Дмитрий АЗАРОВ,
Губернатор Самарской области:
– В этом году мы отпраздновали 85-летие Самарского художественного музея, деятельность которого невозможна без его уникальных фондов. Поэтому
с особым трепетом отмечаем ещё более солидную дату – 125-летие с момента
создания художественной коллекции при тогда ещё Публичном музее в Самаре.
Самарская земля всегда славилась талантливыми, увлечёнными людьми.
Именно таким ценителем искусства, купцом, меценатом Константином Павловичем Головкиным и было инициировано создание художественного отделения
при музее, положено начало формированию его коллекции. Не пожалев времени и
сил, от имени городского головы он разослал почти три сотни писем к известным художникам России с просьбой прислать в дар музею свои произведения.
С того момента, подтверждая щедрость человеческой души, стала формироваться коллекция произведений искусства.
Благодаря присланным, подаренным, переданным, тщательно отобранным и
приобретённым руководством музея произведениям искусства мы имеем теперь
огромную сокровищницу не только живописи, но и икон, медного литья, керамики,
графики, предметов прикладного искусства Востока и многого другого.
Мы, жители Самарского края, искренне гордимся тем, что в нашем городе хранится столь ценная коллекция, которой мы имеем возможность наслаждаться и
которой можем делиться с гостями нашего региона.
Выражаю огромную благодарность руководителям, сотрудникам музея за их
преданность делу, энтузиазм, скрупулёзный, ответственный труд по сохранению, исследованию, пополнению бесценной коллекции музея.
Доказано, что настоящее искусство возвышает человека, развивает эстетически и нравственно. При этом во все времена именно культура и духовные ценности помогали пережить любые трудности. Уверен, что коллекция Самарского
художественного музея, созданная и хранимая усилиями людей, искренне заботящихся о нравственном, культурном развитии нашей страны, и впредь будет напоминать нам об уроках прошлого, истинных ценностях, способствовать укреплению мира и благополучия в нашем регионе, в нашей великой России!

Александр ХИНШТЕЙН,
депутат Государственной Думы РФ от Самарской области,
председатель комитета по информационной политике,
информационным технологиям и связи:
– В Самаре есть замечательный художественных музей. Один из лучших региональных музеев России. Он обладает, без всякого преувеличения, уникальной коллекцией русских и западноевропейских художников, советского авангарда начала
ХХ века. И я очень хочу, чтобы слава о нем разносилась все дальше, а его известность становилась все шире. Выставка картин из самарского художественного собрания на ВДНХ, в павильоне «Рабочий и колхозница», в конце 2018 – начале
2019 года произвела настоящий фурор. По просьбам посетителей пришлось даже
продлить ее пребывание в столице. В этом году, я надеюсь, нам вместе с коллективом музея удастся сделать еще одну значимую выставку в Москве. Это будет
совместная экспозиция с Центром современного искусства ММОМА.
125 лет музейной коллекции – это дата, которую нам нужно отметить достойно. По моему мнению, лучшим подарком к юбилею стало бы завершение реставрации особняка Шихобаловых, известного всей Самаре Дома с атлантами.
В нем планируется размещение обширного творческого наследия известного самарского живописца Валентина Пурыгина и других уникальных экспонатов, находящихся ныне в переполненных фондах.

Бесценное
наследие
«След какой-то надо оставить…»
Константин Головкин
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Кем создавалась,
как хранится и пополняется
самарская коллекция шедевров
Алла ШАХМАТОВА,
директор Самарского художественного
музея:
– В этом году мы отмечаем сразу несколько
очень важных для нас дат: 125-летие основания
коллекции и 85-летний юбилей образования музея. А совсем недавно мы отметили 150-летие
Константина Павловича Головкина – человека, много сделавшего для того, чтобы в Самаре появилось собственное собрание шедевров
изобразительного искусства, на рубеже XIX и XX
веков мечтавшего о создании в нашем городе
Дома наук и искусств. Сегодня наш музей с богатейшей историей живет и развивается: мы не
стоим на месте, получаем награды. Пожалуй,
самое радостное событие еще впереди – открытие филиала в Доме с атлантами, который
ранее был родовым гнездом коллекционеров и
меценатов Шихобаловых. У нас грандиозные
планы. Например, в этом году мы планируем
показать коллекцию советского искусства в
Москве, в Музее современного искусства, и сейчас ведутся очень серьезные реставрационные
работы произведений, которые будут там
экспонироваться. Летом у нас запланированы
фестивали, которые мы задумали провести
в нашем филиале в Ширяево. Дом-музей Ильи
Ефимовича Репина – наша особая гордость,
настоящая душа музея. Наши сотрудники –
настоящие энтузиасты своего дела. И я не
сомневаюсь, что при поддержке Губернатора,
Министерства культуры Самарской области,
городской администрации, депутатов и всех
многочисленных друзей музея мы способны реализовать самые серьезные проекты.
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Сотрудники Самарского областного художественного музея. 2022 год
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Устремленность
в будущее
В начале 2022 года Самарский художественный музей отметил свое 85-летие,
а в апреле – еще одна круглая дата: 125-летие со дня создания богатейшей коллекции произведений искусства, хранящейся в его фондах. Недавно вся губерния
вспоминала основателя художественного отделения при самарском публичном
музее Константина Головкина. Ему исполнилось 150 лет. В Мраморном зале музея
состоялась крупнейшая выставка его произведений: картин, зарисовок, проектов,
писем и открыток, которая показала всю многогранность его творческой натуры.
В связи с этими знаменательными датами хочется рассказать о том, кто и как создавал музей, собирал его коллекцию, а также о том, чем живет его коллектив
в настоящее время.

Художественный музей очень популярен в молодежной среде. Во время «Ночи
музеев» это особенно видно: яблоку негде упасть от наплыва зрителей, особенно
студентов, которые с удовольствием участвуют в театрализованных представлениях, музыкальных экспериментах, художественных состязаниях и квестах. Параллельно с экспозицией работ основателя Художественного музея Константина
Головкина в начале 2022 года был организован совместный с техническим университетом проект «Самарский модерн». Он в полной мере отразил отношение
студентов и школьников к наследию хозяина Дачи со слонами, который вскоре
станет центром подготовки молодых архитекторов. Работы прошли двухэтапный
отбор и стали основой одноименной выставки в зале «Лекторий». Лучшие произведения были отмечены дипломами.
С теплыми словами к участникам церемонии обратилась заведующая научным
отделом музея Светлана ШАТУНОВА: «Нам очень хочется, чтобы наши двери были
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всегда открыты для зрителей и всех неравнодушных людей. Спасибо вам, участники выставки, за память о Константине Головкине, за все те начинания, которые связаны с именем этого удивительного, многогранного человека. Творите
и ничего не бойтесь!»
Вручали награды министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш и
депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Хинштейн.
Татьяна МРДУЛЯШ,
министр культуры Самарской области:
– Музей – это не только стены и выставки, которые мы здесь показываем. Музей – это
еще и люди, которые создают атмосферу
творчества, атмосферу прекрасного. Мне
очень радостно видеть сегодня так много
молодых и заинтересованных лиц с горящими
глазами! Я надеюсь, что сегодня здесь среди
вас находятся будущие сотрудники учреждений культуры, те люди, которые будут нести
моральную, эстетическую и профессиональную ответственность за то, как выглядит и
развивается наш город. Я желаю всем творческих успехов, чтобы эта премия стала одной
из ступеней вашего профессионального развития, и, конечно же, очень надеюсь в самом
ближайшем будущем встретиться с вами как
с коллегами!
Настоящий праздник устроили лауреатам – своим однокашникам – участники
студенческих театральных коллективов. Почти настоящий, усатый и порывистый
«молодой Головкин» провел своих гостей – «дам» в бальных нарядах и «господ» во
фраках и сюртуках – по музейным залам.
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Из истории
самарской коллекции
Основатели музея
Пройдемся вместе с участниками костюмированного праздника, устроенного
самарскими студентами специально к награждению лауреатов проекта «Самарский модерн», по величественным залам бывшего Волжско-Камского банка.
На втором этаже в фойе посетитель видит портреты и работы основателей Самарского художественного музея. Это знаменитый общественный деятель, некоторое время исполнявший должность городского головы Самары, Петр Алабин,
местные художники: Буров, Воронов, Головкин. Среди энтузиастов прошлого мы
видим портрет Аннэты Басс, ушедшей из жизни в 2006 году. Это бывший директор музея. Отважная и дальновидная женщина пробыла на своем «боевом посту»
целых 47 лет, расширяя пространство музея, увеличивая его фонды, закладывая
традиции, которые её ученики стараются развивать и сегодня. Впрочем, обо всех,
кто участвовал в становлении музея и создании его коллекции, а также о тех, кто
занимается ею в настоящее время, расскажем по порядку.
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Музей
при Александровской библиотеке
Когда более 130 лет назад имевший опыт в организации музея в Вятке
Петр Алабин положил начало первому самарскому городскому собранию
исторических ценностей, открывшемуся при Александровской библио
теке, он начал собирать помимо
геологических, археологических, этнографических диковин также и произведения искусства. Переводил изданные в виде гравюр политические
карикатуры того времени, собственноручно оформил их в отдельный альбом. Он собирал предметы древнего
искусства, а также портреты известных людей, которые были связаны с
Самарским краем. Но пополнение
музея экспонатами шло чрезвычайно
медленно. Из отчета Александровской публичной библиотеки в Самаре
и Публичного музея за 1894 год, помещенного Петром Алабиным в газете
«Самарские губернские ведомости»:
«За отчетный год на весь Публичный
музей городская Дума ассигновала
всего 82 р. 72 коп.».
Из-за мизерности выделяемых
средств комплектование музея шло
в основном за счет пожертвований.
В описи первых поступлений для музея можно увидеть перечень складней, крестов, молитвенников, медалей и разных безделушек. И только
помощь местной интеллигенции и
обширная переписка Петра Владимировича с деятелями русской культуры помогли ему расширить перечень
экспонатов. Думал самарский про
светитель и о собрании произведений
живописи и графики.
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Здание Александровской библиотеки

В Самарской губернии работали выдающиеся художники. Здесь в 1871 году
собирал материал к картине «Бурлаки на Волге» Илья Репин. Сподвижник Шишкина Федор Васильев создал здесь целую серию прекрасных волжских пейзажей.
В Самаре, на Аннаевской даче и в Ширяеве, работал передвижник Карл Гун, написавший жанровое полотно «Самарский перевоз». Сергей Иванов здесь создал
полотно «Смерть переселенца». На Волге писали пейзажи Иван Айвазовский, Николай Дубовской, Алексей Боголюбов. Все это было известно Алабину, и, вероятно, стремлению познакомить самарцев с художниками, работавшими в Поволжье,
служила дошедшая до нас его переписка с ними.
Сохранился ответ Алабину от Ильи Репина. Весьма ценен и хранящийся в музее фотопортрет Айвазовского с автографом и небольшим рисунком, присланный
Петру Алабину с признательностью за внимание к деятельности художника. Впоследствии маринист подарил самарскому музею одно из своих полотен. Откликнулись и другие известные художники. К несчастью, неутомимая деятельность
Петра Владимировича оборвалась в мае 1896 года, но эхом его трудов стали картины, которые принялись дарить провинциальному музею столичные мэтры.

И.Е. Репин. «Портрет В.Е. Маковского».
Набросок. Вторая половина XIX века

И.Е. Репин. «Бурлак». 1870 год
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С.В. Иванов. «Смерть переселенца». Картина находится в Третьяковской галерее

И.Е. Репин. «Волжский пейзаж с лодками». Этюд. 1870 год
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Как образовался
художественный отдел

Вопросы создания художественного отдела при местном музее постоянно поднимались членами кружка, основанного в нашем городе старейшим самарским
живописцем Федором Буровым. Среди его учеников – всемирно известный Кузьма Петров-Водкин. Во главе движения за создание художественного музея в Самаре становится другой ученик Бурова, купец и художник-любитель Константин
Головкин.
К первому этапу формирования самой идеи о художественном отделе в музее
Алабина относится переписка самарцев с Ильей Репиным. Тот советует уточнить
направленность будущего музея, перечисляет возможные разделы, которые как
можно более полно отражали бы национальное русское искусство.
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Ф.Е. Буров.
«Портрет К.Н. Воронова»

Но из-за полного отсутствия средств рекомендации Репина не были осуществлены.
Художники отказались от заказа копий. Они
решили собирать оригинальные произведения для будущей коллекции музея. 25 апреля
1897 года Головкин передает Комитету Самарского городского музея в дар несколько картин, в том числе свои работы «Подножье Жигулей», «Последний снег. Осокори»,
«Серый день в лугах», а также произведения художников Николая Осипова, И
 вана Никонова,
Николая Храмцова, Николая Холявина. Головкин
сообщает, что дальнейшую работу по формированию художественного отделения он желает
принять на себя как инициатор и постарается
сделать все возможное в этом направлении. В
целях быстрейшего пополнения создаваемой
коллекции кружок художников принял решение
использовать на приобретение новых произведений средства, выручаемые после выставок.

К.П. Головкин с членами самарского кружка художников. 1890-е годы
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Константин Головкин,
из обращения
в Городскую управу,
1897 год:

«Сознавая великое значение
выставок и устройства постоянных художественных отделений
при музеях, художники, желая
положить основание художественному отделу при местном
музее, жертвуют часть своих
лучших произведений в дар музею, а затем берут на себя труд
по мере сил пополнять его».

Академик
Константин Крыжицкий,
ответ самарским
художникам:

«От всей души желаю столь благому предприятию полнейшего
успеха и думаю, что многие из
нас, художников, не преминут
откликнуться на столь близкое
нам дело».

Татьяна ПЕТРОВА,
заместитель директора
Самарского художественного музея:
– Принимая самое непосредственное участие в культурной жизни города, Головкин вместе с другими членами любительского кружка художников
участвовал в организации ежегодных
выставок картин, которые проходили
в Самаре с 1891 по 1916 годы. В числе
многих показанных им в это время полотен были и такие находящиеся теперь
в собрании Самарского художественного музея произведения, как « Последний
снег. Осокори» 1895 года, «Переправа
в Жигулях» 1901 года, «Зимнее солнце»
1906 года. В своих многочисленных
этюдах и графических зарисовках он
постоянно вращался в пространстве
волжских берегов, тяготея к передаче
переходного состояния природы – ранней весны или осени. С кистью в руке он
обследовал левый берег Волги в районе
Постникова оврага, Барбошиной поляны, у подножия Царева кургана. В одном
из таких путешествий он встретил
рощу осокорей, которая стала его излюбленным мотивом. Осокорь как бы
воплотил в его глазах все своеобразие
природы Самарской Луки.
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К.П. Головкин. «Последний снег. Осокори». 1895 год

К.П. Головкин. «В Жигулях. Переправа». 1901 год
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Евгений Столица. «В июле»

Одновременно во все концы страны было разослано письмо-обращение к художникам России. Оно в 1899 году было опубликовано в седьмом номере журнала «Искусство и художественная промышленность» и таким образом получило
широкое распространение.
Правление Товарищества передвижных художественных выставок сообщило
о сочувственном отношении к нему художников. Михаил Нестеров, работающий
в Киеве, пишет, что «с удовольствием готов присоединить свой труд к благому
делу», и вскоре присылает этюд к картине «Отрочество Сергия». Василий Бакшеев
присылает картину «Среди природы» и небольшое полотно «Весною». Александр
Беггров подарил после показа на очередной XXIII выставке Товарищества передвижников картину «Кронштадтская пристань». С «Выставки 36-ти» Константин
Юон отправил в Самару полотно «Апрельское утро». Свои произведения прислали в музей начинающие пейзажисты Станислав Жуковский и Витольд Бялыницкий – Бируля. Академия художеств прислала дипломную картину своего ученика
Евгения Столицы – «В июле». На средства, отпускаемые городом и вырученные от
художественных выставок, в 1900-1916 годах музей приобретает несколько картин старых русских мастеров и художников-современников. Новые поступления
расширили и улучшили коллекцию, размещенную к этому времени в большом
зале публичного музея. В 1911 году в ней уже насчитывалось 117 произведений
искусства. Некоторые из этих даров можно было увидеть в Мраморном зале музея
во время выставки, посвященной юбилею Головкина.
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А.К. Беггров. «Петербург. Кронштадская пристань»

В.Н. Бакшеев.
«Весной на крыльце».
1903 год
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Эстафета в надежных руках
Сокровищница произведений искусства бережно передавалась из рук в руки
сотрудниками самарского музея и постоянно пополнялась. Это были и дары меценатов, таких, как купцы Шихобаловы, и закупки предметов искусства на выделяемые музею средства. А во время революции начались поступления экспроприированных коллекций. Одной из жемчужин стали предметы искусства Древнего
Египта, Китая, Японии, привезенные владельцем Жигулевского пивного завода
Альфредом фон Вакано из его дальних путешествий. Однако в двадцатые годы
было мало музейных специалистов. Так что поступления просто складировались,
а порой отправлялись в другие выставочные пространства. Таким образом, единственная в своем роде модель древнеегипетской пивоварни, коптские чаши и
другие древности из собрания фон Вакано были переданы основанному в 1919
году первому Самарскому университету для археологического музея. А после закрытия университета отправлены в Эрмитаж. Недавно в рамках выставки «Коллекция Альфреда фон Вакано» самарцы сумели увидеть не только археологические
редкости, хранящиеся в фондах нашего музея, но и предметы, любезно предоставленные директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, который выступил в
режиме онлайн на ее открытии. Большой удачей стала и передача в музей коллекции работ художников-авангардистов, которые были присланы в 1919 году в наш
город для создания Музея при Самарском отделе ИЗО, а также для использования
в качестве пособий для учеников местных Свободных художественных мастерских, основателями которых стали Николай Попов, Самуил Адливанкин, Георгий
Ряжский «со товарищи». Однако голод и разруха помешали в полной мере воплотить идею кузницы кадров Пролеткульта в Самаре. Картины начинающих мастеров революционного искусства Малевича, Розановой, Стржеминского, Ле Дантю
и других составляют сегодня гордость самарской коллекции.
Выставка «Коллекция Альфреда фон Вакано»
из собрания Государственного Эрмитажа. 2021 год
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Открытие Куйбышевского
художественного музея
Большое дело в плане сортировки и исследований музейных фондов сделал
высланный из Ленинграда в Куйбышев Марк Философов – ученый секретарь Эрмитажа, искусствовед. Марк Дмитриевич прибыл в 1935 году и провел в нашем
городе всего три года. К сожалению, ссылка в наш город не остановила преследования. Он был арестован и расстрелян на Кряжу 14 февраля 1938 года по обвинению в подготовке покушения на секретаря Куйбышевского обкома. В Куйбышеве
был только художественный отдел в краеведческом музее. Множество предметов
искусства были просто свалены в подвалах, здание находилось в аварийном состоянии. Возглавив художественный отдел, Марк Дмитриевич начал деятельность
по систематизации коллекции, по включению в нее новых предметов и по организации уже существующих экспонатов в единую экспозицию.
Он сформировал уникальную коллекцию фарфора, которой до сих пор гордится музей, спас от уничтожения и ввел в состав коллекции иконы. За несколько
дней до этого он готовит акт № 59, в котором подробно описывает концепцию музея, состоящего из пяти залов. В четвертом, например, должна была выставляться
коллекция авангарда.
Но то, о чем пекся ученый, все же было реализовано: в 1937 году в здании только построенного Дворца культуры наконец открылся Куйбышевский художественный музей.

Марк Дмитриевич Философов (справа) в музее
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Искусство военных лет
Особую страницу в жизни нашей области открыла Великая Отечественная война. Одним из ярких творческих явлений в годы войны стали «Окна ТАСС» Телеграфного агентства Советского Союза, которые открылись в витринах на главной
улице запасной столицы в 1942 году. Но еще до этого, в 1941-м, куйбышевские
художники начали создавать собственные произведения патриотического содержания. Владимир Володин, ставший в 1948 году директором Куйбышевского художественного музея, вспоминал, как Филипченко, Соколов, Акимов, Шварц, Бунаков и другие по собственной инициативе «тут же стали исполнять и приносить в
музей плакаты-призывы к защите Отечества и плакаты-разоблачители фашизма».
Затем Борис Филипченко и Василий Соколов объединились в творческую мастерскую, пригласив к сотрудничеству поэта Николая Жоголева. Они выпускали малотиражные плакаты, создаваемые не печатью, а вручную – нанесением клеевых
красок на бумагу через трафарет.
Изготавливаемые в Куйбышеве «Окна ТАСС» поднимали боевой дух Красной
Армии и тружеников тыла, высмеивали фашистское командование. Серия работ
знаменитых Кукрыниксов «Пышки и шишки» о том, как гитлеровцы представляли
войну в России и как вышло на самом деле, была передана в Куйбышевский художественный музей.
Но не только плакатами и картинами старались помочь деятели изобразительных искусств родной стране, родному городу. Из них была сформирована
специальная бригада, занимавшаяся светомаскировкой важнейших стратегических объектов города – нефтехранилищ, заводов, военных складов. Ее возглавил
скульптор Василий Акимов, участник Первой мировой войны.
Четырнадцать куйбышевских художников ушли на фронт. В конце войны вернулись только трое. На здании Самарского отделения Союза художников СССР ранее висела памятная доска с фамилиями его членов, погибших во время Великой
Отечественной войны. Это В. Бакулин, С. Бобровский, А. Бризмер, А. Живоновский,
Г. Карнаухов, А. Макаров, А. Поветкин, Г. Романов, Я. Орлов, А. Ушаков.
В Куйбышев были эвакуированы из Москвы и Ленинграда выдающиеся деятели
культуры. В том числе известный мастер соцреализма уроженец Самары Василий
Ефанов. В 1942 году лауреат Сталинской премии вместе с другими художниками
отправляется на передовую. Под огнем он создает серию зарисовок про оборону
Сталинграда. Через полыхающую огнем Украину в Куйбышев добирается Исаак
Цыбульник, из осажденного Ленинграда приезжает главный художник Петергофа
Аршак Михранян и другие. Они способствовали созданию Куйбышевского областного отделения Союза художников СССР. Художники не отсиживаются в тыловом
Куйбышеве, они отправляются туда, где кипят бои, и рисуют с риском для жизни,
в окопах, рядом с бойцами.
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Вместе с ТАСС в 1941 году в
запасную столицу вскоре были
эвакуированы и авторы «Окон
ТАСС» – лучшие карикатуристы
Советского Союза Кукрыниксы
(Куприянов, Крылов, Соколов).
В запасной столице к тассовцам
присоединилась куйбышевская
команда под руководством Филипченко и Соколова. Уже в середине ноября в Куйбышеве был
налажен выпуск «Окон ТАСС».
В Куйбышеве с помощью трафаретов плакаты тиражировали и
рассылали во все города страны.
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Выставки 1941-1945 годов
Самарское отделение Союза художников с момента своего образования тесно
сотрудничало с художественным музеем, который вынужден был в военное время свернуть свои экспозиции и отправить их на хранение. И все же художественные выставки в «запасной столице» постоянно проводились. В художественном
музее сохранилось много произведений искусства, участвовавших в экспозициях,
организованных в годы войны в нашем городе.
Серия акварелей Алексея Романова «Куйбышев в дни Отечественной войны»
переносит нас в 1942 год. Запечатлена атмосфера запасной столицы: полупустые
улицы, затемненные здания, танки, идущие по кольцу площади Революции. Картина Бориса Филипченко «Боевая подруга» экспонировалась не только в Куйбышеве, но и на Республиканской выставке в Москве в 1942 году. Исполненная в серебристо-серой тональности, она изображает сцену боя в разрушенном городе и
рассказывает о подвиге женщины-санинструктора, взявшей автомат в руки, чтобы защитить раненого бойца. Особое место занимают картины Исаака Цыбульника. Он видел все ужасы войны, добираясь с охваченной сражениями Украины
до тылового города. Его родители были казнены фашистами в Бабьем Яре. В 1943
году он создает в Куйбышеве «Автопортрет военных лет с женой». Председатель
Куйбышевского отделения Союза художников СССР Василий Акимов выполняет
скульптуру «Моряк-гвардеец». Это собирательный образ защитника Севастополя.

Алексей Романов. «Куйбышев в дни Отечественной войны»
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Г.К. Савицкий.
«По следам врага».
1941 год

Борис Филипченко. «Боевая подруга»

В.П. Ефанов. «Хищники». 1942 год
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Исаак Цыбульник.
«Автопортрет военных лет
с женой». 1943 год

А.И. Волков. «У сводки совинформбюро». 1943 год

А.М. Герасимов.
«И.В. Сталин у прямого провода». 1941 год

А.В. Лентулов. «Оборона Ленинграда».
1942 год

В.П. Ефанов. «У могилы товарища».
1942 год

Л.Ф. Голованов.
«Дойдем до Берлина!» 1944 год

Эвакуированный в Куйбышев народный художник Белоруссии Александр Грубе
создал в запасной столице скульптурную группу «Три маршала»: Климент Ворошилов рукой указывает на план операции, его внимательно слушают Семён Будённый и Семён Тимошенко. Очень ценны зарисовки только что освобожденного
от фашистов, разрушенного Сталинграда. Куйбышевские художники были специально откомандированы на место боев. Так создавались на бумаге исторические
свидетельства военных преступлений.
Заместитель директора художественного музея Татьяна Петрова описала военную часть коллекции музея в издаваемой совместно с Самарским отделением
Союза художников РФ серии «Прекрасного след». Выпущенная в 2017 году книга
носит название «Художники запасной столицы».
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В справке областного отдела по делам
искусств от 15 июня 1945 года, направленной в обком ВКП(б), указывается,
что с 1942 по 1945 год художники Куйбышева провели восемь выставок, на
которых экспонировали 612 картин и
рисунков на темы Великой Отечественной войны. Эти экспозиции посетили более 300 тысяч человек. Выставки военных лет экспонировали обычно в фойе
Куйбышевского драматического театра.
Даже издавали каталоги, которые были
напечатаны на плохонькой серой бумаге. Но по ним можно узнать и названия
выставок, и фамилии их участников.
«Великая Отечественная война», «Куйбышевская область в годы Отечественной войны» – так назывались самые
масштабные из проектов. Были также
выставки, посвященные 24-й и 25-й
годовщинам Красной Армии. Некоторые
авторы организовывали даже персональные вернисажи. Например, народный художник СССР Василий Ефанов.

Согласно музейным документам, за
1941-1945 годы всего было приобретено 195 предметов на сумму 230 555 рублей. По тогдашним музейным меркам
это была гигантская цифра. В 1942 году
из частной коллекции предпринимателей Аведовых музей приобрел «Пейзаж
с фигурами» нидерландского художника
XVII века Филипса Вауэрмана. В 1944
году у драматической актрисы Надежды
Комаровской был приобретен ее портрет, написанный Константином Коровиным, а также акварель Александра
Бенуа «Павловск».
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Татьяна ПЕТРОВА,
заместитель директора
Самарского художественного
музея:
– В собрании Самарского
художественного музея значительное место занимает искусство военных лет 1941-1945
годов. Авторы представленных
в нем произведений живописи,
графики, скульптуры – ведущие,
отмеченные государственными
премиями советские мастера:
москвичи, ленинградцы и местные куйбышевские художники.
Оценивая художественные особенности этих работ, мы не
должны забывать, что все они
являются историческими документами, свидетельствующими о жизни страны в тяжелые
военные годы. Некоторые из них
создавались непосредственно
в Куйбышеве, многие были присланы на выставки авторами из
других городов нашей страны,
часть работ является результатом поездки наших художников на фронт.

Музейный летописец
После войны в наш город стали возвращаться
фронтовики. Один из них – родившийся в Самаре
Владимир Володин. Он учился на самарских художественно-педагогических курсах, которые вели
старейшие самарские мастера Подбельский, Краснов, Волков. Как участник Великой Отечественной
войны Владимир Володин награжден многими орденами и медалями. В Самаре помнят заслуженного деятеля искусств РСФСР, искусствоведа, краеведа, директора Куйбышевского художественного
музея в период с 1948 по 1953 годы, впоследствии –
ответственного секретаря Союза художников СССР.
Его руководство художественным музеем во
многом определило направления собирательской, научной, просветительской, выставочно-
Владимир Иванович Володин
экспозиционной деятельности. Владимир Иванович большое внимание уделял творчеству местных
художников, организовывал их выставки, был председателем Куйбышевской
организации Союза художников. Володин – крупнейший специалист по истории
художественной культуры Самары, автор многих книг и статей. В 1955 году им
был издан музейный каталог « Русское и советское искусство». В 1979 году была
опубликована книга Володина «Художественная жизнь города Куйбышева. Конец
ХIХ-начала ХХ веков», результат д
 есятилетних поисков и исследований (пере
издана с дополнениями в 2006 году). Его перу принадлежат также книги «Самара,
музей, художники» (1997), « Суриков и Самара» (2002 год).

Пабло Пикассо. «Летящий голубь
на фоне радуги». 1952 год
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Татьяна ПЕТРОВА,
заместитель директора
Самарского художественного
музея:
– Владимир Иванович Володин,
живя в столице, никогда не прерывал связи с нашим музеем. Он не
только писал книги по его истории, но и дарил работы, находящиеся в его личной коллекции, в
наши фонды. Он был знатоком
графики. Целые серии подаренных
им рисунков известных художников составляют ныне часть музейной коллекции.

Луис Альфредо Касерис.
«Хосе и Мария». XX век

Пабло Пикассо. «Голубь мира». 1961 год

Леа Грундиг.
«Берегите детей!». 1960 год
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Г. Ф. Захаров. «Пейзаж с охотником».
1963 год

Непрерванный полет
В середине пятидесятых годов прошлого века работники Самарского художественного музея спасли коллекцию авангардного искусства. Кроме привезенных стараниями Николая Попова произведений для нового музея и Самарского 
ВХУТЕМАСа она включала еще и работы из расформированного
Московского музея живописной культуры, а также полотна, приобретенные
сотрудниками музея непосредственно у авторов, например, у Давида Бурлюка,
у которого в 1917 году была персональная выставка в Самаре. Революционное
искусство, пропагандировать которое были присланы в наш город участники
объединения НОЖ, довольно скоро стало неугодным новой власти. И с 1930
года поступления произведений авангарда в Самару прекращаются. В этот период коллекция понесла невосполнимые потери: были утрачены три картины
Розановой и «Скрипка» Малевича. Уже ничего абстрактного не принимается
чиновниками от искусства. И самарские музейщики переименовывают находящиеся в фондах работы авангардистов: вместо крамольного «Супрематизм» композиция Розановой получает название «Полет аэроплана», а работа Менькова
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«Кубизм» сейчас известна как «Трамвай № 6». Но и это не удовлетворяет
поборников соцреализма. В период
Великой Отечественной музейные

фонды были отправлены на хранение.
И вот уже после войны, когда экспонаты стали возвращать на свои места, пришел приказ: коллекцию авангарда не распаковывать. У работников
музея екнуло сердце: тогда без слов
понимали, что может ожидать все эти
произведения опального искусства.
И предчувствия музейщиков не обманули. В 1953 году из Москвы в Самару
прибыла специальная комиссия по
чистке музейных фондов. Ее возглавлял некий Николай Голованов. Он
предложил изъять из фондов и уничтожить около четырехсот произведений. Был составлен соответствующий
акт. Его вынуждены были подписать
тогдашний директор куйбышевского музея Михранян и председатель
куйбышевской организации 
Союза
художников СССР Борисов. Но про

изошло чудо. Произведения искусства не были уничтожены! Как именно
это произошло, до сих пор остается
тайной. Выдающийся искусствовед и
многолетний директор музея Аннэта
Басс, которая в 1953-м поступила сюда
на работу, принимала участие в операции по спасению картин.
Но ученица тогдашнего директора музея Аршака Михраняна художница Айседора Студенцова и сейчас
уверена, что в спасении произведений искусства самая большая заслуга – её учителя. Она вспоминает, как
Аршак Никитич жаловался ее маме:
«Нина Александровна, опять устал:
пришлось спорить с бестолковыми
невеждами из горкома партии! Некоторые картины они хотят выкинуть
из музея!»

32

О.В. Розанова. «Беспредметная композиция»
(Полет аэроплана). 1916 год

М.И. Меньков. «Трамвай № 6». 1914 год

Е.М. Бебутова. «Пейзаж
с пальмами». 1910-е годы

Каземир Малевич. «Жизнь в большой гостинице».
1913-1914 годы

О.В. Розанова. «Часы и карты»
(Сон игрока). 1916 год

Б.Д. Григорьев. «Погребение Христа». 1913 год
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Алла ШАХМАТОВА,
директор Самарского
художественного музея:

Аршак Никитич Михранян

А кому как не ему, бывшему главному художнику Петергофа, понимать
ценность предназначенных невеждами к уничтожению картин. Являясь в
период с 1953 по 1958 год директором Куйбышевского художественного
музея и параллельно председателем
областного отделения Союза художников РСФСР, Аршак Никитич сделал для самарского искусства очень
многое. Его стараниями в музейное
собрание в 1954 году поступило десять живописных произведений, среди них – «Портрет Юрьевича» Федора Моллера, «Рыбак» Ильи Галкина,
«Портрет Екатерины I» неизвестного
художника XVIII века и другие. Статьи
и выступления Аршака Никитича сыграли значительную роль в деле укрепления местной организации художников, популяризации их творчества.
В 2020 году стараниями коллектива
художественного музея был выпущен
альбом «Непрерванный полет», рассказывающий о драгоценной части
коллекции – собрании русского авангарда.
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– Для нас выход альбома «Непрерванный полёт» – огромное и
долгожданное событие. Это издание, где впервые максимально
полно представлены самарская
коллекция авангарда, а также
история ее создания и спасения. В
советскую эпоху сотрудники художественного музея проявили личный героизм, не выполнив приказ
об уничтожении работ Казимира
Малевича, Ольги Розановой и других «идеологически чуждых» авторов. «Полёт» коллекции авангарда
не был прерван тогда – и продолжается сейчас.

Мужественная
маленькая женщина
Представитель семьи самарских интеллигентов Аннэта Яковлевна Басс окончила искусствоведческое отделение исторического факультета Ленинградского университета и в 1953
году вернулась в родной город. В 1958 году
была назначена директором музея и занимала
эту должность в течение 47 лет, до конца своей жизни. Энергичный директор продолжила
традицию совместной работы с Самарским отделением Союза художников. В музее на площади Куйбышева регулярно проводились областные выставки произведений местных деятелей
изобразительного искусства. Благодаря ей музей располагает большой коллекцией советского искусства. Это и лучшие работы самарских
мастеров, и шедевры соцреализма, которые отМ.Я. Митряшкин. «Портрет
бирались для музея из фондов РосИЗО. Первой
Аннэты Яковлевны Басс»
она разглядела недюжинный талант Валентина
Пурыгина, мечтая воссоздать в музее уголок мастерской этого самобытного мастера.
Аннэта Басс неустанно трудилась над расширением музейных площадей. Ей
далось добиться передачи под выставочное пространство монументального здания бывшего Волжско-Камского банка, оставив за музеем прежние помещения во
Дворце культуры. Дочь Аннэты Яковлевны Наталья вспоминает, что многого ее
матери удалось добиться за счет настойчивости и боевого характера: она могла
часами сидеть в приемных представителей власти, лишь бы получить аудиенцию
и убедить их в необходимости осуществлять вложения в культуру региона.
С 1989 года, после значительного расширения музейных площадей, работа
Аннэты Басс развернулась с новой силой – особенно в направлении включения
в музейный контекст новейшего русского и зарубежного искусства. В 1995 году
усилиями Басс была выпущена книга «От модерна до авангарда», закрепившая
лидирующее положение Самарского художественного музея среди нестоличных
учреждений. Последним выставочным проектом Басс была ретроспектива Энди
Уорхола.
Особой заслугой Аннэты Басс является открытие Дома-музея Репина в селе
Ширяево.
Помимо постоянной экспозиции здесь проходят и биеннале современного
искусства, фестивали, посвященные дню рождения Ильи Ефимовича и памяти
друга Есенина местного поэта Александра Ширяевца.
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Алла ШАХМАТОВА,
директор Самарского
художественного музея:

Губернатор Самарской области
Константин Титов, Президент России
Владимир Путин и Аннэта Басс
в Доме-музее Ильи Репина.
Ширяево, 2000 год

Алла Шахматова, Юлия Балыбина,
Аннэта Басс

Почетный академик Российской академии
художеств, заслуженный художник России
Рудольф Баранов и Аннэта Басс
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– Дому-музею Репина уже 30 лет,
и создавала его Аннэта Яковлевна
Басс, которую я считаю своим учителем и путеводителем буквально во
всем. В 1982 году Аннэта Басс была удостоена звания Заслуженный работник
культуры РСФСР, а в 2000 году получила Государственную премию России
в области литературы и искусства.
Её задумки продолжают воплощать
в жизнь её коллеги. До сих пор сотрудники художественного музея считают
образ этой маленькой отважной женщины примером служения искусству.
В Ширяево она принимала нашего
Президента, о чем много писали в газетах и показывали по телевидению –
именно тогда, я думаю, начался новый
этап развития этого славного места.
Мне кажется, что эта история должна иметь свое прекрасное продолжение, потому что у нас есть возможность расширить этот комплекс.
Я мечтаю выстроить там салон,
большой гостевой дом, чтобы туда
приезжали художники, работали, проводили свои мастер-классы – особый
волжский пленэр российского уровня.
В 1982 году Аннэта Басс была удостоена звания Заслуженный работник
культуры РСФСР, а в 2000 году получила Государственную премию России в
области литературы и искусства. Её задумки продолжают воплощать в жизнь
её коллеги. До сих пор сотрудники художественного музея считают образ
этой маленькой отважной женщины
примером служения искусству.

Вслед за Головкиным
по музейным залам
Если бы Константин Головкин сегодня увидел, как разрослось собрание произведений искусства, начало которому он положил, он бы, несомненно, восхитился.
Коллекция художественного музея, о создании которого он мечтал, насчитывает
сегодня огромное количество экспонатов, которые расположились и в залах бывшего Волжско-Камского банка, и в арендованных помещениях Дворца культуры
на площади имени Куйбышева.
Для участников выставки «Самарский модерн» была организована экскурсия
по всем залам музея. И впереди толпы заинтересованных студентов гордо вышагивал самодеятельный артист, переодетый в Головкина. Значит, дух этого просвещенного самарца эпохи модерна до сих пор живет в стенах одного из самых посещаемых учреждений культуры нашего города.
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Зал «россики»
Постоянная экспозиция музея знакомит посетителей с мировой историей развития изобразительного искусства. Особое место занимают шедевры русской
живописи XVIII – начала XX веков. Открывает ее зал «россики» – творений западноевропейских художников, первыми поспешивших на зов реформатора Петра I
и положивших начало развитию светской живописи в России. Иоганн Генрих Ведекинд прибыл в нашу страну в 1720 году. В коллекции музея хранится несколько
написанных им картин. Это портреты императрицы Анны Иоанновны и Петра II,
внука Петра I, написанные с работ Луи Каравакка. Считавшийся прилежным копиистом Ведекинд предстает перед нами и как самостоятельный автор. Его портрет
Адама Густава фон Ульриха, написанный к свадьбе этого дворянина из Бранденбурга, отличает живость, стремление передать настроение и характер жениха.
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История загадочного портрета

Автор неизвестен. «Портрет герцогини Бенигны Готлиб Бирон».
XVIII век, холст, масло

Разными путями попадали ценнейшие образцы искусства XVIII века в самарский музей. Из котельной оперного театра передали кусок старого холста, на котором смутно угадывалась женская фигура. Реставратор Татьяна Алексушина не
только вернула картину к жизни, но и попыталась ее атрибутировать. Она предположила, что портрет принадлежит кисти Ивана Вишнякова. Сохранились сведения о том, что русский ученик Луи Каравака был автором портретов фаворита
императрицы Анны Иоанновны герцога Бирона и его супруги. Алексушина предположила, что отреставрированная ею картина – это и есть утерянный портрет
Бенингны Готлиб Бирон. Однако члены экспертного совета при Русском музее не
подтвердили авторство Вишнякова, предположив, что картина написана, скорее
всего, немецким художником. Однако, сравнив изображение с другими портретами этой высокопоставленной дамы, Алексушина пришла к выводу, что на самарской находке изображена именно герцогиня Бирон.
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Отечественные мастера XVIII века
Музей гордится собранием работ первых российских живописцев. Учась у
зарубежных мастеров, они привносили в свою работу черты русской культуры.
«Портрет князя С.М. Голицына», который можно увидеть в следующем зале музея,
написан Иваном Аргуновым. Выходец из семьи крепостных графа Петра Шереметева, он занимался иконописью. Но впоследствии не только сам овладел живописным мастерством, но и стал учителем для многих русских художников. По
приказанию императрицы Елизаветы Петровны к нему были отданы «в ученье
художеству» придворные певчие, потерявшие голоса: Антон Лосенко, ставший
профессором и директором Академии художеств, инспектор Воспитательного
училища Академии Кирилл Головачевский, будущий академик Иван Саблучок (Саблуков). «Портрет Василия Петровича Лачинова» принадлежит кисти крупнейшего портретиста той эпохи Федора Рокотова.
Выпускник Шуваловской Академии художеств, он в 1763 году был приглашён
в Москву писать коронационный портрет Екатерины II. «Почти геральдический
по своей отточенности профиль» так польстил императрице, что она распорядилась впредь изображать своё лицо по оригиналам Рокотова. О его даре изображать таинственных дам екатерининской эпохи можно судить по его «Портрету
неизвестной», украшающему самарскую коллекцию. Молодой человек в мундире Измайловского полка на портрете Дмитрия Левицкого не только соответствует общепринятому образу просвещенного дворянина, но и имеет собственные
индивидуальные черты.
Петербургская Академия художеств, открытая в 1757 году, положила начало
изучению стиля «классицизм». Будущие художники вдохновляются творчеством
живописцев эпохи Возрождения. Влияние Рафаэля четко просматривается в картине «Мадонна с младенцем Христом и Иоанном Крестителем» Алексея Егорова.
Он учился в итальянской Академии художеств и был гениальным рисовальщиком.
Его последователем был Карл Брюллов. Владимир Боровиковский слыл поклонником сентиментализма. На его «Женском портрете» пейзажный фон перекликается с настроением изображенной им на холсте молодой красавицы.
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Атрибуция требует уточнений

Александр Витберг (предположительно). «Оплакивание Гектора».
1809 год, холст, масло

Особенностью классицизма были многофигурные композиции, создаваемые
на сюжеты мифов и исторических повествований Греции и Древнего Рима. Прекрасный пример такого полотна – картина «Оплакивание Гектора», созданная в
1809 году. По предположению искусствоведов, оно написано Александром Витбергом. Еще будучи студентом, он получил все малые и большие золотые и серебряные награды Академии. В том числе, в 1807 году он получил золотую медаль
за программу «Три отрока». В этом же году Карл окончил Академию и остался
работать в ней «пансионером для вояжирования». В 1808 году награждён золотой медалью за картину «Русская правда». Награждён большой золотой медалью
Академии художеств в1809 году за картину «Андромаха, оплакивающая Гектора»,
написанную на сюжет «Илиады» Гомера. Возможно, в Самаре хранится один из ее
вариантов. Впрочем, атрибуция картины требует еще уточнений.

41

125 лет коллекции Самарского областного художественного музея

Мастера XIX века
Гордостью самарской коллекции являются несколько работ Василия Тропинина, мастера романтического и реалистического портрета. «Портрет Боцигетти»
воспроизводит облик дочери гувернантки графа Моркова, крепостным которого
художник оставался по достижении 47 лет. Азы художественного ремесла будущий живописец постигал в мастерской знаменитого профессора Степана Щукина.
Написанная в 1818 году картина еще носит сильный отпечаток западноевропейской живописи. В то время как другие его работы – портрет известного реформатора эпохи Александра I Михаила Сперанского, сестры художника Анны Барабаш и сына Казакова – свидетельствуют об обретении живописцем собственной,
неповторимой манеры письма.
В середине XIX века идеи критического реализма все более овладевали умами выпускников Академии художеств. Академизм больше не устраивает их. Автор
одного из выдающихся полотен, хранящихся в собрании Самарского музея, «Воззвание Минина к нижегородцам в 1611 году» Михаил Песков в 1863 году написал
картину «Ссыльно-переселенец, сибирская сцена». Она обозначила новый рубеж в жизни и творчестве художника. Михаил Песков вместе с Иваном Крамским
в числе 14 «протестантов» покидает Академию и создает «Артель художников»,
прообраз «Товарищества передвижных художественных выставок».
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От академизма к реализму

Михаил Песков. «Воззвание Минина к нижегородцам в 1611 году».
1861 год, холст, масло

В духе академизма написано полотно «Воззвание Минина к нижегородцам в
1611 году», созданное в 1861 году Михаилом Песковым. Поступив в Императорскую Академию Художеств в 1855 году, он учился у профессора Алексея Маркова.
В 1859 году за этюд с натуры получил вторую серебряную медаль и в том же году
другую такую же медаль за картину «Домик в Коломне» на сюжет из повести Пушкина, а в 1860 году – первую серебряную медаль за картину «Ермак Тимофеевич,
сговаривающий атаманов волжских шаек к походу на Сибирь».
В 1861 году он получил вторую золотую медаль за картину «Воззвание Минина к нижегородцам в 1611 году». Эта картина была куплена за тысячу рублей известным меценатом и коллекционером Василием Кокоревым, впоследствии была
приобретена цесаревичем Александром Александровичем и подарена в Румянцевский музей. Композиция картины построена по принципам театральной мизансцены, лица персонажей выполнены по канонам классической красоты. В то
же время в ней чувствуется веяние времени: акцентирование русского начала в
костюмах действующих лиц и явное преобладание национально-патриотической
тематики.
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Передвижники
в Самаре
Идея приобщения широких масс населения Российской империи к культуре
путем организации передвижных художественных выставок, выдвинутая членами «Товарищества передвижных художественных выставок», сыграла огромную
роль в пробуждении в провинции интереса к изобразительному искусству. Два
раза, в 1889 и 1892 годах, передвижники организовывали экспозиции своих работ
в нашем городе. Встреченные с большим энтузиазмом, они стали катализатором
культурной жизни губернской столицы.
В число передвижников входили Василий Перов, Алексей Саврасов, Иван
Шишкин, Илья Репин, Николай Ге, Василий Поленов, Виктор и Аполлинарий Васнецовы, Василий Суриков, Архип Куинджи, Исаак Левитан, Владимир и Константин
Маковские, Валентин Серов и, конечно, Иван Крамской – предводитель движения.
Картины подавляющего большинства из них присутствуют в коллекции Самарского художественного музея.
Настоящим шедевром можно назвать «Женский портрет» Крамского, созданный в 1868 году. Написанный в скупой, строгой манере, он поражает своей достоверностью и глубоким психологизмом. Как и его знаменитая «Курсистка», картина
изображает интеллектуалку, близкую к кругу разночинной интеллигенции. Один
из основателей сети керамических заводов Сидор Терентьевич Кузнецов, по мнению искусствоведов, изображенный на портрете кисти Василия Перова, не только
обладает сходством с оригиналом, но и воплощает типичные черты предпринимателей той эпохи: властность, уверенность в себе, твердость и жестокость при
достижении поставленной цели.
Если Крамского называли «разумом» передвижничества, то Николая Ярошенко – его «совестью». Его картина «Слепцы», находящаяся в самарской коллекции,
экспонировалась на VII Передвижной выставке. Ее подарили музею представители уважаемой купеческой фамилии, коллекционеры Петр Иванович и Вера
Лаврентьевна Шихобаловы. Среди шедевров XIX века пейзажи Ивана Шишкина,
Алексея Саврасова, Архипа Куинджи. Здесь можно увидеть также эскиз к ненаписанному полотну Николая Ге «Царь Борис и царица Марфа», а также несколько
произведений Василия Поленова. Особое место занимают полотна художников
из династии Маковских.
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Великие Маковские

Владимир Маковский.
«Две матери.
Мать приемная и родная».
1905-1906 годы,
холст, масло

Владимир Маковский – типичный передвижник, жанровый живописец, стремившийся в своих талантливых зарисовках отразить подлинную жизнь народа.
Кто из самарских любителей живописи не застывал с болью в сердце перед его
полотнами «Прощание. К венцу» и «Две матери. Мать приемная и родная», не угадывал характеры женщин, изображенных на картине «Две сестры». Его брат Константин Егорович Маковский известен как яркий представитель академического
стиля, автор салонных портретов. После поездки в Египет и Сербию он испытал
особенный интерес к ориентализму. Выделяются также его работы, вдохновленные визитами в Италию и Францию в 1904 году: «Модели в ожидании художника»,
«Итальянский мальчик» и «Бретонки».
Сын Владимира Егоровича Александр не столь известен самарским любителям
искусства. Однако это самобытный художник, прекрасный пейзажист, сосредоточенный на теме своего повествования. Его отличают скрупулезная проработка
сюжета, тонкий лиризм. Самой значительной работой Александра Маковского
из находящихся в Самаре является картина «На пасеке», написанная в 1916 году,
поступившая из шихобаловского собрания. 1 августа 2019 года в Самарском областном художественном музее открылась выставка, посвященная творческой
династии Маковских. Это первый в истории совместный выставочный проект
четырех музеев Поволжья. Помимо нашего в нём приняли участие ведущие картинные галереи Поволжья: Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева, Нижегородский государственный и Ульяновский областной х удожественные музеи. Объединив усилия, они показали публике 44 работы
представителей великой русской художественной семьи.
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Окольцованные Самарской Лукой
В 1870 году Илья Репин искал в Поволжье место, чтобы написать этюды к картине «Бурлаки на Волге». И нашел его в селе Ширяев Буерак, живописнейшем уголке
Жигулевских гор. Здесь издавна становились лагерем тянувшие баржи поденщики. Сопровождавшие его друзья также были единодушны в своей оценке: красивее места на Волге не найдешь! Вместе с художниками Федором Васильевым и Евгением Макаровым Репин провел все лето в этих благословенных местах. И даже
отметил здесь свой день рождения. Память об этой поездке – «Волжский пейзаж
с лодками», на котором изображен Царев Курган. Коллекционеры Шихобаловы
дружили с автором «Бурлаков на Волге», бывали в его мастерской. Благодаря им в
коллекцию попали поздние грандиозные полотна Ильи Ефимовича. Это «Композитор Антон Григорьевич Рубинштейн», написанный в 1915 году, и «Бельгийский
король Альберт в момент взрыва плотины в 1914 году». Они свидетельствуют о
возросшем мастерстве художника, который умел передавать с помощью живописных приемов всю гамму человеческих чувств: величие гениального Рубинштейна
и отчаянную храбрость романтика Альберта, ставшего символом сопротивления
немецким агрессорам. Прекрасные волжские пейзажи оставил рано ушедший из
жизни спутник Репина Федор Васильев. Так же, как и нынешние пейзажисты, он
был очарован природой Жигулей.
Любил наш город и Василий Суриков, который бывал здесь неоднократно. Интересна история создания пастели «Боярышня», написанной им в 1906 году. На
ней изображена горничная самарского доктора Назарова. В музее также хранятся
его этюды к картинам «Переход Суворова через Альпы» и «Степан Разин».
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Гимн непокоренной Бельгии

Илья Репин. «Бельгийский король Альберт в момент взрыва плотины в 1914 году».
1914 год, холст, масло

На создание этой картины Илью Репина вдохновил эпизод, который произошёл
во время Первой мировой войны. Несмотря на то, что Бельгия объявила о своем
нейтралитете в военном конфликте, германские войска вторглись на территорию
страны. Бельгийцам пришлось отступать, но король Альберт I перегруппировал
свою армию и взорвал речную плотину, затопив берег Изера. Так он преградил
путь немецким войскам. До конца войны бельгийцам удавалось удерживать небольшой плацдарм на своей территории. Слава о короле Альберте I распространилась по всей Европе. Картину Илье Репину заказала Клара Лемерсье, владелица
первой частной художественной галереи Москвы. Она попросила Илью Репина
сделать набросок для портрета короля Альберта I – хотела продать его и пожертвовать для лотереи в пользу Бельгии. Живописец так увлекся сюжетом, что написал целую картину – 1,44 на 2,46 метра. Короля Илья Репин писал с поэта-футуриста Василия Каменского. Этой работой заинтересовались самарские купцы и
известные коллекционеры Шихобаловы. В музее художника в «Пенатах» хранится их письмо к Илье Репину от 7 сентября 1915 года, написанное из Ессентуков:
«… Будем теперь ожидать Альберта с нетерпением». Купцы приобрели картину
за шесть тысяч рублей. Половину суммы Илья Репин пожертвовал пострадавшим
от войны бельгийцам.
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Искусство на стыке веков
Наиболее полно в собрании художественного музея представлено искусство
конца XIX – начала XX века. Именно тогда по призыву Константина Головкина и
других просвещенных самарцев начала складываться коллекция шедевров. Многие известные и начинающие авторы присылали работы для художественного
отдела при Самарском публичном музее. В итоге мы сегодня можем любоваться
пейзажем «Октябрь», созданным Исааком Левитаном в селе Затишье Тверской губернии, «Портретом актрисы Марии Яковлевны Ван-Зандт». Этот портрет писал
с натуры Валентин Серов, пребывая в имении Саввы Мамонтова Архангельском,
в театре которого певица выступала. Есть несколько произведений самого яркого русского импрессиониста Константина Коровина: «Хозяйка» или «Женщина
с вином», написанная в 1897 году, этюд «Парники», который передает зрителю
полное ощущение жаркого летнего дня. Стиль импрессионистов был развит живописцами «Союза русских художников». Его членом был Леонард Туржанский,
картина которого «Лето» привлекает зрителя богатой фактурой, подчеркивающей
сиюминутность состояния запечатленной им природы. «Крестьянка в розовом»
великолепного мастера Абрама Архипова и сегодня заставляет нас улыбнуться
ей навстречу и задуматься о народном идеале женской красоты, в то время как
творчество Михаила Нестерова ведет нас тайными дорогами христианской души.
Автор прислал свою картину «Юность Сергия» в ответ на призыв самарских художников. Вторую работу Нестерова «Старец. Раб божий Авраамий», написанную
в 1914-1916 годах, передали супруги Шихобаловы. Она выполнена в стиле модерн
и представляет из себя прекрасное декоративное панно.
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Прибывшая в эвакуацию

Борис Кустодиев .
«Портрет дочери Ирины
с собакой Шумкой».
1907 год, холст, масло

Замечательный детский портрет Ирины Кустодиевой попал в Куйбышевский
художественный музей во время Великой Отечественной войны. Музей выкупил
картину у находившейся в эвакуации и нуждавшейся в средствах дочери великого художника. Теперь им могут любоваться тысячи посетителей. Портрет Ирины с
собакой Шумкой художник Борис Кустодиев написал в 1907 году. Девочке на картине два года. В своих воспоминаниях Ирина Борисовна писала:
«В 1907 году в «Тереме» написан и мой портрет с собакой Шумкой. Шумка жил
там постоянно, сопровождал папу на охоту. Когда писался этот портрет, Шумку
привязывали ремнями к стульям и он, сидя в этой позе, спал. А мне мама до хрипоты читала сказки. (Шумку потом зимой съели волки; мы долго о нём вспоминали
и горевали о его печальном конце…)»
В 2019 году была организована совместная выставка Самарского художественного музея и Астраханской государственной картинной галереи имени
П.М. Догадина. На ней были представлены фотографии, сделанные Кустодиевым,
из собрания астраханского музея. На них можно было увидеть всю семью художника, а также его дачу – знаменитый «Терем». Самарцы дополнили экспозицию
живописью, гравюрами, акварелями и рисунками художника 1900-1920-х годов из
собрания нашего музея.
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Зал западно-европейского искусства
В Самарском художественном музее можно увидеть живопись, скульптуру,
декоративно-прикладное искусство известных европейских мастеров.
Валентина ЧЕРНОВА, главный научный сотрудник
Самарского художественного музея:
– Коллекция западноевропейского искусства Самарского областного художественного музея начала формироваться в 1920-е годы. Ее ядро составили
произведения, поступившие из Государственного музейного фонда, национализированные в первые годы советской власти. Это живопись, гравюра, фарфор. Некоторые экспонаты поступили в 1928 году из Пушкинского Дома Академии наук.
Интересные пополнения были сделаны в 1938 году из фондов Государственного
музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Помимо централизованных
поступлений из Москвы и Ленинграда в музей попали и произведения искусства из
Самарской центральной библиотеки: «Пейзаж с коровами» Розенберга, «Мадонна
с младенцем» неизвестного художника итальянской школы XVII века. Также были
переданы коллекции из Самарского общества археологии, истории и этнографии,
«Портрет старухи» Урбанского, а также декоративно-прикладное искусство из
коллекции фон Вакано. Уже позднее, в 1930-е годы, музей приобрел «Деревенский
пейзаж» художника круга Тенирса у гражданки Медведевой. В 1942 году в музей поступил «Пейзаж с фигурами» Воувермана – гордость нашей экспозиции. Наконец в
1957 году были сделаны очень важные приобретения из частной коллекции балетмейстера Куйбышевского оперного театра Натальи Владимировны Даниловой:
«Возвращение блудного сына» Бунса и «Семья цыган» Диаса де ла Пенья.
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Давид Тенирс Младший. «Деревенский пейзаж». XVII век

Наиболее раннее произведение европейской живописи, которым гордится
музей, – жанровая композиция «Рыбный рынок» кисти неизвестного нидерландского автора XVI века. Искусство Фландрии XVII века представлено в музее творчеством Давида Тенирса Младшего и Хендрика Ван Стенвейка, а также рядом работ неизвестных мастеров. Тенирс Младший был крупнейшим жанристом своего
времени. Картина «Деревенский пейзаж» создана в период расцвета творчества
художника. Творчество Ван Стенвейка представлено картиной «Внутренний вид
готического собора».
Значительный раздел коллекции составляют картины художников Голландии
XVII века, работавших в излюбленных жанрах натюрморта, пейзажа, бытовых сцен.
К кругу работ «малых голландцев» относится картина «У корчмы» Хемскерка,
герои которой – простолюдины. Бытовой жанр в голландской живописи включал
в сферу интересов все многообразие явлений жизни. У таких живописцев, как Томас Вейк, все творчество наполнено жизнерадостным юмором. Его картина «У алхимика» рассказывает, как шарлатан дурит простака. Голландская живопись дала
миру прекрасных художников-анималистов. Один из них – Люк де Йонг – разрабатывал в своих пейзажах различные эффекты солнечного освещения. В Самаре
хранится его картина «В парке».
В коллекции немецкой живописи привлекают внимание два мужских портрета: «Портрет Неизвестного в красном» 1772 года работы Франца Дегле, находившийся в собрании Эрмитажа до 1917 года, и «Портрет Неизвестного». В собрании
итальянского искусства самой ранней работой, исполненной в XVII веке, является
«Мадонна с младенцем» неизвестного мастера, представителя школы Караваджо.
Среди работ художников Италии XVIII века выделяется «Вид Венеции» Бернардо
Белотто, истинная жемчужина коллекции. Изобразительное искусство Франции
представлено образцами живописи, скульптуры и декоративно-прикладного
искусства. В разделе живописи наиболее интересен «Пейзаж с кипарисами» одного из самых известных французских пейзажистов второй половины XVIII века
Юбера Робера.
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СУД ЬБ Ы Ш Е Д Е ВР О В

Представитель «золотого века»

Филипс Воуверман. «Пейзаж с фигурами».
XVII век, холст, масло

«Пейзаж с фигурами» работы Филипса Воувермана (Вауэрмана), находящийся
в коллекции Самарского художественного музея, изображает окрестности родного города художника Харлема. Здесь он родился в 1619 году и был похоронен в
1668-м. Филипс Воуверман учился живописи у отца Паулюса Йостена Воувермана
и, возможно, у Франса Хальса. На художника также оказали влияние Питер Вербек и итализированный художник Питер ван Лар. Колорит «Пейзажа с фигурами»
подкупает богатством изысканных голубовато-серебристых тонов. Здесь изображены рыхлый глинистый пригорок с ветхой лачужкой на вершине, холмы, небо с
влажными облаками, зелень деревьев на переднем плане и живописная группа со
спешившимся всадником и лошадью в центре картины. Это небольшая, написанная на дубовой доске композиция предугадывает появление пейзажей рококо с
доминированием пастельных оттенков. Воуверман прославился своими сценами
охоты, портретами всадников. Особенно популярны его картины, изображающие
лошадей. И все же именно его пейзажи, в которые вплетено действие, принадлежат к лучшим образцам голландской живописи Золотого века.
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Сотрудники
Самарского
художественного
музея
В художественном музее работают творческие люди, энтузиасты своего дела.
Совместные мероприятия с крупнейшими выставочными центрами нашей страны, участие в международных экспозициях, пропаганда творчества самарских
художников, выпуск искусствоведческих изданий, проведение музыкальных вечеров и краеведческих лекций – все это было бы невозможным, если бы коллекция музея не обладала такими великолепными произведениями искусства, которые собирали по крупице несколько поколений самоотверженных музейщиков.
С этим храмом искусства связаны их жизни, а с каждым из них – судьба ценнейших
фондов.
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Продолжение
традиций
Алла Шахматова – третий по счету
директор Самарского художественного
музея после Аннэты Басс. Алла Леонидовна старается развить тенденции, заложенные предыдущими поколениями
музейщиков. Алла Леонидовна лично
знала Аннэту Яковлевну, посещая музей
как студентка архитектурного факультета строительного университета и вечерней художественной школы. Знаток
изобразительного искусства, прекрас
ная художница, Шахматова удивляет самарскую общественность необычными
выставками, приглашая к участию в них
и крупнейшие музеи нашей страны, и
провинциальные собрания. Она старается делать музей узнаваемым и привлекательным для самых широких слоев публики, участвуя в различных рекламных
проектах. Опыт руководителя галерей
современного искусства «Меридиан» и
«Вавилон» помогает ей находить новые
пути к сердцу самарцев, используя любые возможности, которые предоставляют локации музея. У директора множество планов на будущее.

Фестиваль «Репин навсегда». 2019 год
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Алла ШАХМАТОВА,
директор Самарского
художественного музея:
– Местом крупных мероприятий нашего музея в летнее время
давно стало Ширяево. Мы очень любим путешествовать в те места,
где когда-то творил Илья Ефимович Репин. Во-первых, это просто
красивейшее место на Волге. Там
родился и жил удивительный поэт
Александр Ширяевец, который взял
псевдоним в честь своей родины.
Один из наших новых фестивалей
посвящен Александру Ширяевцу,
ведь его родовое гнездо вместе с
избушкой, в которой останавливался Репин с товарищами, также
находится на территории нашего
музейного комплекса. Также мы регулярно проводим фестивали на
экологические темы. Например,
ставший необычайно популярным
слет защитников природы Самарской Луки «Чистый Репин». И все же
самый любимый наш фестиваль
– это день рождения Ильи Ефимовича Репина. По традиции на нашей площадке собираются музыкальные коллективы, мы проводим
мастер-классы, театральные постановки. Это очень живой праздник, который всегда ждут, причем
не только жители нашей губернии:
о нём знают и далеко за ее пределами. В ширяевском филиале сложился замечательный коллектив
сотрудников, которые творчески
относятся к делу, поддерживают
образцовый порядок на отведенной нам территории, с огромным
радушием встречают каждого посетителя.

Дом-музей Репина в Ширяево

Фестиваль «Репин навсегда». 2019 год
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Эко-фестиваль «Чистый Репин». 2019 год

Сотрудники филиала Самарского художественного музея в Ширяево
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Алла ШАХМАТОВА,
директор Самарского
художественного музея:

Артур Хуснудинов

Воплощать задумки директора
в жизнь помогает Артур Хуснудинов,
заместитель по административно-
хозяйственной работе. Под его руководством трудятся почти два десятка
сотрудников, которые и сцену сколотят, и осуществят косметический ремонт помещений. Хуснудинов также
человек увлеченный, мечтающий
о расширении площадей музея, о том,
чтобы превратить филиал в Ширяево
в 
настоящий рекреационный центр
для жителей нашей области и для гостей Самары. Сейчас Артур Якубович
и его команда активно включены в
подготовку к капитальному ремонту Мраморного зала. Необходимо не
только привести его в порядок, но и
реставрировать уникальное убранство, 
сохранить прекрасную акустику.
Под его надзором и реставрация Дома
с атлантами.

– Конечно, очень хочется поскорее открыть Дом с атлантами на Венцека. Это выставочное
пространство, которое будет,
наверное, самым привлекательным в городе. Потому что там
жили Шихобаловы – люди, самозабвенно любившие искусство,
которые имели возможность
прямого контакта с лучшими художниками. В том, что касается
отбора произведений искусства,
их вкус может сравниться с чутьем самих братьев Третьяковых.
Им помогал консультант, некто
Гундобин, профессионал высокого
уровня. Шихобаловы собирали коллекцию для того, чтобы создать,
как они говорили, собственный
музей. Но произошла революция,
и в 1918 году супруги передали собранные ими работы в существовавший тогда музей.
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Алла ШАХМАТОВА,
директор Самарского
художественного музея:
– У нас прекрасная коллекция
русского искусства, стран Востока, но наш «бриллиант» – это
русский авангард. В этом году
наше собрание авангарда запросил Тюменский музей, потому
что таких вещей, как в нашем собрании, мало где можно увидеть.
Например, такого количества
работ Ольги Розановой нет больше нигде. Мне хотелось бы еще
раз подчеркнуть, что мы всегда
смотрим вперёд. Самарский художественный музей – обладатель
многих премий. Совсем недавно
проводился областной конкурс на
премию Головкина, и наш заведующий научным отделом Светлана
Шатунова была удостоена премии за кураторский показ. Головкин Константин Павлович – это
не просто тот человек, который
создал музей, это наш идеал. Идеал, которому должны следовать
настоящие музейщики. Человек,
который настолько любил свою
родину, что смог вернуться в Самару в самые сложные двадцатые
годы. Не уехав за границу, он буквально растворился в этом воздухе, воздухе нашего музея. Поэтому
у нас такое количество наград,
премий и посвящений этому потрясающему во всех отношениях
человеку.
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Одним из крупных начинаний директора музея стали совместные выставки с музеями России. Хранящиеся
в их коллекциях экспонаты дополняют
во время совместных экспозиций самарскую коллекцию, позволяют сделать более полными ретроспективные
выставки больших мастеров русского
искусства. Уникальное собрание музея
также постоянно востребовано.
И сейчас идут поступления в коллекцию. Например, после выставки, посвященной бурлакам, работы Александра
Баканова о поездке Репина на Волгу
остались в Ширяево. Экспозиция пока
непостоянная, поскольку есть задумка
создать в филиале музея выставочное
пространство, чтобы художники, приезжающие на пленэры, имели возможность показывать свои работы. И картины Александра Альфредовича могли
бы занять там целый зал.

Старинное здание музея продолжает преподносить сюрпризы. Директор музея решила преобразить спрятанную за перегородкой «тайную комнату» на первом этаже. До революции в ней принимали клиентов Волжско-Камского коммерческого банка. В советские годы, когда его занимал горком партии, здесь хранили
знамена, транспаранты и портреты вождей. Когда открыли вход в помещение,
украсив его портиком и колоннами, удалось создать в нем сувенирную лавку. Пол
«тайной комнаты» устлан аутентичной метлахской плиткой, потолок украшает
массивная бронзовая люстра – деталь исторического интерьера здания, имеется
великолепная витрина в стиле «Belle Époque», созданная во Франции во второй
половине XIX столетия. Вход в сувенирную лавку стерегут фигуры грифонов, некогда украшавшие фасад Волжско-Камского коммерческого банка.
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Владимир Аветисян, Татьяна Мрдуляш и Алла Шахматова на открытии музейного магазина

Алла ШАХМАТОВА,
директор Самарского художественного музея:
– Мы открыли музейный магазин с помощью большого друга музея, мецената
Владимира Аветисяна, который ранее передавал картины из своей коллекции в
дар нашему музею. Сейчас мы наполняем его предметами, непосредственно связанными с нашей коллекцией. Например, недавно мы выпустили высококлассную
коллекцию шелковых платков. У нас есть всевозможные сумки-шоперы с репродукциями работ авангардистов, прекрасные книги. Только что из печати вышел
альбом «Окольцованные Самарской Лукой», текст к которому написала наш старейший сотрудник Татьяна Петрова. Наконец-то мы выпустили альбом «Непре
рванный полет», которым очень гордимся. Я считаю, что этот музейный бутик
будет привлекателен как для гостей города, так и для самих жителей. Я знаю,
что мои подруги-модницы с удовольствием приобретают здесь платки, дарят
их и носят сами.
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Планов у Аллы Леонидовны очень много. Многие рождаются путем «мозгового
штурма» всем коллективом музея. Родилась идея обжить и дворы, прилегающие
к зданию на улице Куйбышева.
Алла ШАХМАТОВА,
директор Самарского художественного музея:
– У нас два двора, один большой, где мы просим наших соседей убрать машины, потому что это общий двор. Мы ставим там сцену, на которой проходят
прекрасные концерты и спектакли. В апреле будет новая программа, к нам при
едут настоящие звёзды. Но есть и маленький дворик, который мне особенно дорог. Ведь наше здание было построено как филиал питерского банка, и поэтому
сама архитектура создала этот тенистый двор-колодец, где даже в жару всегда
очень комфортно и прохладно. Там проводятся пленэры и лекторий. Мы хотим
его облагородить: засадить всевозможными цветами, чтобы художники не искали модели, чтобы всё произрастало прямо у нас во дворе.
Еще более грандиозные задумки по организации выставок, их тематике и
авторам.
Алла ШАХМАТОВА,
директор Самарского художественного музея:
– В апреле у нас будет проходить выставка советского искусства, которую
в октябре мы повезём в Москву. Этим летом откроется выставка Шишкина,
организованная совместно с Русским музеем. Мы стараемся каждую выставку
дополнять работами из нашего собрания. Исключением не станет и грядущая
выставка: в экспозиции будут представлены живописные работы и графические
листы Шишкина, хранящиеся в Самарском художественном музее. Происходит
постоянный диалог с замечательными коллегами из других музеев – Нижегородского, Саратовского, Ульяновского. Это была заветная мечта Аннэты Яковлевны Басс – объединить музеи по Поволжью, работать с ними, и у нас это получается. Это очень интересно, потому что такое общение с коллегами помогает
расти и развиваться. Музей старается регулярно проводить выставки местных авторов. Я вообще считаю, что мы должны всегда идти в ногу с Союзом
художников. Художники, которые сотрудничают с нами сегодня, – наши друзья,
а завтра – уже история. И мы можем вместе творить историю нашей культуры. Надеюсь, что нашу совместную работу потом когда-нибудь будут вспоминать добрым словом…
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Самый авторитетный
искусствовед
Татьяна ПЕТРОВА,
заместитель директора
Самарского художественного
музея по научной работе:

Татьяна Анатольевна Петрова лучше
всех знакома с историей создания музея, его достижениями и проблемами.
Ведь пришла она в здание Дворца культуры на площади Куйбышева совсем
юной девушкой. В ту пору было единственное музейное помещение. И осталась она там более, чем на полвека.
Ей импонировала деятельная энергия
Аннэты Басс, хотя работать с ней было
нелегко. Татьяна Анатольевна прошла
путь от младшего научного сотрудника
до заместителя директора этого учреждения культуры. Занимаясь любимым
делом, постоянно повышая квалификацию, она защитила диссертацию и стала
кандидатом искусствоведения.
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– Я родилась в Таджикистане,
в Сталинабаде, нынешнем Душанбе. Семья жила там, так как мой
дед был военным и сражался с басмачами на Памире. Получается, я
прожила на свете всего 3 месяца,
и Великая Отечественная, слава
Богу, закончилась. А когда мне исполнилось полтора годика, семья
переехала в Куйбышев, поселилась
в доме на углу Чапаевской и Ленинградской. Окончила 11 классов знаменитой 15-й школы. Хотела поступать в Академию художеств в
Ленинград, мечтала быть искусствоведом. Однако родные не
захотели отпустить меня так
далеко. И я пришла в Куйбышевский художественный музей. Это
было в 1964 году. Затем получила
искусствоведческое образование.
И тружусь в музее вот уже 58-й
год. Были и счастливые, и трагические моменты в моей жизни.
Но всегда я находила понимание и
поддержку. И сегодня у меня много работы, много планов. Мне кажется, что покину музей только,
как говорится, «вперед ногами».
Он стал для меня родным домом.

Аннэта Яковлевна Басс
и Татьяна Анатольевна Петрова

Татьяна Анатольевна – знаток творчества Константина Головкина. Она посвятила ему немало научных работ. И, конечно, она готовила юбилейную выставку
основателя художественного музея. Издается ее новая книга – «Окольцованные
Самарской Лукой». Петрова проводит в ней мысль о Головкине как родоначальнике самарской пейзажной школы. В основе каждой из организованных музеем
выставок – ее энциклопедические знания и ее неустанный труд. Татьяна Анатольевна продолжает традицию тесной связи между Самарским отделением областного Союза художников России и музеем. Она автор более десятка книг из серии
«Прекрасного след», выпускаемых по инициативе бывшего председателя Самарского СХР Ивана Мельникова. Благодаря ее исследованиям сохраняется память
о мэтрах изобразительного искусства, работавших в нашем городе.
К 80-летию музея в 2016 году Петрова издала серию путеводителей по его
залам.
Одно из последних её достижений – богатейший альбом «Непрерванный
полёт» о самарской коллекции авангарда. В ней подробно рассказывается об
истории каждой из картин и об удивительной судьбе их авторов.

Кураторский показ Т.А. Петровой по выставке «Передовой отряд». 2021 год
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СУД ЬБ Ы АВТ О Р О В С А М А Р С К ИХ РА РИТЕ ТОВ

Жена Алексея Толстого, авангардистка
Картина «Компас», вызвавшая огромный интерес публики
на выставке Самарского художественного музея «Передовой
отряд», относится к «татлинскому периоду» творчества Софьи
Дымшиц-Толстой. Подобных ее
работ сохранилось очень мало
и только в Русском музее. В самарской работе отразился характерный для художницы интерес к необычным материалам, а
также экспериментам с плоскостью картины. Помимо традиционных холста и масла, Софья
Дымшиц использует в картине
для усиления экспрессии изображения песок и веревку.
Софья Дымшиц была настоящей звездой «Серебряного
века». Ее писали знаменитые
художники, ей посвящали турСофья Дымшиц-Толстая.
ниры выдающиеся поэты. Не
Композиция «Компас». 1910 год
избежал ее чар и уроженец Самары писатель Алексей Толстой.
Однако двум творческим людям было трудно ужиться вместе. Софья Исааковна
развелась с писателем в 1914 году, но картины продолжала подписывать: графиня
Софья Исааковна Дымшиц-Толстая. В 1917 году она приезжает в Москву и начинает работать в мастерской Владимира Татлина. Как писала сама Софья Дымшиц,
Татлин порвал с плоскостью и ушел в пространство, а она продолжила работать с
поверхностями. Особенно ее интересовали стекло и другие материалы, обладающие блеском и прозрачностью. Но еще до разрыва Софья Дымшиц очень активно помогала Татлину в создании башни 3-го Интернационала. Ее вклад в символ
русского авангарда велик: она делала стеклянные детали, а также архитектурные формы, которые находились в центре башни. Она рассталась с Татлиным в
1921 году и вышла замуж за немецкого скульптора и коммуниста Германа Пессати. В 1925 году начала работать заведующей художественной частью в журнале
«Работница и крестьянка».

64

СУДЬ Б Ы А ВТ О Р О В С АМА РС КИХ РА РИТЕ ТОВ

Георгиевский кавалер
Раритетной является и работа
Владислава Стржеминского «Счетчик». Она создана в 1919 году художником, у которого не было
ноги, руки и глаза, но были почти
все награды за героизм, существующие в русской армии. Имя этого
отважного воина и увлеченного
представителя революционного
искусства воспето группой Sabaton
и еще десятком рок-групп. Потому
что георгиевский кавалер, художник-авангардист, польский аристократ и русский солдат Стржеминский участвовал в легендарной
«атаке мертвецов».
Потомственный офицер, он
встретил германскую войну в крепости Осовец в составе инженерной роты. Подпоручик Стржеминский участвовал в отражении двух
штурмов крепости германскими
Владислав Стржеминский.
войсками и был награжден орде«Счетчик», смешанная техника
ном Святого Станислава.
24 июля 1915 года немцы начали решительный штурм, используя отравляющий газ – хлор. Солдаты с сожженными легкими сотрясались от страшного кашля, лица были обмотаны окровавленными тряпками. Кожа была зеленой от хлора, а глаза черного цвета от отравления
газом. 60 русских пошли в атаку на 7000 немцев, и немцы побежали в ужасе перед
ожившими мертвецами.«В конце этой лихой атаки подпоручик Котлинский был
смертельно ранен и передал командование 13-й ротой подпоручику Стржеминскому, который завершил и окончил столь славно начатое подпоручиком Котлинским дело». После Осовца он продолжил воевать и уже в 1916 году попал под
минометный обстрел. Стржеминскому ампутировали правую ногу и левую руку
по локоть, он почти перестал видеть одним глазом. И Стржеминский не просто
восстанавливается, но и становится сразу после революции одним из главных
действующих лиц в ИЗО Наркомпроса, параллельно работая с Татлиным и сближаясь с Малевичем.
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Выставка к столетию коллекции
авангарда
В 2021 году Татьяна Петрова и искусствовед Константин Зацепин были кураторами выставки «Передовой отряд. 100 лет авангарда в Самаре». Это часть художественного проекта «Новые «реализмы», разработанного в сотрудничестве с
Государственной Третьяковской галереей. Экспозиция относит нас в 1920-е годы,
когда в Самару приехали «уполномоченные» ВХУТЕМАСа Самуил Адливанкин,
Георгий Ряжский и Николай Попов, чтобы организовать в нашем городе музей
современного искусства и учебные мастерские.
Выставку открыла директор художественного музея Алла Шахматова. В вернисаже приняли участие Губернатор Дмитрий Азаров и руководитель Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Открытие выставки «Передовой отряд. 100 лет авангарда в Самаре».
На фото: Губернатор Самарской области Д.И. Азаров, директор Самарского областного
художественного музея А.Л. Шахматова, руководитель Третьяковской галереи
З.И. Трегулова,директор Самарского филиала Третьяковской галереи М. Савченко

Дмитрий АЗАРОВ,
Губернатор Самарской области:
– Это не первый наш совместный проект с Третьяковской галереей, но
самое главное – не последний. Зельфира Исмаиловна – надежный партнер самарского региона. И я очень рад, что у нас совместно реализуются все новые
и новые проекты. Я благодарен организаторам – руководству нашего художественного музея и филиала Третьяковской галереи в Самаре, а также спонсору
проекта Леониду Викторовичу Михельсону.
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Совместными усилиями была создана потрясающая выставка, которая смог
ла достойно продемонстрировать самарскую коллекцию, дополненную работами, любезно предоставленными Третьяковской галереей и частными фондами.
Как рассказала посетителям вернисажа Татьяна Петрова, в 1919 году должен был
появиться Музей при Самарском отделе ИЗО. Было принято решение создать
подобные очаги нового искусства в крупных городах страны по образу московского Музея художественной культуры, вместе с тем планировать создавать
школы нового искусства по всей стране.
Самарец Николай Попов вместе с уполномоченным ВХУТЕМАСа Самуилом
Адливанкиным и Георгием Ряжским приехали на Волгу для обустройства учебных
мастерских в Самаре.
Татьяна ПЕТРОВА,
заместитель директора Самарского художественного музея:
– Попов получил от Музейного фонда отдела изобразительных искусств
Наркомпроса 35 картин молодых художников. Акт об их передаче, который
экспонировался на выставке в Самарском художественном музее, подписали
Василий Кандинский, Александр Родченко, Давид Штеренберг. На выставке
можно было увидеть этот листочек бумаги в клеточку, где от руки выведен
список поступлений в музей в 1919 году: «Бебутова, Борисов, Веснин, Грищенко, Дымшиц-Толстая, Кузнецов, Келин, Ле Дантю…»

Акт передачи 35 картин
из Музейного фонда
Отдела
изобразительных
искусств Наркомпроса
в Самару.
Москва,
15 августа 1919 года
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Больше всего работ, одиннадцать, принадлежали кисти рано ушедшей из жизни художницы и поэтессы Ольги Розановой. К сожалению, к нашему времени их
осталось только шесть. Это, пожалуй, самая большая потеря самарской коллекции авангарда.
Хотя, как свидетельствуют документы, в течение 1922 года несколько картин
были розданы в клубы, окружным политкурсам ПРИВО, в Самарский Райкультвод,
откуда они испарились самым таинственным образом. Да этим пропажам и не
придавали большого значения. Тогда это были работы неизвестных авторов, о
которых никто ранее не слышал. А ныне каждое из имен представленных на выставке художников стало легендой. И каждая картина коллекции теперь раритет.
Несколько работ в самарской коллекции принадлежат кисти еще одного уникума – футуриста Михаила Ле Дантю. Он творчески работал всего около пяти лет.
Погиб в 1917 году. Его французская бабушка Камилла последовала подобно Полин
Гебль-Анненковой за ссыльным декабристом Василием Ивашевым в Сибирь. Самарские работы Ле Дантю выполнены в стиле его кумира Пабло Пикассо. В историю
Михаил Ле Дантю вошел также как искусствовед, открывший миру Нико Пиросмани, вывески которого он увидел во время путешествия в Тифлис. Впоследствии грузинский художник-примитивист повлиял на творчество самого Ле Дантю, который
стал стремиться к плоскостному изображению и орнаментальности.

М. Ле Дантю.
«Портрет Фаббри».
1912 год
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Татьяна ПЕТРОВА,
заместитель директора
Самарского художественного
музея:
– К сожалению, ко второй половине 1921 года учебные мастерские закрылись, а музей художественной культуры в Самаре так
и не открылся, хотя экспонаты
для него еще присылались. Московский музей просуществовал до
середины 1926 года, затем его коллекция была распределена по другим учреждениям. И в 1929 году из
Третьяковской галереи в Самару
поступили работы Древина, Кончаловского, Купреянова, Удальцова и других. После того, как Адливанкин, Попов и Ряжский вернулись
в столицу, полученные ими для
музея картины остались в Самаре. Но только в 1937 году художественный отдел Краевого музея
был преобразован в отдельный
художественный музей. Но это
вовсе не означало, что коллекция
авангардистов обрела кров и покой. Уже в 1930-х годах начались
серьезные гонения на формализм в
искусстве, и она застряла в запасниках. А в 1953 году поступил приказ об уничтожении коллекции,
как не имеющей художественной
ценности.

Благодаря подвигу возглавляемых
Аршаком Михраняном сотрудников
музея, подписавших, но не выполнивших приказ об уничтожении коллекции
«неугодных» картин, деятельности Владимира Володина и Аннэты Басс, целенаправленно пополнявших в 1970-х и
1980-х годах собрание авангарда, Самара может сегодня гордиться коллекцией
мирового значения.
Для наиболее полной ее презентации в Самарском художественном музее
был задуман и воплощен в жизнь архитектурный проект Александра и Ольги
Филимоновых. Он полностью преобразил Мраморный зал. За основу композиции взяты основные супрематические
фигуры – круг, квадрат и треугольник.
Первая часть выставки называлась «Музей-мечта». На изогнутых белых стенах
были вывешены около пяти десятков
картин самарской коллекции, а на подсвеченном конусе – объемной версии
треугольника – расположены фотографии старого города и документы, относящиеся к проекту создания музея авангарда в Самаре 1920-х годов.
Вторая часть композиции носила название «Новая фигуративность». В квадратном помещении расположились
полотна самих «уполномоченных ВХУТЕМАСа».
Для того чтобы рассказать об их
сложном пути в искусстве, Третьяковка
привезла в Самару ключевые работы.
Несколько картин предоставили родственники художников и коллекционеры. Таким образом, Самуил Адливанкин
показан и как авангардист, и как соцреалист. На выставке был представлен
также редчайший образец супрематического творчества Ряжского, который вошел в историю как лидер Ассоциации художников революционной
России и автор таких и
деологически
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С.Я. Адливанкин.
«Семья художника». 1922 год
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Г.Г. Ряжский.
«Супрематизм». 1920 год. ГТГ

Н.Н. Попов. «Автопортрет».
1920-1921 годы

Н.Н. Попов. «Скрипач». 1920 год

Н.Н. Попов. Эскиз плаката
для театра «Бим-Бом». 1920 год

Н.Н. Попов. «Женщина в синей шляпе».
1922 год

верных картин, как «Рабфак идет». И мало кто помнит, что он начинал учеником
Малевича. К радости самарского зрителя, наш земляк Николай Попов, благодаря
сотрудничеству самарских музейщиков с Третьяковской галереей, блистал всеми гранями своего таланта: он и портретист, и жанровый живописец, и график.
Целая стена квадратного помещения была занята его работами – от романтичнокубистического автопортрета до выразительных женских портретов (по словам
приехавшего на вернисаж внука художника, маэстро был настоящим сердцеедом) и его первой жанровой советской картины «Сокращение штатов, или Жертва нэпа» из частной коллекции. Выполненные в стиле кубофутуризма рисунок
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«Скрипач» и эскиз плаката для театра «Бим-Бом» поражают изящностью и самобытностью. Они взяты из запасников Самарского художественного музея.
Уехав из Самары, друзья-авангардисты Ряжский, Адливанкин и Попов образовали группу «НОЖ» в Москве. Однако именно в нашем городе были заложены ее
основные художественные принципы, совпадающие с магистральными поисками
эпохи 20-х годов.
На выставке можно было увидеть также работы менее известных вхутемасовПавел ПОПОВ,
цев: театрального декоратора Михаила
член Московского союза
Степанова, «русского мюнхенца» Константина Зефирова. Их судьбы связаны с Самахудожников:
рой. Например, Зефиров окончил Самарскую семинарию и свое первоначальное
– Мы, родня Николая Попова, приехали небольшой компахудожественное образование получил
нией из столицы и провели два
в студии художника Кирика Воронова.
С 1906 по 1909 годы учился в Мюнхене
дня в Самаре. И нам показалось,
в студии Шимона Холлоши. В 1923-1927
что это изумительный еврогоды преподавал на ИЗО рабфака ВХУТЕпейский город. Его старинная
часть невероятна, превосходМАСа.
на. И то, что такая грандиозная, качественная выставка
происходит здесь – это не случайно. Русский авангард – это
вершина искусства. Представленные здесь художники – это
люди со сложной, тяжелой судьбой. В том числе и мой дед. И
сейчас, что очень отрадно, им и
их творчеству воздается должное. Искусство ВХУТЕМАСовцев
бесценно. Я хочу посоветовать
всем самарцам, которые сейчас в пандемию сетуют на неустройство, на трудности:
идите на выставку в художественный музей, и вы увидите нечто по-настоящему безупречное, способное поднять ваш дух
на определенный уровень.

К.К. Зефиров. «Автопортрет в шляпе».
1922 год. ГТГ
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Очарованная Востоком
Самарский художественный музей располагает самым большим и полным собранием памятников культуры и искусства народов Востока. Представлены Средняя Азия, Иран, Индия, Монголия. Однако наибольшая часть экспонатов связана
с культурой Китая и Японии. Основу коллекции составило собрание основателя
Жигулевского пивоваренного завода, купца первой гильдии Альфреда фон Вакано, переданное в дар музею в 1919 году.
Предметы культуры и искусства исламского и буддийского Востока до сих пор
дают богатую пищу для научных исследований. Никто не расскажет о них лучше,
чем главный научный сотрудник научного отдела Валентина Алексеевна Чернова,
которая просто очарована восточным искусством.
Валентина Алексеевна без конца готова рассказывать интересные, почти
детективные истории про экспонаты восточной коллекции.
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Валентина ЧЕРНОВА,
главный научный сотрудник
Самарского художественного музея:
– Когда я пришла в 1976 году в Куйбышевский художественный музей, я застала там экспозицию классического русского
искусства на втором этаже. А на третьем этаже были выставки, связанные с деятельностью Куйбышевского отделения
Союза художников России. Однажды совершенно случайно я попала в хранилище
предметов Востока. Оно было плотно
уставлено шкафчиками, фарфоровыми
табуретами, предметами восточного
искусства, совершенно мне незнакомыми.
И это производило впечатление пещеры
Аладдина. Конечно, сразу стала мечтать
о выставке восточного искусства. Когда отмечали 90-летие коллекции в 1987
году, решено было на третьем этаже
немножко показать Восток. Раскладывали экспонаты по странам и по ремеслам.
И только когда уже переехали в 1989 году
в здание бывшего Волжско-Камского банка, дирекция решила организовать экспозицию восточного искусства.
Что мы могли показать? По странам: Индию, Японию, Китай. На ощупь,
на подсознании, используя университетские знания, сведения, которые были накоплены нашими предшественниками,
в частности, Владимиром Ивановичем
Володиным, который в 1953 году делал
экспозицию, посвященную советско-китайской дружбе.
А потом у меня возникла возможность
поехать на стажировку в Ленинград. У сотрудников Эрмитажа было самое доброжелательное отношение к нам. Во время
стажировки удалось заинтересовать
коллег нашей коллекцией. Вскоре состоялась научная конференция, ведущие научные сотрудники Эрмитажа приехали в
наш город и помогли классифицировать
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вещи. Это очень важно для научно-исследовательской работы музея. К конференции надо было готовиться. Дело в том,
что советское краеведение изначально
было тенденциозным и связанным с определенной идеологией, то есть проще
было представить отцом-основателем
той же восточной коллекции Константина Головкина. Есть свидетельства,
что он привез из своего путешествия на
Дальний Восток несколько тонн экспонатов. Однако их следы затеряны. Но в 90-е
годы оказалось, что существует архив
Самарского археологического общества,
и директор музея, организованного при
нем, Вера Владимировна Гольмстен писала, что основную часть собрания составляет коллекция фон Вакано. В 1931 году
часть из самарской коллекции была передана в Эрмитаж. Часть осталась в краеведческом музее, что-то было в 1 937-м
передано в только что образованный
художественный. Затем появилась возможность у нас в Самаре, в издательском
доме «Агни», напечатать каталог «Музей
фон Вакано». Мы подчеркивали значение
труда Альфреда фон Вакано, устраивая
выставки-путешествия «За три моря»
про его экспедицию на Восток, «Год дракона» и так далее. Это привело к тому, что
В Самару в 2003 году приехали потомки
семьи фон Вакано и привезли замечательный фотоархив. Мне пришлось недавно
писать статью «Путешествие фон Вакано по Востоку», и я взяла из архива фотографии: Альфред Филиппович стоит на
фоне старинного китайского павильона,
носильщики-китайцы несут его на паланкине, вот он с Марией Баредер на фоне египетских пирамид. Сегодня мы проводим
выставку «Дни Эрмитажа в Самаре», и на
ней египетская коллекция Вакано дополнена предметами его коллекции, находящимися в Санкт-Петербурге.
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История лакового шкафчика
До сих пор происходят какие-то маленькие открытия. Сотрудники писали приложение
для смартфонов «Артефакт», и
нужно было описать какие-то
экспонаты. Выбрали лаковый
шкафчик, который привлёк в
своё время внимание сотрудников Эрмитажа. И вдруг приходит письмо от япониста: господин Хокама-сан, директор
музеев Окинавы, интересуется, нет ли в самарском музее
произведений островов Рюкю.
Они находятся возле Тайваня.
А поскольку Вакано был там,
то, скорее всего, и приобрел в
местном магазине шкафчик и
выполненную в этом же стиле
резную подставку. В Японии
сейчас это редкость. Дело в том,
что 160 островов Рюкю были королевством и оно было посредником в торговле между Китаем
и Японией. Режим сёгуна Токугава захватил эти острова. Китай не признавал режим Японии, но мог сотрудничать с королевством Рюкю.
Почему вот этот шкафчик стоит в китайском зале? Потому что Япония исповедовала режим изоляции. Императорский Китай был ближе мастерам Рюкю,
и поэтому на этом шкафчике есть символы «инь» и «ян». «Инь» – это Земля, изображенная в виде квадратного поля, усыпанного пионами. Круг – это Небо, облака. И летает дракон, который соединяет небо и землю. Верхняя часть шкафчика
украшена жанровой сценой. Учитель и ученик, склонившийся перед ним. Ниже,
на среднем плане, птица феникс – «фэнхуан». Это символ женский, «инь». Вырезана также даосская композиция – знаменитые в XIII веке «семь мудрецов из бамбуковой рощи». Не признававшие диктат, они собирались в бамбуковой роще, читали стихи, пели, музицировали. Культ этих «семерых из бамбуковой рощи» породил
всю метафизическую поэзию Китая. Шкафчик хоть и рожден под властью японцев,
он, по сути, полностью китайский.
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По следам самарской мумии
Альфред фон Вакано был действительным членом Самарского археологического
общества. По сохранившимся воспоминаниям его коллег было установлено, что в 1913
году он вывез из Египта саркофаг с мумией.
Это отражено в заявлении председателя объединения археологов Алексея Башкирова в
Президиум Самарского Совнархоза: «Члены
Общества, посещая своего действительного
члена А.Ф. Вакано, были свидетелями роста
его весьма ценной коллекции, которая состояла из предметов египетского, греческого быта самых отдаленных времен, добытых
путем раскопок… Египетская мумия, пройдя
при перевозке длинный путь, имела редкую
сохранность и могла быть украшением большого музея». Но где эти сокровища – оставалось тайной. Валентина Чернова, перерыв
архивы, узнала из отчета Самарского губернского музея, что мумию в голодный год изгрызли крысы. Что же сталось с саркофагом?
В конце 1990-х годов известный востокоАльфред фон Вакано
вед Светлана Ходжаш выступила с сообщением, что в архиве Государственного музея
изобразительных искусств имени Пушкина
есть письмо из расформированного Куйбышевского археологического музея, в
котором выражается просьба забрать в Москву саркофаг в хорошем состоянии.
Однако никто из музея Пушкина не знал, где находится этот предмет.
В 2000-е годы Светлана Измайловна отправила самарским коллегам рукопись
1928 года «Музей Самарского археологического общества». Рукопись иллюстрирована фотографиями. Там есть изображение саркофага, некогда принадлежавшего Альфреду фон Вакано. Поиски утерянного экспоната продолжились. Валентине
Черновой удалось встретиться с сотрудником Эрмитажа профессором Андреем
Большаковым. Она показала ему фотографию из уникальной рукописи. Каково же
было удивление сотрудницы самарского музея, когда он сказал: «Этот саркофаг у
нас. Мы его недавно отреставрировали». Теперь самарцев ждет настоящая «бомба» – передача утерянного сокровища из коллекции фон Вакано в родной музей.
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Лауреат премии Головкина
В конце 2021 года в Самарской губернии учредили премию имени Константина
Головкина. В одной из номинаций получила приз заведующая научным отделом
художественного музея Светлана Шатунова. Она победила как куратор лучшей за
год юбилейной выставки «Самарские мистерии Валентина Пурыгина». Светлана
Сергеевна давно занимается творчеством этого выдающегося самарского автора.
По словам Светланы Шатуновой, Пурыгин – один из тех художников, кто помимо
внешней красоты города увидел его внутренний драматизм: с одной стороны, надвигающийся смерч новых застроек, разрушающих облик старой Самары, с другой – неприглядную изнанку старых дворов и жизни их обитателей. Размышляя
над многоликостью города и его обитателей, он стал создавать картины-мистерии, где узнаваемые улицы наводняются босховскими персонажами. Для многих
самарских художников Пурыгин стал учителем, главным заветом которого сделалась свобода творчества.

Светлана Шатунова получает первую премию им. К.П. Головкина в номинации «Кураторство.
Лучшие выставочные проекты» за выставку В.З. Пурыгина «Самарские мистерии»
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Светлана ШАТУНОВА,
заведующая научным отделом
Самарского художественного
музея:
– Я пришла в музей в 2004 году.
Меня на работу приняла легендарная Аннэта Яковлевна Басс, и
сразу она меня взяла в фонд «Музея-мастерской Пурыгина». Дело в
том, что, когда в 2002 году художника не стало, в 2003 году прошла
посмертная выставка «Известный и неизвестный Пурыгин», и в
2004 году был создан отдельный
сектор: «Музей-мастерская Пурыгина». После ретроспективной
выставки вдова художника Галина
Дмитриевна передала его работы в дар художественному музею.
Нужно было их принимать, обрабатывать,
структурировать.
Для этой работы потребовался
сотрудник. И меня сразу взяли в
этот фонд. Я помню первое ошеломляющее впечатление. Огромный дар – несколько тысяч работ.
Около двух тысяч живописи (большие картины и этюды), тысячи
листов графики и дополнительные материалы из мастерской,
которые мы потом привозили из
дома, так как вдова решила отдать всё. В 2006 году ещё и сестра
художника подарила музею графику, коллажи, его личные вещи.
С того времени моя жизнь в музее,
в первую очередь, была связана с
фондом музея Пурыгина.

Провинциальный музей отличается
тем, что сотрудники здесь не занимаются только одним узким направлением.
Как правило, круг обязанностей достаточно широкий. Поэтому параллельно,
кроме хранения коллекции В.З. Пурыгина, Светлана Сергеевна участвовала в
организации большого числа выставок.
Какой-то период времени она работала
заведующей выставочным отделом, три
года была главным хранителем. Сейчас
возглавляет научный отдел. Конечно,
совмещать хранение и научную деятельность – это непростая задача. Тем не
менее, для Светланы Сергеевны это важно. В этом году она выступила с инициативой – в честь юбилея музея сделать
выставку Отечественного искусства
ХХ века в Московском музее современного искусства.
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Светлана ШАТУНОВА,
заведующая научным отделом Самарского художественного музея:
– В прошлом году в честь 170-летия губернии мы сделали выставки самарских
художников. Где же их ещё делать, как не в Самарском художественном музее! От
нас уходят мастера второй половины ХХ века. Мы сделали большую ретроспективу Венира Кныжова. В своё время он был известен как исторический живописец,
портретист. Но прошло время, и понемногу имя стало забываться. В нашем музее хранится только одна его картина, и информации очень мало. Хорошо, что
сын Алексей бережно хранит наследие отца, он предоставил нам материалы для
книги и для выставки. В результате, совместно с Союзом художников мы сделали
сборник, в котором в том числе написали о Кныжове. А какая получилась замечательная выставка Геннадия Тибушкина! Педагог, художник, со своим неповторимым лицом. Родом из Чимкента, поэтому главная его тема в т
 ворчестве – в осток,
его люди, их уклад жизни. Он очень любит Пикассо, Матисса, Дерена – их влияние
в его творчестве ощутимо. Причём Тибушкин, как и Кныжов, ученик Академии
художеств, но какие они разные – и тематически, и стилистически!
В прошлом году, после смерти заслуженного художника Вячеслава Герасимова,
его супруга Ирина Викторовна передала в музей большое количество произведений живописи, графики . В ближайших планах сделать выставку и показать эскизы
витражей, мозаик к монументальным работам художника, многие из которых
не сохранились.

Ретроспективная выставка Геннадия Тибушкина «Переулки Самарканда»
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По поводу перспектив коллекции Пурыгина Светлана Сергеевна не сомневается: они есть. Аннэта Басс недаром мечтала, чтобы это был музей в музее. Коллектив музея надеется, что когда-нибудь помещение на Венцека будет приведено в порядок. И там позволит пространство сделать настоящий выставочный зал
с работами Пурыгина.
Светлана ШАТУНОВА,
заведующая научным отделом Самарского художественного музея:
– Когда мы делаем выставки этого художника, то многие посетители спрашивают: «Вы её снимете? Жаль, хорошая выставка, надо, чтобы экспозиция работ Пурыгина была постоянной».
Когда я в своё время училась в Академии художеств и писала курсовые по творчеству Пурыгина, мой руководитель, известный искусствовед, сотрудник Русского музея Владимир Алексеевич Леняшин говорил: «Пурыгин для Самары как Плас
тов для Ульяновска».
Благодаря дарам друзей музея у нас сложилась коллекция работ круга Пурыгина
того времени, когда он учился в художественной школе при Суриковском институте. В планах сделать такую выставку. Тем более, что многие из тех, с кем вместе учились, стали известными мастерами.
Коллекция музея Пурыгина разнообразна и масштабна: потрясающие картины, этюды, графика. Хотелось бы, чтобы его работы экспонировались. Это наша
мечта с 2004 года. Очень надеемся, что когда-нибудь музей Валентина Пурыгина
в Самаре всё-таки откроется!

Презентация книги Анатолия Рогова «Воспоминания о Валентине Пурыгине»
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Самарские мистерии

В.З. Пурыгин. «Самарские напевы. Ах, зачем эта ночь...»
1981-1990 годы

Познакомившись с Самарой в раннем детстве, Валентин Пурыгин поступает в
Среднюю художественную школу при Суриковском институте. Набор осуществлял сам великий Грабарь. Он отметил необычайный талант самарского паренька.
Соучениками Пурыгина были Владимир Стожаров, Гелий Коржев, Виктор Иванов,
Петр Оссовский и другие прославленные ныне мастера. После войны Валентин
становится студентом Суриковского института, поступает в мастерскую Георгия
Ряжского. И тут его презрение к собственному «бренному телу» и увлеченность
творчеством приводят к тяжелой болезни – туберкулезу. Став профессиональным
художником, Валентин Захарович возвращается в Куйбышев. И здесь природа и
любимая Волга помогают ему окончательно выздороветь. Однако его ждет немало невзгод: нищета, непонимание со стороны коллег и стычки с местной «идеологической» властью, которая особенно возмущена его «апокалиптическими
картинами». На них появлялись то толпы спятивших троллейбусов, то стаи крыс,
рвущихся из города на волжский простор, то карикатуры на «себялюбцев», любующихся цветами, которые произрастают у них из «причинного» места. Эти картины в стиле Босха являли ясный протест художника против насилия над свободой его личности, против окружающих его несправедливости и фальши, а также
его вполне оправданное опасение насчет того, что цивилизация в конце концов
пожрет свою мать – природу.
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С УД ЬБЫ ШЕ Д Е В РОВ

Волжские осокори

В.З. Пурыгин.
«Осокорь. За Волгой».
1960 год

Пейзаж оставался любимым жанром творчества художника на протяжении
всей его жизни. Куратор выставки «Самарские мистерии Валентина Пурыгина»
Светлана Шатунова постаралась сделать так, чтобы зритель увидел, как изменялись мастерство художника и его взгляд на город, начиная от 1950-х до2000-х годов, как он обращался к различным художественным течениям, как овладевает
ими и преломляет их приемы при написании родных для него сюжетов. Вначале
мы любуемся его почти академическими пейзажами, достойными сравнения с
полотнами Шишкина и Сурикова, затем видим стремление лепить изображение
с помощью длинных белесоватых мазков, передающих невозмутимую гладь великой реки. Он без конца мог изображать величавое течение реки и стоящие по
берегам громадные деревья – осокори, которые оживают под кистью художника.
Прослеживается влияние и южной природы, которая заставила художника взять
у нее буйство красок, чтобы изображать ими улицы родной Самары. Его картина
«Улица Ленинградская» начала 80-х годов написана раздельными мазками, открытым цветом. Благодаря этому мы можем сравнить ее атмосферу с парижскими
«Большими бульварами» Огюста Ренуара. Это импрессионизм с налетом экспрессионизма.
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Хранители коллекции
Музейные фонды находятся под неусыпным вниманием Маргариты Кожевниковой, главного хранителя коллекции музея. Работа в фондах – основополагающая для этого учреждения культуры. Важно не только обеспечить сохранность,
но и проводить классификацию объектов, их опись и исследование – авторство,
провенанс, состояние. В тесном взаимодействии с хранителями фондов работают
и художники-реставраторы. Кажется, что служба в хранилище довольно скучна.
Но это только на первый взгляд. Здесь также работают увлеченные своим делом
специалисты.
Маргарита КОЖЕВНИКОВА,
главный хранитель коллекции
Самарского художественного музея:
– Музей – это судьба, которую мне подарила Аннэта Яковлевна Басс. В 2022 году
я отмечаю вместе с музеем сразу несколько и личных юбилейных дат: 25-летие работы в музее и 20-летие работы в должности главного хранителя.
Я пришла в музей в 1997 году, в год
празднования 100-летия собрания, и сразу погрузилась в удивительный музейный
мир: выставки, конференции, концерты.
Но это была лишь вершина огромного
музейного айсберга. После того как я проработала несколько месяцев в экскурсионном отделе, за выполненный перевод
французских надписей на тарелках Императорского фарфорового завода меня
перевели в отдел к главному хранителю
Татьяне Алексушиной. С этого времени
музейный предмет становится «главным героем» моей работы. Его изучение,
учет, правильное хранение, экспертиза
и атрибуция – это те вопросы, которые
каждый день решает главный хранитель.
Многогранное и неповторимое собрание
музея позволило мне выбирать подчас совершенно далекие друг от друга темы научных исследований: от атрибуции «Пор-
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трета П.А. Стрепетовой» 1882 года Н.А. Ярошенко, коллекции японской гравюры и
русского лубка 1904-1905 годов до русской иконы XVI-начала ХХ веков и атрибуции
картин русского авангарда – «Демон» 1910-х годов Г. Бехтеева, соратника В. Кандинского.
Сегодня как главный хранитель я руковожу работой пяти отделов нашего
музея: отдела учета, отдела хранения, реставрации, научного архива и службы
музейных смотрителей. Также я лично храню почти 10 000 музейных предметов, в
том числе и коллекцию предметов из драгоценных металлов. Главный хранитель
занимается и выставочными вопросами музея, поскольку выдача и экспонирование музейных предметов всегда связаны с большими рисками. Необходимо все
предусмотреть: страхование, транспортировку, температурно-влажностный
режим выставочной площадки и соответствие всем музейным требованиям.
Но при большой административной занятости в приоритете у главного хранителя комплектование музейного собрания произведениями искусства и сохранение культурных ценностей для потомков.
Руфия САЛИХОВА,
заведующая отделом хранения
Самарского художественного музея:
– Отдел хранения отвечает за наличие,
сохранность предметов и их научное описание. Лично я храню коллекцию советского и
современного искусства. Это почти половин
собрания музея. Особенность работы хранителя в том, что он может взять вещь в
руки, ее посмотреть, потрогать, изучить и
увидеть то, что другие, в принципе, не могут
увидеть никогда. В коллекции широко представлены самарские художники. Это основа
нашего собрания искусства ХХ века. Но есть и
известные имена, начиная с классиков соцреализма Б.Иогансона, И.Бродского и заканчивая
современными художниками и андеграундом:
Ю.Злотников, А.Зинштейн, В.Дубосарский. Хорошо представлена в нашей коллекции как московская, так и питерская школа. Поступают в музей предметы
разными путями: это и передачи от РОСИЗО, и дары самих художников. Был большой дар с Венецианской биеннале в 2004 году. В фондах мы стараемся создать
оптимальные условия для хранения. Это температура, свет, влажность. Как
выглядят фонды? На первый взгляд, всё довольно скучно. Произведения стоят, висят… Все аккуратно разложены, закрыты, прикрыты, и только когда готовимся
к выставке, тогда достаем наши сокровища.

85

125 лет коллекции Самарского областного художественного музея

В отделе осуществляется полное научное описание экспоната, изучение истории бытования, истории получения, какие-то особенности. Заполняется государственный каталог, это тоже делают хранители. Во время подробного изучения
экспоната открывается много интересного не только про автора, но и про разные бытовые мелочи и подробности, которые для художника были повседневным
нормальным явлением, а для нас это уже история и редкость.
Руфия САЛИХОВА,
заведующая отделом хранения Самарского художественного музея:
– Например, в фарфоровых сервизах есть такой предмет, как полоскательница. Мы сейчас не знаем, для чего она. Раньше чай пили большой
семьей, за самоваром и по несколько чашек, и чаинки, которые остаются
в чашечке, выливали как раз вот в эту полоскательницу. Основа коллекции фарфора – это, конечно, ЛФЗ. Знаменитый Ленинградский фарфоровый
завод им. М.В.Ломоносова. Бывший Императорский. У нас представлена
классика, включая знаменитый сервиз «Кобальтовая сеточка». Есть авторские изделия, которые выпускались в единственном экземпляре. Представлен и Дулёвский фарфоровый завод, и другие предприятия Советского Союза.
Есть мелкая пластика, особенно анималистическая серия.

А.А. Лепорская, А.Н. Семенова.
Сервиз чайно-кофейный «Лирический».
1959 год
А.А. Лепорская.
Сервиз кофейный «Ракета». 1960 год
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Ольга АСТАФЕЕВА,
хранитель театральной коллекции
Самарского художественного музея:
– Я являюсь хранителем фонда семьи
Васильевых и театрально-декорационного
искусства. Основанием для создания театрального фонда послужила коллекция
Александра Павловича Васильева, которая
к нам поступила в конце 1990-х годов. Александр Павлович – это заслуженный театральный художник, народный художник
РСФСР, который долгое время работал в
столичных театрах Москвы, на протяжении 20 лет в Театре Мосссовета с Юрием
Завадским, гениальным режиссером, и в 60-е
годы он перешел уже к станковой живописи.
В 2019 году у нас была выставка, посвященная театральному искусству Александра
Павловича, были представлены театральные эскизы к известным классическим спектаклям. В этом году мы решили сделать
новую выставку, посвященную его станковой живописи.
Почему вообще в Самаре оказалась
такая коллекция? Потому что в 1911 году
здесь, в нашем городе, родился Александр
Павлович Васильев. В 1910 году его семья
приехала в Самару: его родители и старший
брат Пётр, который также впоследствии
стал гениальным театральным режиссёром.
Он и пробудил в Александре Павловиче
любовь к театру.
В 1917 году семья Васильевых покинула
наш город. Скитались по Сибири и по Уралу. И только в 1922 году обосновались в Москве. Васильев-старший приезжал в Самару
после окончания московского художественного училища. Он работал в краевом театре и поставил здесь в начале 1930-х годов
три спектакля: «Мстислав Удалой», «Свадьба хорошо, а счастье лучше» и «Свадьба
Кречинского».

Фото из семейного архива Васильевых,
конец XIX – начало XX века
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Ольга АСТАФЕЕВА,
хранитель театральной коллекции
Самарского художественного музея:
– Первые работы Александра Павловича начали поступать в Художественный музей с 1970-х годов, а именно
с его персональной выставки, которая
проходила в 1973 году, и с выставки
произведений художников-земляков в
1976 году. Александр Васильев строго
отбирал свои произведения для передачи в музей города своего детства.
Традицию дарения продолжил сын мастера, всемирно известный историк
моды Александр Васильев, который
помимо произведений живописи своего отца передал предметы из его мастерской, личные вещи: краски, кисти,
мольберты, документы, фотографии,
книги, сувениры, привезенные из других
стран. Александр Васильев-младший
передал и часть своих работ, эскизов
костюмов к известным спектаклям.

А.П. Васильев.
«Автопортрет в мастерской».
1988 год

Выставка памяти Александра Павловича Васильева, которая состоялась в Самаре осенью 2021 года, показала наличие большого интереса к его творчеству.
Многие посетители выразили пожелания, чтобы в художественном музее был зал,
посвященный именно его коллекции.
Ольга АСТАФЕЕВА,
хранитель театральной коллекции Самарского художественного музея:
– У нас более 1700 экспонатов, в числе которых, кроме работ А.П. и А.А. Васильевых, эскизы декораций Михаила Мурзина, театрального художника,
работавшего в 50-е годы главным художником Театра оперы и балета, замечательного мастера реалистической живописи. У нас достаточно большое
количество работ Михаила Степанова, который с 30-х по 60-е годы оформлял
спектакли в Самарском ТЮЗе. Есть у нас несколько работ Натальи Васильевны
Хохловой, которая была главным художником Театра оперы и балета, и в 2019
году у нас была ее выставка. И у нас находятся работы Юрия Бабичева, тоже
театрального художника, который работал в нашем драмтеатре в 80-е годы.
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А.П. Васильев.
«Портрет сына». 1986 год

А.П. Васильев.
«Сан Балбеттино». 1988 год

Костюмы, созданные А.П. Васильевым и А.А. Васильевым в 1882 году
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Светлана ИСАНЬКИНА,
художник-реставратор
Самарского художественного
музея:
– Пришла я в музей ещё в
1996 году, сразу после окончания Самарского художественного училища. Меня приняла
на работу Аннэта Яковлевна
Басс. Я тогда мало знала о реставрации. Меня взяли на испытательный срок. Моим наставником была опытнейший
работник Татьяна Федоровна
Алексушина, в прошлом профессиональный художник-реставратор. Потом меня послали в
Москву, и я училась в реставрационных мастерских имени Игоря Эммануиловича Грабаря. Самый первый художник-реставратор в музее был
Юрий Александрович Андреев (живописец, искусствовед, реставратор). Долгое
время я работала одна, была художником-реставратором по масляной живописи. Позже со мной работал реставратором по мебели Владимир Кожанов,
самарский художник. При Галине Владимировне Рябчук приняли в штат реставратора по керамике Наталью Власову. А позже – мастера по мебели Артёма Забатурина. Теперь у нас целый штат реставраторов. Работа очень интересная.
У меня, например, в плане реставрации бывают полотна XVIII-ХIХ веков: там
особые холсты, подрамники и красочный слой. Лаковые покрытия разнообразные, лессировки очень сложные. А советская живопись совсем иная. И материалы
другие. Авангард – это тоже особое дело, там изобразительные средства другие. Могут соединяться и масло, и темпера поверх него, плюс коллажи – верёвочки, шурупчики… Естественно, прежде чем начинать работу, надо изучить
и подобрать подходящий реставрационный материал. Для подбора реставрационных материалов необходимы знания технологий и свойств материалов.
Нужно видеть, с чем имеешь дело: есть плотные холсты, есть редкие; грунты
есть масляные, а есть эмульсионные… Приходится сталкиваться с различными видами разрушения. Естественно, сначала выполняешь пробы, смотришь
в микроскоп, светишь красочный слой в ультрафиолете или в инфракрасном
излучении: где какие записи, какой грунт, какой холст. Профессиональная реставрация всегда обратимая. Красочный слой укрепляется рыбьим клеем – это
водный клей. У траты красочного слоя мы восполняем грунтом: мел с рыбьим
клеем. И тонировки проходим точечно акварельными красками, которые тоже
обратимы. Они подбираются в тон авторской живописи. Если иконы – конечно,
используем краску темперную.
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Сейчас в рамках подготовки
коллекции советской живописи к
предстоящей выставке в ММОМА
проходят консервационные мероприятия: осматриваем картины,
укрепляем красочный слой, обеспыливаем, рамы реставрируем
или меняем на новые. Но самая
большая и интересная всегда работа с картинами Валентина
Пурыгина. Он – художник вольный,
писал на чем угодно, ему самое
главное было – выразить себя,
свою идею. Вот у него есть и пастозная живопись, и грунт постоянно разный. Каждый год у меня в
реставрационном плане есть его
вещи. Чаще всего картины Пурыгина просто в руинах приходят.
Сначала думаю: да как же за него
браться-то? А потом берёшь, изучаешь и делаешь… У Валентина Захаровича, конечно, вещи всегда уникальные. Он художник-пейзажист, колорист непревзойденный. И когда порой у меня в реставрации нет его вещей, я даже скучаю. Энергетический заряд у его живописи просто колоссальный. Вроде даже устаёшь от него,
а потом скучаешь, и хочется снова окунуться в реставрацию этого живописца.
Удовольствие в мастерской я получаю до сих пор. Поэтому для меня это и работа, и творчество.

Реставратор по мебели
Артем Забатурин
Реставратор по керамике
Наталья Власова
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Музей как центр
приобщения к культуре
Самарский художественный музей – музей в классическом понимании слова,
его основные задачи: сохранение и изучение коллекции. Вместе с тем сегодня –
это динамичный, постоянно развивающийся организм. «Дом на Дворянской» – настоящий центр притяжения жителей и гостей губернии, место, где можно встретиться с шедеврами искусства, послушать тематические лекции, стать участником
мастер-класса, насладиться живой музыкой или погрузиться в атмосферу ежегодной акции Ночь в музее. И возраст здесь не имеет никакого значения.
Об этом и о многом другом рассказывают сотрудники музея.
Арина ЗАБАТУРИНА,
заведующая экспозиционновыставочным отделом Самарского
художественного музея:
– Наш музей ведет активную выставочную деятельность. В год организовывается более 30 проектов. Это
и выставки местных, самарских художников, и совместные проекты с федеральными и региональными институциями, и выставки из фондов музея.
Сотрудничество с крупнейшими
музеями страны всегда было и остается важным для нашего музея. На сегодняшний день мы активно взаимодействуем с Третьяковской галереей,
Русским музеем, РОСИЗО, Московским
Домом фотографии, Московским музеем современного искусства.
Важным этапом в укреплении
межмузейной коммуникации стала
организация первых в Самарской области Дней Эрмитажа, которые прошли
в Самарском художественном музее в
2020 году. Тогда самарцы смогли познакомиться с несомненным шедевром
мирового искусства – «Черным квадратом» Казимира Малевича. В рамках
проекта был организован лекторий
с участием сотрудников Эрмитажа.
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Выставка «Черный квадрат» Казимира Малевича
из собрания Государственного Эрмитажа. 2020 год

В 2021 году Дни Эрмитажа уже по традиции прошли на базе Самарского художественного музея. На этот раз венцом проекта стала выставка из коллекции
известного самарского купца, мецената, основателя Жигулевского пивоваренного завода – Альфреда фон Вакано. Проект был приурочен сразу к нескольким юбилейным датам: 170-летию Самарской губернии, 185-летию Вакано и 140-летию
со дня основания пивоваренного завода. Главным экспонатом, несомненно, стала
модель древнеегипетской пивоварни из собрания Государственного Эрмитажа,
возраст которой – более 4-х тысяч лет.
Хотелось бы отметить, что мы, музейщики, не делим проекты на большие
и маленькие. За каждым из них стоят идея, длительный этап подготовки, серьезная, кропотливая работа большой команды, которые остаются за кадром. Даже
после открытия выставка должна жить, развиваться, о ней должны говорить,
нам всегда важна заинтересованность публики. Порой, чтобы сделать один выставочный проект, как говорится, «от гвоздя до гвоздя», может уйти год, а может и больше. Разумеется, нам важно, чтобы он был интересен посетителям.
Настоящий год – юбилейный для музея: 125 лет коллекции и 85 лет со дня
основания. Нам показалось важным и интересным в этом году сделать акцент
на выставки из нашего собрания. Сейчас идет финальный этап подготовки выставки «Окольцованные Самарской Лукой» – пейзажи самарских художников в собрании музея. Кроме того, запланирована выставка советского искусства «Грани
XX века», которая пройдет в Мраморном зале музея, а осенью этого года в расширенном составе поедет в Московский Музей Современного искусства, что позволит познакомить москвичей и гостей столицы с по-настоящему ценным собранием искусства XX века из наших фондов.
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Открытие выставки «Город Солнца» из коллекции РОСИЗО. 2018 год

Вернисаж выставки «Портрет семьи»
из Русского музея. 2019 год

Открытие выставки
Павла Филонова . 2019 год
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Инга ЧИБИКОВА,
методист Самарского
художественного музея:
– Тихо и трепетно музей стал проникать в мою жизнь с начала 2000-х. В
это время я работала в Академии культуры и искусств. Специфика предметов, преподаваемых мною (культурология, история искусств), предполагала
обращение к произведениям живописи,
предметам декоративно-прикладного
искусства. Поэтому некоторые занятия я переносила в залы музея. Через
несколько лет судьба распорядилась
так, что я примкнула к его творческому
коллективу. На первых порах были некоторые сомнения: что выйдет из этого
тандема – я и музей? Беспокойная, динамичная жизнь в студенческих аудиториях и тихая, размеренная в музейных залах очень диссонировали в моих
представлениях. Но в процессе работы
все встало на свои места. Контингент
людей, с кем мне пришлось работать,
был как раз тот, с которым я всё время общалась и до музея. Это студенты,
школьники, дошкольники: здесь я как
раз охватила все возрастные категории. И мне было интересно поделиться с ними своей радостью открытия
мира искусства. Музей ведь только при
первой видимости – тихое хранилище
сокровищ, где нет места проявлению
себя. Я поставила перед собой задачу, чтобы каждый человек, который
сюда пришёл, нашёл бы здесь близкий
по духу образ. Создала несколько программ для дошкольников, которые в
игре открывают для себя мир искусства. Школьники по звукам и запахам
находят картины. Студенты-медики
взаимодействуют с коллекцией, исходя
из полученных научных знаний. Проводят семинары и встречи в залах музея,
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например, по теме «Искусство и медицина». Мы проводили и уроки по физике,
и классные часы, балы и чаепития. Стараемся показать, что искусство нераздельно связано с современной жизнью,
воздействует на нее и меняет к лучшему. И даже для категории, для которой,
казалось бы, восприятия искусства
ограничено, – это слабовидящие, слабослышащие, здесь много интересного. И для них мы открываем этот мир:
адаптируем фильмы по искусству из
медиатеки виртуального филиала Русского музея для слабовидящих, делаем
их со специальным сурдопереводом для
слабослышащих. После наших занятий
и экскурсий люди уходят счастливыми,
со слезами благодарности на глазах.
И это, конечно, даёт нам с коллегами
большое моральное удовлетворение.
Проект для слабовидящих.
«Музей на кончиках пальцев»

Экскурсия «Детский портрет в русской живописи»
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Программа
«Музей со вкусом»

«Искусство есть» и «Музей со вкусом» – это только несколько программ, которые разработала Инга Юрьевна. На первый взгляд, сюжеты рассматриваемых работ могут быть и не связаны с гастрономией. Пусть это даже натюрморт на прямую
тему. Например, героиня картины Архипова «Крестьянка в розовом». Для того
чтобы девушка раскрепощалась и спокойно позировала, ей нужно было принести корзинку с яблоками и орехами. Показывая жанровые картины, натюрморты,
экскурсоводы описывают традиции кулинарии, гастрономии, от крестьянской до
дворянской. Разрабатываются программы, связанные с созданием уже самими
детьми каких-то интересных проектов. Музей выиграл грант «Православная инициатива», и вместе с музейщиками ребята создали анимационную трилогию «Белое воинство» и три мультфильма: «Георгий Победоносец», «Дмитрий Солунский»
и «Александр Невский». Дети сами озвучивали, проводили съёмки. Грант помог
приобрести аппаратуру и все необходимое для съемок.
Инга ЧИБИКОВА,
методист Самарского областного художественного музея:
– Мы сейчас с детьми, больными ДЦП, создаем мультфильм «Илья Муромец».
Буквально на днях они были в студии звукозаписи и старательно, очень эмоционально озвучивали героев. Это пластилиновый мультфильм, дети сами лепили
фигурки. С помощью родителей они создают героев, сюжеты, фон. Мы пишем
сценарий. Они сами двигают этих пластилиновых героев, бабочек, птиц. Подбираем определённый звуковой ряд, шумы, чтобы это было настоящее. С нами из
профессионалов работает только студия звукозаписи. Всё остальное мы делаем
сами. У нас есть видеокамера, фотокамера, есть свет и компьютерная программа, которая позволяет всё это сделать. Как раз при содействии экскурсионного
отдела ребята освоили эти вещи, и мы создаём эти мультфильмы.
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Оксана ИГНАШОВА,
заведующая отделом музейной
педагогики и детского творчества
Самарского художественного музея:

Программа
«Мир мимолетных явлений»

Программа
«Творческие эксперименты»
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– Среди приоритетных направлений музейной деятельности – развитие интереса и приобщение детей
к искусству, а также формирование
привычки посещать музей и интересоваться культурными ценностями. Для этого в музее создан современный формат образовательного
пространства, позволяющий детям
органично влиться в сферу искусства и атмосферу творчества. Проводятся тематические мероприятия,
художественно-образовательные
проекты, интерактивные экскурсии,
творческие лаборатории, циклы мастер-классов и занятий, адресованные
разным возрастным группам детской
и юношеской аудитории. На занятиях
музейно-образовательных программ –
«От кляксы к портрету», «Рассказы
о художниках», «История искусств»,
«Творческие эксперименты», «Ветер с
Востока», «Светский разговор» – ребята учатся размышлять и говорить об
искусстве, узнают об особенностях,
видах, жанрах, стилях и направлениях
изобразительного искусства, формируют навыки визуальной культуры.
Интер
активные лекции и экскурсии
«Мир мимолётных явлений», «От рамы
до рампы», «Искусство натюрморта»,
«Авангард – детям», «От бизона до Барбизона» ориентированы не столько на
описание музейной коллекции, сколько
на ее изучение в игровой форме. Дети,
посещающие занятия, не пассивные созерцатели и слушатели, они вовлечены в атмосферу активного творческого соучастия. В музейной мастерской
ребята воплощают свои самые смелые

Программа «От кляксы к портрету»

Программа «Рассказы о художниках»

Проект «Светский разговор»

Проект «Авангард – детям»
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творческие идеи. Здесь они знакомятся с различными художественными
техниками: рисование тушью и акварелью, ксилография, граттаж, лепка
из глины, валяние, мозаика, роспись
поверхностей с различной фактурой; развивают способность видеть
и чувствовать цвет, умение различать разнообразие форм; формируют
чувство художественной пластики;
совершенствуют моторику рук и многое другое.
Набирает обороты новый музейный эксперимент – проект «По-взрослому». Его участники пробуют свои
силы в роли экскурсоводов, знакомят
своих ровесников с коллекцией нашего музея, проводят мастер-классы,
участвуют в создании короткометражных видеофильмов. Сотрудники по
стоянно придумывают новые формы
работы с посетителями. Этой зимой,
в преддверии празднования 125-летия со дня основания коллекции художественного музея, провели конкурс
авторской новогодней игрушки «Ёлка
с иголки». Участникам было предложено обратиться к музейной коллекции
и отразить любимый музейный образ
в ёлочной игрушке, созданной вручную. Сто сорок человек, в возрасте от
4 до 98 лет, из Самары и Самарской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы и Донецкой Народной Республики,
приняли участие в конкурсе. На создание изящных новогодних шедевров –
из глины, стекла, ваты, папье-маше,
картона, бисера, пряжи – участников
вдохновили предметы роскошных музейных интерьеров, авангардные композиции, сказочные и мифологические существа из русской, восточной
и западно-европейской экспозиций.
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Проект «По-взрослому»

Проект «Без шаблонов»

Конкурс авторской новогодней
игрушки «Ёлка с иголки»

А.В. Сливкова
в проекте «Арт Шаг»

Л.А. Егорова.
Программа «Рассказы о художниках»

Д.Л. Крымкина. Пленэр на пешеходной улице Куйбышева
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Ночь в музее-2019. «Внутри головы Льюиса»

Фестиваль «Волга-фест 2021»
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Отделы музея

Научный отдел

Экспозиционно-выставочный отдел
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Главный хранитель фондов, отдел учета,
отдел хранения фондов и отдел реставрации

Главный хранитель фондов и служба музейных смотрителей
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Экскурсионный отдел

Заведующая научной
библиотекой Ю.Л. Садртдинова

Кадрово-правовая служба

Заведующий отделом
современных технологий
А.О. Саранцев

Бухгалтерия
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Музыкальные вечера
в Мраморном зале
Греческий поэт Симонид Кеосский говорил: «Живопись – немая музыка, а поэзия – говорящая живопись», подчеркивая родство всех видов искусств. Концерты
классических и джазовых ансамблей, оперных и популярных певцов, а также конкурсы и фестивали стали неотъемлемой частью жизни музея.
Ольга ОСТРОВСКАЯ,
руководитель ансамбля
«Альтера Музыка»:
– Мы давно сотрудничаем с
художественным музеем. У нас
столько совместных интересных
проектов! Первые свои шаги «Альтера Музыка» сделала в Самаре
ещё до того, как она получила
всероссийскую известность. Это
произошло в 1998 году, после того,
как в руки нам попал настоящий
старинный клавесин. Старинная
музыка – это очень увлекательно. И я с моими учениками изучала
ее. Но вот как только появился
клавесин – тогда начались первые концерты. До этого попыток
возродить средневековую музыку
в России никогда не было. Вначале
нас никуда не пускали. И не приглашали на концерты, потому что
это было новое дело. Старинная
музыка – это как джаз: «Если ты
его играешь, то завтра родину
продашь». А вот Аннэта Яковлевна Басс была большая любительница музыки и обладала тонким
вкусом. И она сразу поняла, что
это такое. Она нас пригласила
к себе в музей. 25 декабря – католическое Рождество, это стал
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Ансамбль «Альтера Музыка»

 радиционно наш день. Мы играли Баха, Вивальди, Генделя. В Мраморном зале акут
стика своеобразная, но к ней можно приспособиться. 10 лет подряд я проводила
там областной фестиваль старинной музыки. Мы получали гранты. Фестиваль
получил статус всероссийского, несколько лет он имел статус международного. Мы приглашали музыкантов, играющих на старинных аутентичных и невиданных в Самаре инструментах буквально отовсюду. Наш ансамбль появился
в 1998 году, а в Мраморном зале мы выступаем с 2001-го. Конечно, были разные
годы – и худые, и тучные. Это связано с тем, что менялось руководство музея.
Но при Алле Леонидовне мы почувствовали вновь понимание и желание продолжать сотрудничество.
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В 2019 году музей распахнул двери проекту «Таланты земли Самарской», который инициировала музыковед, кандидат искусствоведения Марианна Мжельская, выступающая в роли продюсера и ведущей концертов. Её цель – знакомство
жителей города с молодыми певцами и инструменталистами – выпускниками музыкальных учебных заведений города. Для артистов выступление в Мраморном
зале музея – это первая ступенька к признанию и успеху.
Марианна МЖЕЛЬСКАЯ,
музыковед:
– Вместе с Аллой Леонидовной
Шахматовой мы возродили традицию содружества изобразительного
искусства и музыки, заложенную при
Аннэте Яковлевне Басс. Мраморный
зал с его уникальной акустикой, настрой на высокие энергии, излучаемые шедеврами, трепетная аура
между музыкантами и слушателями
делают наши концерты особенными. Талантливым представителям
известных самарских музыкальноисполнительских школ открывается возможность ярко заявить о себе,
представив большую программу.
Слово о музыке доносит до публики
сокровенные смыслы, заложенные
композитором. Концерты выстраиваются по законам драматургии.
Герой проекта получает медиасопровождение и памятные подарки. Остаются на память и превосходные фотографии из музея. Они становятся, в определённом смысле, визитной карточкой Самары как города с давними музыкально-художественными традициями.
Широкий резонанс получили выступления воспитанников самарской вокальной школы профессора Н.Э. Ильвес (СГИК). Это лауреаты международных конкурсов Яна Дьякова, Александр Агров, Динара Ямалетдинова, заканчивающие обучение в аспирантурах столиц и ставшие солистами театров России.
Завсегдатаям музея запомнились концерты лауреата международных и всероссийских конкурсов Михаила Андреева, представителя баянной школы профессора Аллы Михайловны Кац (СГСПУ), солиста оркестра «Виртуозы Самары». Подлинной феерией стал вечер победителя международного конкурса «Трофей мира»
Артема Третьякова (класс Евгения Афанасьева, СМУ им. Д.Г. Шаталова), окончившего Санкт-Петербургскую консерваторию и начавшего сольную карьеру.
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Картина на память Е. Карауловой.
2020 год

Артём Третьяков. 2020 год

Глубокий след оставили в сердцах слушателей пианисты: лауреат международных конкурсов, выпускница Московской консерватории Елизавета Караулова
(класс Марины Богдановой, ЦДМШ г.о. Самара), лауреат Всероссийского конкурса,
тольяттинец Константин Лыков, фортепианный дуэт маститых педагогов,
лауреатов международных конкурсов Марии Чегодаевой и Наталии Фроловой.
Тепло и задушевно прошёл творческий вечер самой Марианны Мжельской,
открывший завсегдатаям музейных концертов имена таких талантливых певцов,
как Ирина Сигал, Георгий Шагалов, Екатерина Татаринцева, Илья Василевский,
домристка Татьяна Полумордвинова; познакомивший с юным гением фортепиано
Ярославом Диреновым.

Яна Дьякова, партия фортепиано Наталья Дёмина. 2019 год
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125 лет коллекции Самарского областного художественного музея

Попадание в цель
В год празднования 125-летия коллекции Самарского художественного
музея еще одна из задумок его коллектива, реализованная совместно с РЖД, –
создание особого вагона в память об
основателе его собрания предметов
изобразительного искусства Головкине – была высоко оценена. Этот проект
стал лауреатом сначала премии «Серебряный лучник – Приволжье», а затем
был отмечен на всероссийском уровне. Оформленный в изысканном стиле
«модерн», украшенный репродукциями
картин Головкина, вагон курсирует между Самарой и Москвой в составе фирменного поезда «Жигули». Это один из
новаторских проектов музея, который
основан на богатом собрании произведений художника и культуртрегера конца XIX-начала ХХ века.
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Презентация Вагона-музея Константина Головкина.
Алла Шахматова, Инна Гаврилова. 2021 год

Алла ШАХМАТОВА,
директор Самарского художественного музея:
– У музея сложились очень успешные партнерские отношения с Куйбышевским филиалом АО «Федеральная пассажирская компания». Ранее
наш общий проект «Жигули в авангарде» стал победителем в номинации
«Развитие и продвижение территорий». Наш новый проект, посвященный
Головкину, стал победителем региональной премии «Серебряный лучник –
Приволжье» в номинации «Зрительское голосование». И вот снова повод для
радости: 18 февраля «Вагон-музей Константина Головкина» стал лучшим
проектом в 25-й Национальной премии в области развития общественных
связей в номинации «Культурно-просветительские проекты». «Серебряный
лучник» попал точно в цель!
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