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«Вот такой вышины…»
Ноябрьский Михайлов день для 
пушкинского «Михайловского» – 
особый: престольный праздник 
и музейные «именины». 
Традиционно в этот день в 
музее-заповеднике каравай, 
правда, не пекут, но готовят 
яблочные пироги. И принимают 
творческие подарки.

Художник музея-заповедника «Константиново» Артём Кузин научил учеников 4 «А» 
класса Пушкиногорской средней школы лепить глиняные свистульки.

Глиняных рыбок, котов и лошадок 
теперь нужно высушить, а потом –
 на школьном уроке рисования –
 раскрасить.

Алина Егорова, фото Натальи Алексеевой

» ТОЛЬКО ЦИФРЫ

 Более 50 учеников 
Пушкиногорской средней 
школы стали участниками 
трех мастер-классов 
в «Михайловском»
в праздничный день.

 1,5 часа длился концерт-
подарок «И тебе я в песне 
отзовусь». В его программу 
вошли песни современных 
авторов о Сергее Есенине 
и стихи поэта «золотой 
бревенчатой избы». Вход 
на концерт был свободным 
не только для музейных 
работников, но и для всех 
жителей Святогорья и гостей 
Пушкинского Заповедника.

Живые камушки

ККартинки Бориса Диодорова – особен-
но его иллюстрации к сказкам – можно 

рассматривать часами: так много на каждом 
листе добрых и забавных подробностей. 
Ученики Бориса Аркадьевича, кстати, тоже 
вовсю используют этот его прием. У лучших 
получается. «Камень преткновения» здесь, 
кстати, не только талант рисовальщика (хотя 
и без него никуда). Еще важнее талант люб-
ви: без любви – и к искусству, и, главное, к 
жизни, рождающей все эти сказочные сюже-
ты – живой рисунок не сложится. Такой вот 
простой секрет.

Поэтому и новую выставку работ Бори-
са Диодорова в музее назвали «…Чувства 
добрые». В экспозицию вошли и ранние, 
1960-х годов, работы, и совсем недавно сде-
ланные, и из музейной коллекции, и те, что 
хранятся у автора. А еще в подарок музею 
Борис Диодоров привез новый альбом. В 
нем – цветные автолитографии его учеников, 
студентов Московского государственного 
университета печати. Сделан альбом по ито-
гам творческих практик в музее. Составлен 
из четырнадцати больших листов, на кото-
рых виды Святогорья и музейные интерьеры, 
населенные пушкинскими персонажами и 
современниками, людьми подлинными и 
выдуманными – на равных…

Работа молодых художников – уникальная 
в своем роде. Техника цветной автолитогра-
фии – одна из самых сложных и трудоем-
ких (и дорогостоящих тоже…). Достаточно 
сказать, что оттиск одной картинки дела-
ется с нескольких печатных форм – мало 
что вырезанных «зеркально», отдельно для 
каждого цвета, так еще и каменных! И то, 
что, например, станет на листе просто зеле-
ной травой, нужно высечь и на том камне, 
с которого будут печатать синей краской, и 
на том камне, которым будут делать оттиски 
желтого… Добавьте к этому, что печатают 
автолитографии вручную, и то, каким будет 
оттиск, зависит даже от того, с какой силой 
печатник нажмет на камень, да даже от дыха-
ния печатника. 

– Только техническое исполнение одно-
го листа в среднем занимает около меся-
ца, – рассказывает Борис Аркадьевич 

и добавляет, что одна из его учениц, работаю-
щая над иллюстрациями к «Истории государ-
ства Российского», лист делала полтора года. 

Новый альбом называется «Дорога к Пуш-
кину – II». Это своего рода «второй том»: 
такую же работу другие студенты Диодо-
рова выполнили в 2007 году, и та, первая 
«Дорога к Пушкину», почти сразу же стала 
своеобразной «визитной карточкой» музея 
– одним из трех разделов большой пере-
движной выставки, которая, кстати, уже объ-
ехала многие города России и Европы, была 
в странах Балтии, Швеции, Чехии, Словении, 
Германии…

И тень петушиного 
крылышка

ВВыставку (правда, фотографическую) в 
Пушкинский Заповедник привезли и 

другие гости музея – коллеги из рязанского 
«Константиново», родины Сергея Есенина. 
А еще силами своего музейного ансамбля 
«Радуница» (по названию первого поэтиче-
ского сборника Есенина) дали концерт. А еще 
провели три мастер-класса, и оригинальную 
идею одного из них пушкиногорские музей-
щики сразу особо взяли себе «на заметку». 

Дело в том, что в музее Есенина с детьми 
играют в «Волшебный фонарь» – театр теней. 
«В доме константиновского священника отца 
Иоанна (Ивана Яковлевича Смирнова), – рас-
сказывает заведующая экспозиционным 
отделом рязанского музея-заповедника 
Валерия Евдокимова, – время от времени 
устраивали эту модную в конце XIX – начале 
ХХ века затею. И из воспоминаний о Есенине 
мы знаем, что поэт тоже участвовал в таких 
представлениях, которые производили на 
крестьян большое впечатление…»

В общем, пока младшие школьники из 
продленной группы поселковой средней 
школы имени Пушкина вдохновенно выреза-
ли силуэты зверей, а потом за белым полот-
нищем весело и азартно представляли сказ-
ку про кота, барана да медведя, взрослые 
вспоминали силуэты, столь популярные в 
пушкинское время. И уже прикидывали, как 
классно будет разыграть в таком же театре 
теней какую-нибудь из сказок Александра 
Сергеевича.

О Золотом петушке, например.

Солистка 
ансамбля 

«Радуница», 
лауреат Все-

российского 
конкурса 
Людмила  

Герасимова 
сама слов-

но  сошла с 
иллюстрации 
Бориса Диодо-
рова к русской 

народной 
сказке.

Так делали «артистов» для театра теней.

Сказка в свете «Волшебного фонаря».


