовским едут 
в Италию, где Жолтовский сумел открыть 

ИТАЛЬЯНЕЦ В РУССКОМ
ИСКУССТВЕ

И.И. Нивинский. Вид на Кисловодск
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художнику красоту итальянской архитек-
туры и живописи. По новому увидел он 
классику; искусство Ренессанса стало для 
него живым, осязаемым и на много лет 
столь близким, что его называли «итальян-
цем в русском искусстве». С Италией свя-
зано все раннее творчество Нивинского в 
офорте и в живописи.

В 1908 году, не ограничиваясь архитек-
турой и монументально-декоративным ис-
кусством, Нивинский начинает заниматься 
еще и станковой живописью. Он поступил 
в школу рисования и живописи С.Ю. Жу-
ковского.

Вторично побывал в Италии в 1910 году 
с зодчим Р.И.Клейном, после чего большее 
внимание художник обращает на монумен-
тальную живопись великих итальянцев. 
Во время третьего итальянского путеше-
ствия (1912) рисовал пейзажи с натуры не-
посредственно на офортных досках.

 В 1911 году осваивал технику офорта 
под руководством Р.Н. Раман-Гамона, уче-
ника В.В. Матэ. С этого времени он рабо-
тает в офорте постоянно, до конца жизни. 

В гравюрных циклах (Итальянская сю-
ита, 1912–1915, Крымская сюита, 1916–
1917,  Кавказские каприччо, 1923–1926) 
романтически стилизовал впечатления 
от старинной архитектуры и живописной 
природы.

Одно из произведений серии «Кавказ-
ские каприччо», «Вид на Кисловодск», 
хранится в Тверской областной картиной 
галерее, куда было передано Государствен-
ным музеем нового западного искусства в 
1938 году.

Однако чуткий к современным вея-
ниям художник вводил в более поздние 
образы (серия Земо-Авчальская гидроэ-
лектростанция (ЗАГЭС), 1927) приемы 
агитационного монтажа. Выступал и как 

монументалист-неоклассик (росписи в 
Музее изобразительных искусств, 1908–
1912, и внутри гостиницы «Метрополь», 
1931). Руководил оформлением интерьера 
мавзолея В.И.Ленина (1924; архитектор 
А.В.Щусев), создав там (в технике ита-
льянской мозаики) траурный фриз в виде 
склоненных знамен.

Работа Нивинского в живописи не пре-
рывается ни на один год, меняется только ее 
характер. В 1921 году он обращается к теа-
тру, и театральная живопись делается его 
профессией. Плодотворно работал как сце-
нограф, оформив в духе монументально-
декоративного историзма шедевр 
М.А.Чехова – его постановку Эрика XIV 
А.Стриндберга в 1-й студии МХАТ (1921), 
а также Принцессу Турандот К.Гоцци (в 
3-й студии МХАТ; 1922), Севильского ци-
рюльника Дж.Россини (в Оперном театре 
имени К.С.Станиславского; 1933) и ряд 
других спектаклей. Занимался плакатом и 
книжно-журнальной графикой. 

Жизнь художника Нивинский понимал  
как никогда не замирающий процесс твор-
чества. Искусство было для него призвани-
ем высоким и благородным, и сам он ни-
когда не изменял ему.

Умер Игнатий Игнатьевич в Москве 27 
октября 1933 года.

Хотя художник не оставил после себя 
учеников, которые превзошли бы его ярко-
стью таланта, многие художники любят и 
знают его творчество, внимательно изуча-
ют его. И оно открывается всякому, кто при-
касается к нему бережно и сочувственно, 
как источник мастерства и вдохновения.

Н.А. Веселова, научный сотрудник 
выставочного отдела
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В этом году исполняется 220 лет со 
дня рождения выдающегося русского 
пейзажиста первой половины XIX в  
Сильвестра  Феодосиевича  Щедри-
на. Он родился 2 января 1791 года в 
Санкт-Петербурге. 

Искусство для него было радостью. 
Он не знал тяжелых неудач, не изведал 
горечи непризнания. Современники 
восхищались его картинами и нарас-
хват покупали их. В душе художника 
не было изломанности, его не мучили 
сомнения в своем призвании. Щедрин 
умел быть счастливым и прожил жизнь 
так, как хотел. Трагедия была  только в 
том, что судьба отвела ему очень мало 
времени – он умер, не дожив до сорока 
лет.

Стать художником ему было сужде-
но по рождению. Его отец, Феодосий 
Федорович Щедрин, известнейший 
скульптор, профессор, ректор Акаде-
мии художеств. Дядя, Семен Федоро-
вич Щедрин, виднейший пейзажист. В 
должности профессора Академии он 
почти тридцать лет возглавлял класс 
пейзажной живописи. Конечно, вто-
рому поколению Щедриных было зна-
чительно легче пробивать себе дорогу. 
Сильвестр вырос в стенах Академии, 
постоянно видел художественные 

произведения, слышал разговоры об 
искусстве. В 1800 году девятилетним 
мальчиком Сильвестр Щедрин посту-
пил в Академию художеств и провел 
в ее стенах 12 лет. В 1818 году Акаде-
мия возобновила заграничное пенсио-
нерство. Среди «признанных достой-
нейшими» был и Сильвестр Щедрин. 
В это время ему исполнилось 27 лет.

По завершении срока пенсионерства 
остается в Италии. Академической ка-
рьере он предпочел судьбу свободного 
живописца. Такое положение для рус-
ского художника в то время было воз-
можно только вдали от официальных 
академических кругов. Он уже отнюдь 
не начинающий художник. Легко на-
ходит покупателей для своих картин и 
не может удовлетворить всех желаю-
щих иметь его работы. Заказы у него 
распределены на несколько месяцев 
вперед. 

Из Рима художник уезжает в Неа-
поль, где начинается блестящий но, к 
сожалению, короткий взлет его твор-
чества. Неаполитанское пятилетие 
сделало Щедрина одним из лучших 
пейзажистов русского и мирового мас-
штаба. Оба  произведения из собрания 
нашего музея созданы мастером имен-
но в это время.

ХУДОЖНИК СЧАСТЛИВОЙ СУДЬБЫ
220 лет со дня рождения Сильвестра  Феодосиевича  Щедрина.
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Маршруты летних поездок Щедрина 
разнообразны. Более всего он любил 
Сорренто. Здесь написаны многие его 
картины. К некоторым полюбившемся 
мотивам художник возвращался много 
раз, меняя освещение и точку обзора. 
Еще в 1825 году в одном из своих пи-
сем художник упоминает «вид, взятый 
(…) в Сорренто, где виден дом Тасса 
на ближайшей скале». Затем появи-
лись несколько вариантов этого пей-
зажа, находящиеся ныне в различных 
музеях. 

Представленный в нашем собрании,  
имеет название «Малая гавань в Сор-
ренто близ Неаполя (с домом Торквато 
Тассо)». Громады скал, справа, и бе-
рег, наполненный людьми, покрыты 
тенью и не привлекают к себе внима-
ния. Взгляд зрителя устремляется к 
светлым далям с мягко спускающейся 
к морю цепью гор и низкому горизон-
ту. 

Второе произведение  из собрании 
Тверской областной картинной гале-

С.Ф. Щедрин. Амальфи. Вид Амальфи близ Неаполя. Повторение (копия?) картины “Вид Амальфи 
близ Неаполя” из собрания Государственного русского музея
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реи «Вид Амальфи близ Неаполя» так-
же построено на использовании кон-
траста светлого и темного. Изобра-
жено раннее утро, солнце стоит низ-
ко, значительная часть берега еще не 
освещена, скалы кажутся коричневы-
ми, от камней на воду падают длинные 
тени. Из-за темных скал выступает 
сверкающий на солнце белый городок, 
который уступами спускается к морю. 
Цветовые и световые контрасты смяг-
чены общим светлым колоритом кар-
тины, исполненной тишины и покоя.

Его пейзажи влекут к себе особым 
ощущением покоя, света  и гармонии. 
Оставаясь человеком новой роман-
тической эпохи, он не принял роман-
тического бунтарства. В творчестве 
Сильвестра  Щедрина сильнее, чем 
у кого либо из русских пейзажистов, 
проявилось светлое начало – неомра-
ченность, внутренняя свобода и поэ-
тическая ясность отношения к миру.

С.Ф. Щедрин. Вид Сорренто близ Неаполя

Н.В. Буданова,  заведующая музейно-
просветительским отделом
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С именем Игоря Эммануиловича 
Грабаря связаны многие страницы исто-
рии искусства.

Замечательный художник, выдаю-
щийся реставратор, неутомимый ис-
следователь, активный организатор Об-
щества по охране памятников прошло-
го, музейный деятель – таков далеко не 
полный перечень деятельности, в кото-
рой художник проявил свой талант.

Грабарь родился 13 марта 1871 года 
в Будапеште. В 1876 году его семья пе-
реехала в Россию и обосновалась в Его-
рьевске Рязанской губернии. Там Гра-
барь окончил гимназию, затем были 
годы обучения в московском лицее 
(1882-1889),поступление в 1894 году в 
Академию художеств, где он занимал-
ся в мастерской И.Е. Репина, которого 
высоко ценил за «высшие колористиче-
ские достижения», свободную манеру 
письма, изящный мазок.  

Совершенствовать свое художествен-
ное образование он едет в Германию, 
Францию, Италию. Особенно сильное 
впечатление произвели на Грабаря кар-
тины еще не получивших в то время ши-
рокой известности живописцев Гогена, 
Ван Гога и Сезанна. В 1896 году он едет 
в Мюнхен, где поступает в рисоваль-
ную школу Антона Ашбэ. Возвращает-
ся в Россию он в 1900 году, где и начи-
нается биография Грабаря-живописца.

Грабарь «так был восхищен давно 
не виданным зрелищем золотой осени, 
что писал с утра до вечера, не отрыва-
ясь, пейзажи». Живописец выбирает 
краткие мгновения, подсмотренные им 

в жизни природы, и претворяет их в по-
этические образы. Излюбленными мо-
тивами Грабаря являются переменчи-
вые состояния природы. 1903-1905 годы 
– период, когда окончательно сложил-
ся творческий облик художника – певца 
русской природы. 

К этому периоду относится и нахо-
дящаяся в собрании Тверской картин-
ной галереи работа художника «Пейзаж 
с церковью» (1903). Картина поступи-
ла в собрание галереи в 1998 г. (дар В.Б. 
Грекова). Предположительно, она была  
написана осенью 1903 года в  Титове 
Тульской губернии в имении его тет-
ки. «Стояла золотая осень, в тот раз 
особенно рано наступившая. Я начал 
писать из окон второго этажа группу 
деревьев, сквозь желтую листву кото-
рых просвечивали белые стены церк-
ви, с зеленой крышей… Окончив ее, я 
ясно почувствовал, что сделал какой-
то значительный шаг вперед,... что 
здесь лучше передан материал, но в 
то же время больше поэзии, без кото-
рой пейзаж есть только протокол. Я 
чувствовал, что мастерство растет, 
что работается легче и уверенней.» 
Это одно из тех произведений Грабаря, 
живописная система которого близка к 
импрессионистической.

Спокойное равномерное серо-
голубое небо, изумрудно-зеленая кры-
ша, белоснежные стены церкви, золотая 
теплая палитра листвы, зелень клумб 
и темные пятна елей, – все сливается в 

ИГОРЬ ЭММАНУИЛОВИЧ ГРАБАРЬ 
140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

«Я люблю только радостное, радужное, ясное, светлое…»



31

гармоничную картину русской осенней 
природы. Художник достигает этого 
впечатления с помощью многочислен-
ных, плавно перетекающих рефлексов. 
Его как живописца увлекает проблема 
взаимоотношений света, цвета и возду-
ха. Освоив лучшие достижения импрес-
сионизма, Грабарь нашел свой непо-
вторимый своеобразный стиль в искус-
стве. Природа России приобрела в пей-
зажах художника совершенно новый об-
лик. Она заискрилась радужными кра-
сками, наполнилась ощущением про-
стора, света. В декабре 1903 года Гра-
барь участвует в выставке «Союза рус-
ских художников», и дарит пейзаж с ти-
товской церковью доктору  Трояновско-
му, о чем упоминает в своей моногра-
фии «Моя жизнь». 

Глубокая поэтичность, скромность, 
простота выбранных мотивов приро-
ды связывают творчество И.Э, Грабаря 
с творчеством А.К. Саврасова, И.И. Ле-
витана, И.С. Остроухова.

Как художник Грабарь 
многогранен. В разные пе-
риоды своего творчества 
он продолжает писать пей-
зажи,  работает в жанре на-
тюрморта, серьезно увле-
кается написанием  пор-
третов современников. В 
один из таких периодов  
были написаны пейзажи 
из  нашего собрания «К 
вечеру. Сумерки»(1922) и 
«За хворостом»(1922), пе-
редающие различные со-
стояния  любимой русской 
природы.

Хорошо известна и вы-
соко оценена деятельность Грабаря как 
искусствоведа, ученого, организато-
ра. В разные годы он являлся директо-
ром Третьяковской галереи, Централь-
ных государственных реставрационных 
мастерских, Московского государствен-
ного художественного института, Все-
российской Академии художеств и Ин-
ститута живописи, скульптуры и архи-
тектуры, Научно-исследовательского 
института истории искусств Академии 
наук СССР. «Как не мог я жить без ис-
кусства, так не мог дня прожить без тру-
да, помня всю жизнь правило, по кото-
рому лучший отдых – есть перемена ра-
боты» - этот принцип исповедовал Гра-
барь до самого последнего дня своей 
жизни, которая закончилась 16 мая 1960  
года в Москве.

И.Э. Грабарь. Пейзаж с церковью

Т.В. Платонова, сотрудник музейно-
просветительского отдела
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