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Для многочисленных поклонников поэзии 
Сергея Есенина село Константиново давно 
стало символом Отечества, а родной дом ве-

ликого поэта – колыбелью проникновенной лирики. 
Государственный музей-заповедник С.А. Есенина на 
сегодняшний день является одним из крупнейших 
научных и мемориальных музейных комплексов Рос-
сии и представляет собой систему музейных экспози-
ций, образующих вместе с другими историческими 
памятниками единое мемориальное пространство. 

В этом отчете мы подробно знакомим Вас с де-
ятельностью музея-заповедника в 2010 году – ме-
роприятиями, выставками, значимыми событиями 
музейной жизни, а также рассказываем об истории 
его создания, действующих экспозициях, интерак-
тивных программах и составе коллекций.

В первую очередь необходимо отметить, что с 
2010 года мы приступили к реализации принятой 
21 октября 2009г. постановлением Правительства 
Рязанской области № 292 Долгосрочной целевой 
программы «Развитие Государственного музея-
заповедника С.А. Есенина» на 2010–2015 годы, зада-
чи которой сформированы в систему мероприятий: 
сохранение и воссоздание культурных объектов на 
территории музея-заповедника в с. Константиново 
и г. Спас-Клепики; улучшение режима содержания 
и охраны природного ландшафта; совершенствова-
ние учета, обработки и использования музейных 
фондов; совершенствование экспозиционно-вы-
ставочной деятельности; организация научной и 
научно-издательской деятельности; развитие и со-
вершенствование инфраструктуры музея-заповед-
ника; популяризация творчества великого русского 
поэта С.А. Есенина. Так уже в прошлом году в рамках 
программы сотрудники музея-заповедника приня-
ли участие в воссоздании Спас-Клепиковской шко-
лы грамоты и Дома священника И.Я. Смирнова, 
был сделан косметический ремонт фасада дома 
Л.И. Кашиной, спроектирована и установлена си-
стема видеонаблюдения за объектами музея-запо-
ведника, совместно с Министерством ТЭК и ЖКХ 
закончены работы по берегоукреплению реки Оки 
в селе Константинове – нивелирование оврага, 
строительство террас, посадка зелёных насажде-
ний и строительство ливневой канализации. 

Б.И. Иогансон,
Директор Государственного 

музея-заповедника 
С.А. Есенина

ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ!
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В 2010 году коллекция основного музейного фон-
да пополнилась на 133 единицы хранения, отрестав-
рировано 10 музейных предметов, подготовлены и 
изданы сборники статей Международной научно-
практической конференции «Проблемы научной 
биографии Есенина», путеводитель «Есенинский 
берег России», буклеты, брошюры Государственно-
го музея-заповедника С.А. Есенина, каталог из фон-
дового собрания «Есенинские раритеты», Научной 
библиотекой музея-заповедника было приобретено 
и получено в дар 50 книг и периодических изданий. 

Прошлый год был юбилейным, и приоритетным 
направлением деятельности музея-заповедника 
стала подготовка и проведение мероприятий, по-
священных 115-летней годовщине со дня рождения 
С.А. Есенина. Праздничные дни открыл Х Межре-
гиональный фестиваль современного искусства 
«Мой край задумчивый и нежный…»; совместно 
с Рязанской библиотекой имени Горького мы при-
няли участие в презентации проекта «Большое чте-
ние»: издание поэмы С.А. Есенина «Анна Снегина» 
на 11 европейских языках; провели бесплатный для 
жителей с. Константинова показ спектакля Мо-
сковского театра Р. Виктюка «Сергей и Айседора» 
в ДК Константиново; с «Рязанской библиотекой 
имени Горького» организовали в Рязани социаль-
ную акцию «Читающий троллейбус»; совместно 
с сотрудниками  ИМЛИ РАН им. А.М. Горького и 
РГУ им. С.А. Есенина провели Международный на-
учный симпозиум «Есенин: Диалог с ХХI веком»; на 
котором 9 сотрудников музея-заповедника высту-
пили с научными докладами; и, наконец, 3 октября 
был организован Всероссийский праздник есенин-
ской поэзии «О Русь, взмахни крылами!». 

В будущем мы продолжим работу по сохранению 
историко-культурной и природной территории, во-
шедшей в состав уникального комплекса Государ-
ственного музея-заповедника С.А.Есенина. Наши 
сотрудники в рамках своей научно-исследователь-
ской деятельности подготовят новые материалы, 
связанные с жизнью и творчеством С.А. Есенина, 
продолжится и дальнейшее совершенствование 
культурно-образовательной работы, ориентирован-
ной на разные возрастные группы. В хозяйственной 
деятельности важным направлением для нас долж-
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ны стать ремонтно-реставрационные работы и при-
способление под музейные нужды существующих в 
границах музея-заповедника построек, а также вы-
вод из усадебных зданий административно-хозяйст-
венных и складских помещений.

Мы выражаем благодарность любителям творче-
ства великого русского поэта С.А. Есенина, посети-
телям и друзьям музея-заповедника и напоминаем, 
что вы всегда желанные гости в Константиново, где:

Тихо струится река серебристая
В царстве вечернем зеленой весны.
Солнце садится за горы лесистые,
Рог золотой выплывает луны.

Запад подернулся лентою розовой,
Пахарь вернулся в избушку с полей,
И за дорогою в чаще березовой
Песню любви затянул соловей.

Слушает ласково песни глубокие
С запада розовой лентой заря.
С нежностью смотрит на звезды далекие
И улыбается небу земля.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
С.А. ЕСЕНИНА
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В соответствии с решением № 304 Рязанского 
облисполкома от 11 июня 1965 года и рас-
поряжением № 2878р Совета Министров 

РСФСР от 30 июня 1965 года «О мероприятиях по 
благоустройству мест, связанных с именем поэта 
С.А. Есенина» 2 октября 1965 года был открыт ме-
мориальный музей С.А. Есенина в доме родителей 
поэта в селе Константинове Рыбновского района 
Рязанской области, действовавший как филиал Ря-
занского областного краеведческого музея. В сенях 
родительского дома была размещена  литератур-
ная выставка, посвящённая жизни и творчеству 
С. Есенина. Разнообразные стенды отражали в фо-
тоснимках, в документах сложный жизненный и 
творческий путь поэта. В прихожей  располагался 
«уголок» поэта, где были представлены вещи, при-
надлежавшие С.А. Есенину и его родным. В это вре-
мя в музее работало всего 2 человека: заведующий 
филиалом В.И. Астахов и уборщица Е.В. Воробьева.

Приказом Министерства культуры РСФСР в 
сентябре 1970 года мемориальный дом-музей в 
связи с вводом литературной экспозиции в доме 
Л.И. Кашиной переименован в Литературно-мемо-
риальный музей С.А. Есенина. С изменением стату-
са музея расширяются и его задачи. Согласно штат-
ному расписанию в музее числится уже 28 человек.

ИСТОРИЯ
СОЗДАНИЯ 

МУЗЕЯ

с. Константиново, 
2 октября 1965 г. 

Открытие мемориального 
музея С. А. Есенина.
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Постановлением № 85 Совета Министров РСФСР 
от 07.03.1984 года на базе литературно-мемориаль-
ного музея в селе Константинове и отдела музея 
в городе Спас-Клепики создан Государственный 
музей-заповедник С.А. Есенина (ГМЗЕ).

В настоящее время Государственный музей-
заповедник  С.А. Есенина – это исторически сложив-
шийся комплекс мемориальных строений, вклю-
чающих в себя усадьбу родителей С.А. Есенина, 
церковь Казанской иконы Божией Матери, часовню 
в честь Святого Духа, Константиновскую земскую 
школу, усадьбу последней помещицы села Констан-
тинова Л.И. Кашиной, дом священника И.Я. Смир-
нова, Спас-Клепиковскую второклассную учитель-
скую школу. Территория музея – более 22 га. На 
1 января 2011 года штатная численность музея со-
ставляет 126 работников, из которых 17 – научные 
сотрудники.

Сердцем Государственного музея-заповедни-
ка С.А. Есенина является Усадьба родителей 
поэта, которая находится в самом центре 

села Константинова, напротив церкви Казанской 
иконы Божией Матери. Воссозданная мемориаль-
ная обстановка переносит нас в начало ХХ века, в 
то время, когда поэт часто приезжал в родной дом. 
Через предметный мир этой простой бревенчатой 
избы и поэтичность окружающей природы начина-
ешь лучше понимать поэзию Есенина. 

В Константинове находится единственная в 
России восстановленная Земская начальная школа. 

ОСНОВНЫЕ
ЭКСПОЗИЦИИ 

МУЗЕЯ

Усадьба родителей 
С.А. Есенина
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Здесь учился Сергей Есенин с 1904 по 1909 годы. 
Экспозиция рассказывает о роли земских школ в 
образовании и воспитании крестьянских детей. В 
мемориальном классе экспонируются грифельная 
дощечка, которой пользовался Сергей Есенин, фо-
тографии его первых учителей, учебники начала 
ХХ века.

Неподалеку от усадьбы родителей С.А. Есенина 
и земской школы,  в окружении парковых деревьев 
стоит «дом с мезонином», принадлежавший поме-
щице Л.И. Кашиной. К 100-летию со дня рождения 
С.А. Есенина в доме был открыт Музей поэмы «Анна 
Снегина». Экспозиция возвращает посетителя в на-
чало ХХ века, рассказывает о жизни  помещицы и 
ее гостей, в числе которых был и С.А. Есенин, о со-
здании поэмы «Анна Снегина» и ее главной героине, 
образ которой исследователи связывают с именем 
Л.И. Кашиной.

Константиновская 
земская школа

Музей поэмы 
«Анна Снегина» 

(дом Л.И. Кашиной)
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В здании научно-культурного центра распола-
гается экспозиция Литературного музея, который 
предоставляет посетителям возможность проли-
стать страницы творческой биографии поэта, стать 
свидетелями событий переломной эпохи, участни-
ком которых был и С.А. Есенин.

Рядом с церковью Казанской иконы Божией Ма-
тери к 2010 году был восстановлен Дом священника 
И.Я. Смирнова. Организованная выставка «Поэт и па-
стырь» повествует о юных годах жизни и начале твор-
ческого пути С.А. Есенина. Большую роль в развитии 
личности поэта сыграл, в первую очередь, хозяин дома, 
И.Я. Смирнов. Кроме того, здесь С.А. Есенин общался 
со своими друзьями – Николаем и Анной Сарданов-
скими и Марией Бальзамовой. В экспозиции представ-
лены журналы с первыми публикациями Есенина – 
«Мирок», «Проталинка», «Друг народа», «Нива» и др., 
а также страницы из неопубликованного рукописного 
сборника поэта «Больные думы». Посетители могут 
почувствовать атмосферу жизни священнослужите-
лей, узнать об увлечениях сельской интеллигенции.

Село Спас-Клепики стало второй духовной роди-
ной С.А. Есенина после Константинова. По оконча-
нии земской школы родные С.А. Есенина и сельский 
священник протоиерей отец Иоанн решили, что 
Сергей должен продолжить учебу в Спас-Клепи-
ковской второклассной учительской школе. Музей-
ная экспозиция в школе, которую Есенин окончил в 
1912 году, рассказывает о высоких гуманистических 
традициях российского учительства, о поисках ду-
ховного пути молодёжи, о становлении творческой 
личности будущего поэта.

Литературная 
экспозиция

Спас-Клепиковская 
второклассная школа

Дом священника  
И.Я. Смирнова
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 
И КАЛЕНДАРНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ
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В мае и первые месяцы учебного года в экспо-
зиции Константиновской земской школы не 
затихают звонкие детские голоса. Даже са-

мые резвые мальчишки и девчонки замирают, са-
дясь за «машины времени» - обычные школьные 
парты, сделанные по образцу парт начала ХХ века.

Элемент театрализации помогает ребенку по-
чувствовать себя одноклассником Сергея Есенина, 
а рассказ о церковнославянской и дореволюцион-
ной русской азбуках, знакомство с чернильницей 
и перьевой ручкой погружает его в атмосферу тех 
давних лет, когда в земскую школу приходили ро-
весники будущего поэта.

Покидая Константиново, ребята бережно не-
сут в руках листок в косую линейку с написанны-
ми в первый раз пером теплыми словами: «изба», 
«печь», «хлеб», «матушка»…

«ВСПОМНИЛ Я 
ДЕРЕВЕНСКОЕ 

ДЕТСТВО…»

Научный сотрудник музея 
Т.Ю. Кирьянова проводит 

урок «Вспомнил я деревенское 
детство»

На фото вверху:
ученики школы № 61 г. Рязани 

на интерактивном занятии
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«ОДИН ДЕНЬ 
В ЗЕМСКОЙ 

ШКОЛЕ»
Большой интерес к урокам  в земской школе и 

желание детей подольше находиться на уроке 
начала ХХ века побудили сотрудников науч-

но-методического отдела разработать  программу 
«Один день в земской школе».

Три фрагмента уроков чтения, письма и цер-
ковнославянского языка (по 25 минут каждый) 
помогают приобщиться к истории земского обра-
зования столетней давности. Сотрудники музея в 
костюмах сельских учетельниц начала прошлого 
века стараются сделать уроки поучительными и за-
нятными: используются задания из дореволюцион-
ных учебников, звучат старинные  пословицы и за-
гадки, школьники учатся читать и писать забытые 
буквы: «ять», «ер», «фиту», «ижицу».

Так же, как и раньше, во время большой переме-
ны ребятишки играют в игры крестьянских детей 
на площадке перед школой, пьют чай с баранками  
и пряниками. Завершается «учебный день» знаком-
ством с домом родителей С.А. Есенина.

Насыщенная программа продолжительностью 
более двух часов вызывает у детей ощущение цело-
го дня, проведенного в  стенах земской школы вме-
сте с юным поэтом.

Русская игра 
«Калечина-малечина» 

(Методисты  музея А.В. Седов 
и Л.А. Лубянко)
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В дни рождественских святок – с 8 по 17 января – 
музей ежегодно приглашает гостей. Толпа 
ребятишек под блестящей Вифлеемской зве-

здой отправляется  исторический центр села Кон-
стантинова. Маленькие посетители с интересом 
внимают рассказу о событиях Рождества Христова 
в местном храме, в котором бывал и Сергей Есенин.

После знакомства с праздничным убранством 
храма дети отправляются в экспозицию Констан-
тиновской земской школы и славить Христа. Здесь 
они в празднично украшенных классах знакомятся 
с  самодельными елочными игрушками, отгадыва-
ют загадки, становятся кукловодами в представ-
лении вертепного театра и своими руками делают 
тряпичного рождественского ангела, которого по-
том увозят в подарок мамам.

Под руководством сотрудников музея ребята 
отправляются в экспозицию русской избы кликать 
традиционный константиновский Авсень и Таусень. 
За колядки  дети непременно получают награду – 
сладкие «золотые монеты». В теплой избе добрая 
хозяйка расскажет народные притчи  о святителе 
Николае, собранные в родном селе С.А. Есениным.

Концом праздничной программе служат весе-
лые игры на пушистом снегу.

«ХРИСТОС 
РОЖДАЕТСЯ – 

СЛАВЬТЕ!»

Сотрудники музея 
А.В. Лукин и В.Ю. Евдокимова 
с группой детей из московского 

лицея № 1547

Рождественские колядки 
в Константинове
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«ДУША ЛЬ МОЯ, 
МАСЛЕНИЦА» В масленичную неделю, отмечаемую на вось-

мой неделе до православной Пасхи, центр 
Константинова ярко украшен. Посетителей 

у приветливой печи встречают сотрудники музея-
заповедника в народных костюмах. Веселые Емеля 
и  сватья баба Бабариха рассказывают о Масленице, 
вовлекают в хоровод, устраивают забавные эстафе-
ты, используя крестьянскую утварь.

И большие, и маленькие гости с удовольствием 
катаются на нарядных лошадях, угощаются горя-
чими блинами, ароматными киселями и кашами. 
Кроме развлечений посетителям предлагается и 
образовательная программа: в экспозиции дома 
родителей С.А. Есенина они знакомятся со старин-
ными вещами из сундучка (такие вещи в качестве 
подарков привозили с ярмарки хозяева своим до-
мочадцам), а в зале научно-культурного центра 
музея-заповедника узнают о традиционных масле-
ничных блюдах и обычаях.

Перед тем, как сжечь чучело Масленицы, гости 
могут вдоволь накататься на качелях и каруселях, 
помериться силами на бревне и в перетягивании 
каната, поучаствовать в «петушиных боях», пока-
зать свою ловкость в ходьбе на ходулях и выносли-
вость в отжимании гири.

Яркий масленичный костер напоследок собира-
ет вокруг себя всех желающих. Масленицу прово-
жают в веселом хороводе.

Масленичные гуляния
на константиновской 

площади

Кульминация праздника – 
сжигание чучела Масленицы
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На Светлой Пасхальной неделе, отмечаемой 
каждый год в разные числа согласно пра-
вославному календарю, в музее-заповедни-

ке встречают гостей праздничным приветствием 
«Христос Воскресе!»

Вначале посетители отправляются в констан-
тиновский храм, где вместе с сотрудником музея-
заповедника вспоминают события Воскресения 
Христова. Затем в экспозиции Константиновской 
земской школы гости, взяв кисточки и краски, под 
руководством художника расписывают деревян-
ные пасхальные яйца.

В экспозиции русского дома хозяйка избы в на-
родном костюме рассказывает о пасхальных блю-
дах: куличе, творожной пасхе, крашеных яйцах. 
Участники праздничной программы смогут сами 
помочь хозяйке в «приготовлении» этих кушаний. 
С большим интересом дети пробуют молоть зер-
но на ручных жерновах, сбивать сливочное масло, 
окрашивать яйца в отваре луковой шелухи прямо в 
русской печи. В заключение хозяйка угощает своих 
гостей куличами и ярко-красными яйцами.

«ПАСХУ 
РАДОСТНО 

ВСТРЕЧАЕМ»

Роспись пасхальных яиц 
под руководством заведующей 

экспозиционным отделом 
музея О.Л. Аникиной
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На лужайке перед земской школой праздничная 
программа заканчивается. Всевозможные игры с кра-
шенками: выбивание тряпичным мячом, катание их с 
донцев от прялок, соревнование на дальность броска – 
составляют главную забаву на Пасхальной неделе.

На Пасху начинались в селе хороводы, в которых 
нередко участвовала не только молодежь, но и люди 
постарше. Гости музея-заповедника знакомятся со 
старинными хороводами, играют в горелки, дого-
нялки и другие народные игры. Качели и карусели 
тоже не пустуют в эти весенние дни: и ребятня, и 
взрослые с удовольствием катаются на них.

Катание пасхальных яиц 
(мастер-класс сотрудника 

музея Г.П. Королёва)
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КОЛЛЕКЦИИ 
МУЗЕЯ
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В Государственном музее-заповеднике С.А. Есе-
нина (на 1 января 2011 года) состоит на учете 
27 287 музейных предметов, в том числе:

Документы, редкие книги .............. 11 258 предметов

Графика .................................................... 498 предметов

Скульптура ..................................................34 предмета

Предметы этнографии ......................... 712 предметов

Предметы нумизматики .............................71 предмет

Изделия прикладного искусства ......... 20 предметов

Научной библиотекой Государственного музея-
заповедника С.А. Есенина было приобретено и по-
лучено в дар 50 книг и периодических изданий.

СОСТАВ 
КОЛЛЕКЦИЙ 

МУЗЕЯ
В 2010 году 

коллекции ГМЗ С.А. Есенина 
увеличились на 133 предмета.
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Сформирована в 1965 г., пополнялась путем по-
ступлений от родственников поэта, его друзей 
и знакомых, частных лиц. Коллекция включа-

ет в себя вещи, принадлежавшие С.А. Есенину, его 
родным, друзьям и знакомым. Самыми ценными эк-
спонатами коллекции являются вещи С.А. Есенина: 
костюм, цилиндр, перчатки, шарф, заколка для гал-
стука, запонка, трость, чернильница, пресс-папье, на-
стольная лампа, тюбетейка ручной работы, запонка, 
коробка для игральных карт и др..

Представлены в коллекции и предметы быта 
семьи Есениных (стол обеденный, стол кухонный, 
«венские» стулья, самовар, настенные часы, коса, 
серп  и др.). Из вещей Т.Ф. Есениной особо ценны-
ми представляются пальто («шушун», известный 
по есенинским строкам), платки, кофты, чайная 
чашка, веретена, серьги ушные, фартук белый из 
батиста с вышивкой и кружевом, зеркало карман-
ное, круглое, грибок для штопки, шил, дорожка 
на комод и салфетка работы Т.Ф. Есениной и др.). 
Представлены полотенца, принадлежавшие отцу 
поэта А.Н. Есенину, вещи сестер С.А. Есенина, в 
том числе, подаренные братом. 

В коллекции «Мемории» есть вещи близких дру-
зей С.А. Есенина (письменный стол и портфель 
П.И. Чагина, письменный стол и ковер Н.К. Вержбиц-
кого), мебель из московского дома на Пречистенке, 
где жила А. Дункан. 

Значительную часть коллекции составляют пред-
меты, принадлежавшие помещице Л.И. Кашиной: 
личные вещи, предметы быта из ее константинов-
ского дома. 

Представлены в коллекции иконы начала ХХ 
века из церкви Казанской иконы Божией Матери. 

КОЛЛЕКЦИЯ 
«МЕМОРИИ»

По состоянию 
на 01.01.2011 г. коллекция 
насчитывает 373 единицы 

хранения.

Перстень из золота 
со вставкой из хризопраза, 

принадлежавший 
С.А. Есенину
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Сформирована в 1967 г., пополнялась путем 
поступлений от родственников поэта, его 
друзей и знакомых, частных лиц. Коллекция 

включает как рукописные тексты, так и машино-
пись. Внутри коллекции «Рукописи» выделены сле-
дующие фонды: фонд С.А. Есенина, фонд Т.Ф. Есе-
ниной, фонд Е.А. Есениной, фонд А.А. Есениной, 
фонд Л.И. Кашиной, фонд писательниц XIX века 
сестер Надежды и Софьи Хвощинских. 

Самыми ценными экспонатами коллекции яв-
ляются рукописные автографы С. А. Есенина: сти-
хотворения «Я иду долиной, на затылке кепи…» 
(18 июля 1925 г., 1 л, с авторской правкой), «Го-
лубая да веселая страна…» (8 апреля 1925 г., 4 лл., 
с авторской правкой), тетрадь, хранившаяся в семье 
близкого друга юности поэта Григория Панфило-
ва с автографами 12 стихотворений С.А. Есенина. 
Среди раритетов данной коллекции – альбом Петра 
Терского с беловым автографом стихотворения 
С.А. Есенина «Чары», письма, адресованные С.А. Есе-
ниным Марии Бальзамовой (16 писем), П.И. Чагину 
(1 письмо), В.С. Чернявскому (1 письмо), машино-
пись 51 стихотворения поэта с его правкой из архи-
ва сына поэта К.С. Есенина, деловые бумаги обще-
ства «Современная Россия», группы «Вечевики» с 
автографом С. А. Есенина, записки поэта. 

В собрании имеются рукописи А. Мариенгофа, 
Н. Эрдмана, М. Волошина, П. Чагина. В коллекции 
есть автографы Д. Бедного, С. Городецкого, М. Зо-
щенко, Л. Леонова, Ю. Либединского, Н. Тихонова, 
А. Серафимовича, О. Форш, К. Чуковского, И. Эрен-
бурга, Г.Якулова  и других. 

В 2010 г. поступило на хранение 3 рукописи:

• Евтушенко Е.А. Автограф стихотворения 
 «Письмо Есенину» (1965 г.)

• Письмо Гришиной В.С. – Есениной А.А. (1965 г.)

• Письмо солдата Г. Башмакова, крестьянина 
 с. Федякино Рязанской губернии, из германского 
 плена – жене Феодосии (01.05.1916 г.)

КОЛЛЕКЦИЯ 
«РУКОПИСИ»

Коллекция «Рукописи» 
на 01.01.2011 г. насчитывает 

1685 единиц хранения. 

Беловой автограф 
стихотворения 

С.А. Есенина «Чары» 
в альбоме П.А. Терского
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Сформирована в 1967 г., пополнялась путем 
поступлений от родственников поэта, его 
друзей и знакомых, частных лиц. Коллекция 

включает все  типы фотографий: портрет (отдель-
ных лиц и групповой), сюжетные (событийные), 
видовые. Внутри коллекции «Фото» выделены сле-
дующие фонды: иконография С.А. Есенина, фонд 
Т.Ф. Есениной, фонд Е.А. Есениной, фонд А.А. Есе-
ниной, фонд Л.И. Кашиной, фонд сестер писатель-
ниц XIX века Надежды и Софьи  Хвощинских.  

Иконография С.А. Есенина в ГМЗЕ насчитывает 
20 фотографий (8 индивидуальных, 12  групповых). 
Четыре фотопортрета выполнены фотографом 
Н.И. Свищевым-Паолой. На обороте фотографии 
поэта с П.И. Чагиным (конец сентября 1924 г., 
фотограф – Л.Г. Брегадзе) –  инскрипты Есенина 
и Чагина. 

В коллекции «Фото» представлены портреты 
родных и друзей С.А. Есенина, его односельчан, со-
учеников по Спас-Клепиковской школе, учителей, 
учивших С.А. Есенина, портреты литераторов кон-
ца XIX – начала ХХ веков, виды села Константино-
ва, виды окрестностей села, усадьба Есениных, бар-
ская усадьба (усадьба Л.И. Кашиной), фотографии
с  празднования юбилеев поэта. 

В 2010 г. поступило на хранение 3 фото:

• Смирнова К.И., Воронцов К.П., дочь и внучатый 
 племянник священнослужителя села 
 Константинова Смирнова И.Я. (1901 г.)

• Смирнова К.П., Северова А.И., дочь 
 священнослужителя села Константиново и дочь 
 священнослужителя села Шехмино (1909 г.)

• Знакомые С.А. Есенина (<1915 – 1917 гг.>)

КОЛЛЕКЦИЯ 
«ФОТО»

Коллекция «Фото» 
насчитывает на 01.01.2011 г. 

891 единица хранения. 

Фото С.А. Есенина, 
сделанное в Москве 

в 1913 году
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Сформирована в 1973 г., пополнялась путем 
поступлений от родственников поэта, его 
друзей и знакомых, частных лиц. Часть кол-

лекции составляют книги, поступившие  на хра-
нение из библиотек и музеев страны: РГБ (бывш. 
им. В.И. Ленина), Библиотеки им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина, ГЛМ, РИАМЗ (бывш. РОКМ). Часть книг 
приобретена в букинистических магазинах г. Мо-
сквы и г. Рязани. 

Коллекция включает старопечатные и  редкие 
книги, современные издания (книги С.А. Есенина, 
литература о творчестве С.А. Есенина, его совре-
менниках). Самую значимую часть собрания со-
ставляют книги из личной библиотеки С.А. Есе-
нина, прижизненные издания поэта, в том числе с 
инскриптами. В музейной коллекции «Книги» име-
ются редкие издания конца XIX – начала ХХ веков 
классиков русской и мировой литературы, книги 
по всемирной истории и истории России, книги по 
церковной истории, православная литература, ли-
тературоведческие издания, представлена учебная 
и детская литература. В коллекции есть уникаль-
ные сочинения поэтов двадцатого века различных 
школ и направлений. Различными изданиями в 
собрании представлены поэты Серебряного века: 
А.А. Блок, А. Белый, К.Д. Бальмонт, Д.С Мереж-
ковский, З.Н. Гиппиус, В.В. Розанов, С.М. Городец-
кий, А.М. Ремизов, А.А. Ахматова, М.И. Цветае-
ва, В.В. Маяковский,  Б.Л. Пастернак, Н.А. Клюев, 
С.А. Клычков, А.В. Ширяевец и др.  Имеются книги 
выдающихся поэтов и писателей современности с 
дарственными надписями музею.

В 2010 г. поступило на хранение 26 книг:

• С.А. Есенин. Исповедь хулигана. 
 Стихотворения и поэмы. На иврите. 
 Перевод – Яков Бессер (1985 г.)

• С.А. Есенин. Анна Снегина. 
 Поэма (в переводе на 11 языках мира) (2010 г.)

• Евангелие (конец XIX века) и др.

КОЛЛЕКЦИЯ 
«КНИГИ»

На момент 01.01.2011 г. 
коллекция насчитывает 
4318 единиц хранения. 

Книга С.А. Есенина «Пугачев», 
Москва, издательство 

«Имажинисты», 1922 год
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Сформирована в 1967 г.: из РОКМ было пере-
дано  на хранение музею 4 номера журнала 
«Музыка и пение» за 1914 год. Коллекция по-

полнялась путем поступлений периодических изда-
ний из обменного фонда библиотек и музеев стра-
ны (РГБ, Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, 
Библиотека им. М. Горького (г. Рязань), ГЦТМ им. 
А.А. Бахрушина), РИАМЗ (бывш. РОКМ), от родст-
венников и друзей С.А. Есенина, частных лиц. От-
дельные издания приобретены в букинистических 
магазинах Москвы и Рязани.

 Значимой частью коллекции являются издания, 
принадлежавшие С.А. Есенину и журналы с публика-
циями произведений поэта: «Млечный путь», «Север-
ные записки», «Нива», «Красная новь», «Новый мир» 
и др.. В коллекции «Журналы» имеются различные 
периодические издания конца XIX – начала ХХ веков: 
литературно-художественные, научно-популярные, 
религиозные, журналы для детского чтения, издания 
разной политической направленности. В коллекции 
представлены подшивки журналов «Аполлон», «Аль-
манахи издательства «Шиповник», «Ежемесячный 
журнал», «Московский листок», «Новая иллюстра-
ция», «Всемирная иллюстрация», «Иллюстрирован-
ная неделя», «Огонек», «Искры», «Лукоморье», «Про-
талинка» и другие. В фондовом собрании имеются 
также уникальные периодические издания, которые 
стали выходить после революционных событий 
Октября 1917 года: «Красная новь», «Красная нива», 
«Октябрь», «На посту», «Кузница», «Новый Леф», 
«Печать и революция», «Пролетарская культура» 
и другие.  

В 2010 г. поступило на хранение 4 журнала:

• Современное есениноведение. Рязань. №12 (2009 г.)

• Современное есениноведение. Рязань. №13 (2010 г.)

• Современное есениноведение. Рязань. №14 (2010 г.)

• Современное есениноведение. Рязань. №15 (2010 г.)

КОЛЛЕКЦИЯ 
«ЖУРНАЛЫ»
Коллекция насчитывает 

1633 единиц хранения. 

Ежемесячный 
иллюстрированный журнал 

«Мирок», 1914 год
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Сформирована в 1967 г., пополнялась пу-
тем поступлений от родственников поэта, 
частных лиц, с художественных выставок. В 

коллекции - произведения живописи, декоратив-
но-прикладного искусства, графика, скульптура; 
представлены пейзажи (в первую очередь конс-
тантиновские, клепиковские), жанровые произве-
дения, портреты (С.А. Есенин, его родные, одно-
сельчане), натюрморты. В коллекции имеются 
живописные работы современников С.А. Есенина: 
Павла Александровича Радимова, Константина 
Алексеевича Соколова, Николая Михайловича Ро-
мадина. 

В музейном собрании произведений живописи 
имеются работы Народного художника Башкор-
тостана А.Д. Бурзянцева, московских художниц 
Т.П. Радимовой, Я.А. Мациевской, М.. Кеслер, ле-
нинградской художницы Л.И. Шарлемань.  Пред-
ставлены  рязанские художники: Агеев В.В., Вино-
градов Л.Г., Власов И.Г., Власова Т., Якушевский 
С.Ф., Епифанов С.А., Заруба Б.М., Иванов В.А., 
Минкин В.А., Мотин А.Н., Побережниченко Ю.А., 
Подгорный В.А., Решедько В.А., Семин В.В., Титов 
А.М., Чавкин В.Д., Шаландин Д.Г., Шелковенко 
К.К., Шелковенко М.К., Шестаков В.А. и другие. 

Внутри данной коллекции выделяется собрание 
графики писательниц конца XIX века. сестер Над-
ежды и Софьи Хвощинских. 

В 2010 г. поступил на хранение 1 предмет:

• Б. Кельберер. Зинаида Есенина-Райх. 
 Холст, темпера (1995 г.)

КОЛЛЕКЦИЯ 
«ИСКУССТВО»

Коллекция насчитывает 
1872 единицы хранения. 

Картина Б. Кельберера 
«Зинаида Есенина - Райх»
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КОЛЛЕКЦИЯ 
«ЭТНОГРАФИЯ»

Коллекция насчитывает 
1872 единицы хранения. 

Сформирована в 1981 г. после этнографи-
ческой экспедиции в село Федякино. Тог-
да музейное собрание пополнили  четыре 

предмета этнографии: рубель,  глиняный горшок 
под молоко, жарница (кружка) для топления мо-
лока, донце с рогатиной – держателем для шер-
сти. В коллекции «Этнография» 39 музейных 
предметов. Кроме названных, два полотенца 
ручной работы, салазки, ткацкий станок, серьги 
женские в медной оправе – предметы конца XIX – 
начала ХХ века. 

Салазки, донце представлены в экспозиции 
дома Есениных, полотенце с вышивкой и круже-
вами – в первом зале Литературной экспозиции, 
ткацкий станок – в выставочно-торговом центре 
музея-заповедника. Остальные предметы коллек-
ции находятся в фондохранилище.

В 2010 г. поступило на хранение 15 музейных 
предметов:

• Скатерть х/б. Из семьи И.В. Брежнева, дьякона 
 Ильинской церкви с. Кузьминского (1910 г.)

• Полотенце льняное. Из семьи И.В. Брежнева 
 (1910-е гг.)

• Платье женское из черного бархата. Из семьи 
 Брежневых (начало 20 в.)

 и другие.

Салазки, первая половина 
XX века, донце от прялки, 

конец XIX века
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Сформирована в 1967 г., пополнялась путем 
поступлений от родственников поэта, его 
друзей и знакомых, частных лиц. Коллек-

ция включает в себя различные предметы истории 
конца XIX – начала ХХ веков: документы, афиши, 
открытки, подшивки газет, газетные вырезки, ме-
бель, посуду, светильники, различные аксессуары 
(часы, настенные панно, рамы, дамские кошельки, 
шкатулки, альбомы и другое). В коллекции пред-
ставлены как предметы семьи Есениных, так и  ти-
пологические вещи. 

В 2010 г. поступило на хранение 22 музейных 
предмета:

• Поставец под иконы (конец 19 века)

• Шкаф посудный «горка» (конец 19 века)

• Блюдо для пасхальных яиц (начало 20 века) 

 и другие.

КОЛЛЕКЦИЯ 
«ПРОЧИЕ»

Коллекция насчитывает 
1475 единиц хранения. 

Вешалка настенная, 
конец XIX века
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КОЛЛЕКЦИЯ
НВФ

НВФ  всегда в движении 
и всегда открыт 

для исследователей.

Научно-вспомогательный фонд начал форми-
роваться с первого дня  жизни музея. НВФ 
музея, его информационная база состоит из 

книг, журналов, газет, копий архивных документов, 
изобразительного материала. 

Среди большого количества литературы о 
С.А. Есенине и его времени большую ценность 
для нас представляют книги замечательных есе-
ниноведов: Е. Наумова, П. Юшина, В. Белоусова, 
Н. Юсова, Ю. Прокушева, Н. Шубниковой-Гусевой, 
О. Вороновой, А. Марченко … Это авторы, чьи ра-
боты мы расцениваем как первоисточник в изуче-
нии жизни и творчества С.А. Есенина.

Есть книги, которые помогают ориентироваться 
в предметном мире, много справочной литературы, 
каталогов.

Ценными экспонатами являются Полное академи-
ческое собрание С.А. Есенина в 7-ми томах, 9 книгах 
и Летопись жизни и творчества С.А. Есенина. 

Значительную часть данной коллекции состав-
ляют типологические вещи.
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ДАР

ОНФ 
9637

Книга. Есенин С.А. Исповедь 
хулигана. Стихотворения и поэмы. /
На иврите. Перевод:  Яков Бессер. 
На форзаце автографы Я. Бессера, В. 
Фридмана.

Тель-Авив, 1985. 21х13,7 см.

ОНФ 
9654

Книга.  Есенин С.А. Избранные 
стихи. Издание на русском и 
румынском языках. 

Кишинев: 
Hyperion, 1990.  

ОНФ 
9667

Фото. Смирнова К.И,  Воронцов 
К.П., дочь и внучатый племянник 
священнослужителя с. 
Константинова Смирнова И.Я. Фото 
без паспарту

1901 г., с. 
Константиново.

Фотобумага, 
печать. 11,2х8 см. 

ОНФ 
9668

Фото. Смирнова К.И., Северова 
А.И., дочь священнослужителя из с. 
Шехмино. Фото без паспарту. 

1909 г., с.  
Константиново.

Фотобумага, 
печать. 11,2х8,4 
см. 

ОНФ 
9669

Фото групповое, в рост. Знакомые 
С.А. Есенина. Антипов С.С., жена 
С.С. Антипова, Ермаков Т.А., первый 
комиссар Клепиков, неизвестный.  
Фото на паспарту.

<1915-1917 гг.>.
Фотобумага, 
картон, печать, 
19,7х14 см 
11,2х8,2 см. 

ОНФ 
670/1-4

Рукопись. Евтушенко Е.А. Автограф 
стихотворения «Письмо Есенину» 
выполнен шариковой ручкой на 4 
листах тонкого картона.

1965 г. Картон 
29,7х21 см.

ОНФ 
9674

Есенин С.А. Избранные 
произведения: Стихотворения, 
маленькие поэмы. / Предисл. Н.В. 
Витрука. На рус. и удм. языках. 

Ижевск: Удмуртия, 
2010 г. 17х12,3 см.

ОНФ 
9675

Sergej Jesenin Neodovzdana Lyra. 
Стихи      С.А. Есенина на словацком 
языке. Перевод -  Любомир Фельдек. 
С автографом переводчика.

Братислава, 2005 г. 20,5х13 см

ПОСТУПЛЕНИЯ В ФОНДЫ ГМЗ С.А. ЕСЕНИНА
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ОНФ 
9688

Рукопись. Письмо с конвертом. 
Гришина В.С.– Есениной А.А.. 
Деревня Иванчино Рыбновского 
района, 1965 г.  Конверт к письму -  с 
портретом   В.И. Ленина; на конверте 
имеется   почтовый штамп.

1965 г.

Лист тетради в 
косую линейку, 
фиолетовые 
чернила
24,4х16,6 см. 

 

ОНФ 
9689

Рукопись. Письмо солдата  
Башмакова Григория, крестьянина 
с. Федякино Рязанской губернии, из 
германского плена - жене Феодосии. 
Германия, лагерь военнопленных 
Ван, 01.05.1916 г. Почтовая карточка 
с  печатным текстом на русском 
и немецком языке: «Deutschland 
ГЕРМАНIЯ Ge-fangenenlager Лагерь 
военнопленных Wahn ВАНЪ», 
«Kriegsgefangenen Schaung Russland». 

1916 г.

Картон, 
карандаш.

9,4х14,3 см.

 

ОНФ 
9690

Замок навесной, тулово 
цилиндрической формы с пазухами 
для дужки,  дужка в форме подковы, 
на дужке надпись: «Ф. Мелков в 
Павлове», ключ с овальным кольцом.

Начало ХХ века Металл, литье
20х9 см.

ОНФ 
9691

Скатерть, х/б канва, вышивка 
крестом, орнамент (крупные цветы, 
яблоки, ветки, листья), мулине белое, 
оттенки розового, коричневого, 
зеленого цветов, ручное кружево 
с фриволитэ с двух сторон.  Из 
семьи Ивана Васильевича Брежнева, 
дьякона Ильинской церкви с. 
Кузьминское.

1910-е гг. 207х151  см

ОНФ 
9692

Скатерть с кистями, х/б канва, 
вышивка крестом, орнамент 
геометрический по краю, красно-
черное мулине. Из семьи И.В. 
Брежнева.

1910-е гг.  

ОНФ 
9693

Скатерть, лен белого цвета  
с выработкой (частый 
геометриический узор), голубая 
кайма с орнаментом с двух сторон 
(11 см), штамп прямоугольный 
синими чернилами с краю: 
«Фабрика Т-ва Викула Морозова», 
ниже текст, арабской вязью, 
латиницей, штамп овальный (часть) 
с другого края черными чернилами: 
«Меблированные комнаты  
Обуховой», с двух сторон машинный 
шов. Из семьи  И.В. Брежнева.

1910-е гг.  
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ОНФ 
9694

Полотенце, лен белого цвета,  
фабричное производство, атласное 
переплетение, фабричное кружево, 
монограмма  «А О», вышитая 
крестом, мулине красного и черного 
цвета. Из семьи И.В. Брежнева. 

1910-е гг. 154х42,5 см.

ОНФ 
9695

Полотенце, лен, ткачество, фабричное 
кружево (прошва, завершение), 
мережка,  вышивка крестом, 
растительный орнамент, монограмма 
«А», красное, черное мулине. Из 
семьи И.В. Брежнева. 

Начало ХХ века 238х35,5 см.

ОНФ 
9696

Полотенце, лен, ткачество, мережка,  
кружево крючком (прошва, 
завершение), выше прошвы у края 
- лоскут канвы с монограммой «А», 
вышитой крестом (черно-красное 
мулине). Из семьи И.В. Брежнева.

Начало ХХ века 238х35,5 см.

ОНФ 
9697

Полотенце, лен, ткачество, мережка, 
ручной шов,  вышивка крестом, 
цветочный орнамент, красное и серое 
мулине. Из семьи И.В. Брежнева.

Начало ХХ века 210х36,4 см.

ОНФ 
9698

Полотенце, лен, ткачество, мережка, 
ручной шов,  фабричное кружево 
шириной  3 см, вышивка крестом: 
цветочный орнамент, черное, красное 
мулине. Из семьи И.В. Брежнева.

Начало ХХ века 212х36 см.

ОНФ 
9699

Полотенце, лен, ткачество, ручной 
шов, вышивка крестом, цветочный 
орнамент, монограмма «А О», 
красное, черное, мулине. Из семьи 
И.В. Брежнева. 

Начало ХХ века. 188,5х36,5 см.

ОНФ 
9700

Заготовка для нательной женской 
рубахи, х/б ткань, вышивка 
машинная на груди и бретельках 
(цветочный мотив), нить белая 
шелковая. Из семьи И.В. Брежнева. 

1910-е гг. 114х77,5 см.

ОНФ 
9701

Платье женское из черного бархата, 
длинное, отрезное, с завышенной 
талией,   с длинным узким рукавом, 
воротник – высокая стойка, застежка 
ассиметричная на крючках,  по лифу 
два ряда пуговиц, ворот и низ рукава 
оторочен батистовой сборкой, лиф 
– батистовым кантом; с подкладкой 
из х/б ткани серо-голубого и черного 
цвета, швы машинный и ручной. Из 
семьи Брежневых.  

Начало ХХ века  
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ОНФ 
9702

Платье женское, отрезное по талии,  
атласное, темно-зеленого цвета, 
длинное, до пят, рукав длинный, 
узкий, по низу рукава белое 
фабричное кружево, лиф украшен 
складкой и рюшкой, по краю рюшки 
кант с бархатом, швы машинный и 
ручной. Из семьи Брежневых.    

Начало ХХ века  

ОНФ 
9703/1
 

Кофта женская с длинным узким 
рукавом, с глухим воротом, с 
ассиметричной застежкой на 
кнопках, с потайными петлями, 
полосы сатина синего и красного  
цвета с вышивкой крестом 
(геометрический орнамент), 
соединены прошвой из мерного 
коклюшечного кружева, ручной шов. 
Из семьи Брежневых.   

1910 г.  

ОНФ 
9703/2

Фартук-завеска, сшит из двух полос 
красного сатина (верхняя, у пояса, - 
широкая), двух полос (по середине) 
синего сатина с геометрическим 
орнаментом, вышитым крестом, и 
мерного коклюшечного кружева;  
оторочен коклюшечным кружевом, 
мулине красного, белого, синего, 
черного, светло-коричневого цветов, 
ручной шов. Из семьи Брежневых.  

1910-е гг.  

ОНФ 
9655

Картина в раме. Живопись. Борис 
Кельберер. «Зинаида Есенина-Райх». 
Портрет  З. Н. Райх в роли Анны 
Андреевны в пьесе «Ревизор».

1995 г. Холст, темпера, 
110х94 см.

НВФ 
10162

Письмо, конверт. Шнейдер И.И. – 
Лаппо-Старженецкой А.А. Москва.
Адрес на конверте: «Батуми, ул. Ленина, 
16, кв. 5 Анне Алексеевне Лаппо-
Старженецкой». 

24 сентября 1975 г. 
Машинопись, 
автограф.
29,5х21 см.

НВФ 
10203

Медаль памятная, круглая, на лицевой 
стороне рельефный оплечный портрет 
императора Александра III,  
по кругу лавровая ветка, надпись 
«ИМП. АЛЕКСАНДРЪ III», 
на обороте: вверху изображение 
короны, внизу - крест, в центре - годы 
правления императора «1881 - 1894».

Конец XIX – 
начало ХХ вв.

Металл серого 
цвета, чеканка.   
Д – 2,7 см.
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НВФ 
10205

Стул с круглым деревянным 
крутящимся сидением, каркас 
металлический из трех ножек и 
проножек, с винтом.

ХХ в.
Металл, дерево, 
сварка, точение. 
47х32 см, 
Д - 29 см.

НВФ 
10206

Шкатулка стеклянная в форме 
чаши, с круглым основанием  в 
металлической оправе с тремя 
ножками.

Начало ХХ в.

Стекло с 
рельефным 
узором, металл 
желтого цвета 
Н - 12,5 см, 
Д 1 – 6,7 см,  
Д 2 – 10 см.

ПРИОБРЕТЕНИЯ

ОНФ 
9638

Шкаф книжный, одностворчатый, с 
фронтоном.

Конец XIX – 
начало ХХ вв. 

Дерево, 
дуб, резьба, 
190х69х33,5 см.

ОНФ 
9639

Стол с овальной столешницей, на 
стойке и 4-х ножках.

Конец XIX – 
начало ХХ вв.

Дерево, точение, 
резьба.
75х97х70 см.

ОНФ 
9640 Вешалка настенная, складная. Начало ХХ века

Дерево, бамбук, 
металл,  точение. 
48х17 см.

ОНФ 
9642

Часы в деревянном корпусе со 
стеклом, с резным фронтоном и 
точеными пилястрами, на фронтоне  
металлическая накладка «павлин», 
«Le Roi a Paris», Германия.

Начало ХХ века Дерево, металл.
110х40х18 см.

ОНФ 
9643

Коробка, крышка откидная  с 
изображением креста.

Конец XIX – 
Начало ХХ вв.

Металл, 
гравировка.
9х35,5х18 см.

ОНФ 
9645

Чашка чайная, именная: «День 
Ангела», цилиндрической формы, 
на ажурном основании, клеймо: 
«Фабрики Я. Г. Храпунова-Новаго».

Начало ХХ века. Фарфор
8,5х6,7х6,7 см. 
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ОНФ 
9648

Сухарница с цветочным орнаментом, 
четырехугольная, с 2 ручками, на 4 
ножках, клеймо: «.A. KOBYLINSKI 
WARSAWA».

Начало ХХ века
Латунь 
посеребренная, 
гравировка, 
литье 4х36х22 см.

ОНФ 
9650 Скрипка ученическая. Начало ХХ века  

ОНФ 
9656

Евангелие. Обложка – картон, бархат, 
тиснение: изображение креста, 
орнамент по краю, форзац – муар, 
золотой обрез, хромолитографии 
евангелистов.

Конец XIX века 20,5х14,5х5,3 см.

ОНФ 
9657

Поставец под иконы, угловой, 
двухъярусный. Конец XIX века

Дерево, орех, 
левкас, позолота, 
бархат, металл, 
стекло, столярная 
работа, резьба. 
238х69х26 см.

ОНФ 
9658

Зеркало в ореховой раме с резьбой, 
настенное, прямоугольное. Середина XIX века Дерево  131х54 

см, 58х36 см.

ОНФ 
9660

Шкаф посудный «горка», 
двухъярусный, одностворчатый. Конец XIX века

Орех, стекло, 
столярная 
работа, резьба. 
205х93х45 см.

ОНФ 
9661

Стол посудный, с выдвижным 
ящиком, точеными ножками. Начало ХХ века Береза, орех. 

81х71х48 см.

ОНФ 
9662

Ваза цилиндрическая граненая с 
расширяющимся раструбом, Россия. Начало ХХ века Стекло. 

41х10х10 см.

ОНФ 
9663

Полотенце, лен, ткачество, мережка, 
вышивка по перевити (по краям  
цветочный орнамент, прошва – 
виноградные гроздья с листьями), 
с. Баграмово Рыбновского района, 
Рязанской области

Начало ХХ века 220х40 см. 
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ОНФ 
9664

Блюдо для пасхальных яиц, с двумя 
ручками,  оранжевого цвета, по краю 
и ручкам рельеф: белые с позолотой 
стилизованные листья, на круглом 
основании.

Германия, начало 
ХХ века

27,2х24 см, Д – 18 
см.

ОНФ 
9666

Книга. Путеводитель по святым 
местам Востока. Руководство 
для русских паломников, 
отправляющихся в Иерусалим, на 
Афон, Синай, в Бари-град и Рим. 

СПб.: Издание 
Императорского 
Православного 
Палестинского 
Общества, 1910 г. 

18,7х13,7 см.

НВФ 
10174 Рама. Конец XIX  - 

начало ХХ вв.
Дерево, позолота 
37х33 см.

НВФ 
10177

Икона. «Спаситель». Современная 
реконструкция. Художник А.А. 
Пучкин. 

Выполнено по 
заказу музея для 
экспозиции дома 
священника  И.Я. 
Смирнова.

Дерево, 
левкас, масло. 
30,9х27,1х2,8 см. 

НВФ 
10179

Невский А. Жизнеописания 
первосвятителей и чудотворцев 
всероссийских: Петра, Алексея, Ионы 
и Филиппа. 

Москва, 1893. 18х13,2 см

НВФ 
10180

Книга. Ильминский Н. 
Церковнославянская азбука. 
Руководство для церковно-
приходских школ и для школ 
грамоты. Кн. 2. Изд-е 17. 

СПб.: Издание 
Училищного 
при Святейшем 
Синоде Совета, 
1908.

19,5х14 см.

НВФ 
10182

Книга. «Бог - помочь». Чтение для 
народа. Бесплатное ежемесячное 
приложение к «Сельскому вестнику», 
издающемуся при «Правительственном 
вестнике». Кн. 6-12. 

СПб.: Типография 
Мин. Внутренних 
Дел, 1902.

21,7х15,3 см. 

НВФ 
10184

Воскресные беседы сельского 
священника с детьми прихожан о 
жизни некоторых святых. 

М.: Издание 
книгопродавца 
Е.А. Губанова, 1889. 

16,5х11,5 см.
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НВФ 
10185

 Авенариус В.П. Три венца. 
Историческая повесть из времен 
первого самозванца. Изд-е второе.– 

СПб.: Издание 
книжного магазина 
П.В. Луковникова, 
1905.

22х14,7 см.

НВФ 
10186

Книга. Троицкий подарок для 
русских детей. Кн. 5. 

Свято-Троицкая 
лавра, 1907 (1906). 
Факсимильное 
издание 1990-х гг.

16,4х11,5 см.

НВФ 
10188

Книга. Чудеса при открытии мощей 
преподобного Серафима Саровского. 

Москва: Отд. тип. 
Т-ва И.Д. Сытина, 
1903.

21х14 см.               

НВФ 
10190

Книга. Славянский или церковный 
букварь. Киев, 1887. 22,2х14 см.

НВФ 
10191 Икона в окладе.  «Спаситель». Конец XIX – 

начало ХХ века
Дерево, масло, 
латунь. 31х26 см. 

НВФ 
10192

Икона в окладе.  «Николай 
Чудотворец»

Конец XIX –начало 
ХХ века

Дерево, масло, 
латунь. 31х25 см. 

НВФ 
10195

Светильник потолочный, каркас 
литой, фигурный, с декором 
(«копья»).

ХХ век Металл, матовое 
стекло.

НВФ 
10204

Яйцо пасхальное с цветочным 
орнаментом и буквами «ХВ» Начало ХХ века Цветное стекло, 

эмаль. Дл. -  7 см.
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ДОЛГОСРОЧНАЯ 
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
НА 2010 – 2015 ГОДЫ
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В 2010 году начала действовать Долгосрочная целевая программа «Развитие 
Государственного музея-заповедника С.А. Есенина на 2010 – 2015 годы» 
(далее – Программа), которая носи т межведомственный характер и, наря-

ду с развитием музейного дела, призвана решить комплекс природоохранных, 
инфраструктурных, жилищно-коммунальных, дорожных и других проблем, 
сдерживающих сегодня развитие музея. 

Целью Программы является создание культурно-исторической музейно-
усадебной экосистемы (микросреды), обеспечивающей эффективное функци-
онирование и развитие Государственного музея-заповедника С.А. Есенина, на-
правленное на увеличение и совершенствование предоставляемых музейных 
услуг для посетителей.

Программой предполагается адаптация богатого историко-культурного и 
профессионального потенциала Музея к современности путем модернизации 
всех направлений деятельности, направленной на создание оптимальных ус-
ловий развития.

В 2010 году были реализованы следующие меропри-
ятия, обеспечивающие выполнение Программы:
Сохранение и воссоздание объектов культурного  
наследия на территории Государственного музея-
заповедника С.А. Есенина.
• завершено воссоздание музейных объектов: 
 дома священника И.Я. Смирнова и школы 
 грамоты в Спас-Клепиках;
• проведено обследование фундаментов дома 
 Л.И. Кашиной;
• спроектирована и установлена система 
 видеонаблюдения за объектами Государственного 
 музея-заповедника С.А. Есенина.
Улучшение режима содержания и охраны 
природного ландшафта.
• проведены работы по укреплению берега реки Оки, 
 в том числе строительство ливневой канализации.

Совершенствование учёта, обработки 
и использования фондов.

• осуществлено научное комплектование 
 музейного фонда (для экспозиции дома 
 священника Смирнова);

• произведена реставрация музейных предметов;

• осуществлено внедрение автоматизированной 
 системы учета экспонатов «Музей – 3» 
 в учетно-хранительскую деятельность.

1.

2.

3.
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Совершенствование экспозиционно-выставочной 
деятельности.
• произведен монтаж охранно-пожарной 
 сигнализации (в помещении литературной 
 экспозиции);
• осуществлено построение и художественное 
 оформление выставки в доме священника 
 И.Я. Смирнова;
• приобретено фондовое оборудование.
Организация научной и научно-издательской 
деятельности.
• организована и проведена Международная 
 есенинская научно-практическая конференция 
 (которая приобрела в 2010 году статус симпозиума);
• издан сборник статей Международной научно-
 практической конференции «Проблемы научной 
 биографии Есенина»; каталог из фондового 
 собрания «Есенинские раритеты»; путеводитель 
 «Есенинский берег России»; буклеты, брошюры 
 «Государственный музей-заповедник С.А. Есенина»;
• приобретено компьютерное оборудование 
 (11 компьютеров, 6 ноутбуков, 9 принтеров);
• приобретено оборудование для издательской 
 деятельности.
Развитие культурно-просветительной деятельности.
• организован и проведен фестиваль 
 "Мой край, задумчивый и нежный...";
• организован и проведен Всероссийский 
 есенинский праздник поэзии;
• приобретен видео-аудиокомплекс;
• приобретен легковой транспорт.
Развитие и совершенствование инфраструктуры.
• осуществлено благоустройство Государственного 
 музея-заповедника С.А. Есенина и прилегающих  
 к нему территорий;
• приобретено хозяйственное оборудование.

Реализация мероприятий Программы в 2010 году была направлена на до-
стижение ее цели – сохранения и эффективного развития Государственного 
музея-заповедника С.А. Есенина как уникального объекта культурного на-
следия России.

4.

5.

6.

7.
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ВЫСТАВОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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В 2010 году в Выставочно-торговом центре Государственного музея-заповед-
ника С.А. Есенина состоялось 6 выставок. Была открыта новая выставка «Поэт 
и пастырь» в восстановленном доме священнослужителя И.Я. Смирнова. Зна-
чительным событием для музея стало участие в фестивале «Интермузей-2010»

Выставка представила работы фотохудож-
ника Владимира Кованова, посвященные 
храмам Рязанской области. На фотографи-

ях – прекрасные и часто неизвестные шедевры ар-
хитектуры. Несмотря на невосполнимые утраты, 
многое еще сохранилось и продолжает удивлять 
богатством отечественной культуры. Созданный в 
художественных фотографиях гармоничный, оду-
хотворенный образ окружающего мира стал свое-
образным отражением творческого и жизненного 
кредо В.В. Кованова.

Выставка работ Зои Гнатковой приурочена к 
100-летию со дня рождения художницы. В 
экспозицию вошли произведения Гнатковой, 

хранящиеся в Рязанском государственном област-
ном художественном музее им. И.П. Пожалостина 
и в рязанском фонде «Творческое достояние». На 
выставке представлены  полотна 1960-1980-х годов, 
периода наиболее интенсивной работы автора. 

Фотовыставка С.И. Новикова, члена Союза 
фотохудожников России, Союза фотогра-
фов Рязани, Международной ассоциации 

творческих фотографов, рязанского фотоклуба 
«Мещера», сотрудника Государственного музея-за-
поведника С.А. Есенина, стала своеобразным отче-
том о работе автора за последние 3 года. Посети-
тели смогли увидеть свыше 40 работ, посвященных 
родине поэта. При этом тематика фотографий была 
самой разнообразной. Среди них моменты жизни 
родины поэта, остановленные в кадре - пейзажные 
зарисовки, в которых Константиново запечатлено 
в разное время года – это и краткий миг падающего 
листа с березы около дома родителей С.А. Есенина, 
и летние закаты и восходы на Оке, и легкий туман 
над водой поздним вечером, и яркие краски зим-
него неба, и первые весенние цветы около усадьбы 

«ДА БУДУТ 
ОЧИ ТВОИ 

ОТВЕРСТЫ…» 
15 декабря 2009 года – 

5 февраля 2010 года

«АКВАРЕЛЬ»
9 февраля – 31 марта 

2010 года

 «МОЁ 
КОНСТАН-

ТИНОВО»
2 апреля – 4 июня 

2010 года

Фотография С.И. Новикова 
«Дом родителей С.А. Есенина 

весной» (фрагмент)
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Л.И. Кашиной. Часть выставки составляли интере-
сные постановочные фотографии, которые были 
выполнены для изданий музея-заповедника. На-
шли свое отражение и мероприятия музея: фести-
валь «Мой край, задумчивый и нежный…», Всерос-
сийский праздник Есенинской поэзии, Масленица, 
Рождество. 

Персональная выставка рязанского худож-
ника В.Д. Чавкина приурочена к 70-летию 
автора и к 115-летию  со дня рождения С.А. 

Есенина. В 1960  году он приехал в г. Рязань из Ли-
пецкой области и поступил учиться в Художест-
венное училище и впервые дни купил в магазине 
сборник стихов Есенина, которые долгое время 
были запрещены. С этого момента многие работы 
художника были посвящены именно Сергею Есе-
нину. Он создавал на своих полотнах окские разли-
вы, скромные березки и широкий простор, откры-
вающийся с константиновского крутояра. 

На выставке в 2010 году было представлено 
около 30 полотен Валентина Чавкина под общим 
названием «Есенинская родина». Но основны-
ми, знаковыми, работами стали две: «Юность» 
и «Прощальный взгляд». Первая картина посвя-
щена юному Сергею, чей творческий путь еще 
впереди, он в доме рядом с матерью сидит на по-
доконнике. Образ поэта очень светлый, воздуш-
ный, мечтательный, рядом с ним открытое окно – 
своеобразный символ будущего, большого пути 
С.А. Есенина. Картина «Прощальный взгляд» имеет 
дополнительное название «Зашел ко мне Сергей 
Есенин». Встреча двух художников мимолетна, 
поэт как будто заглянул на минутку в мастерскую, 
ему не показывали картины, не было и разговора, 
но взгляд, отраженный в зеркале, значит намного 
больше, чем слова. Тень Сергея Есенина крылата, 
он даже не уходит, он улетает, прощается с худож-
ником, который посвятил ему почти всю жизнь, 
и к которому он не мог не зайти, исчезая из это-
го мира. Но в картине нет грусти, свойственной 
прощаниям, поэт ушел, а его стихи по-прежнему 
рядом с художником, а значит, есенинская тема 
в его творчестве продолжается.

«ЖИВОПИСЬ»
7 июня – 1 июля 

2010 года

В.И. Чавкин  
на открытии персональной 

выставки в Государственном 
музее-заповеднике 

С.А. Есенина 



48

Выставка посвящена 45-летию Государственного 
музея-заповедника С.А. Есенина и открыта 
в День рождения музея – 31 июля. Одна из глав-

ных ее задач - показать, как развивался музей-заповед-
ник на протяжении всех лет своего существования. 
Подобные выставочные проекты проходят регуляр-
но, каждые пять лет, и всякий раз они становятся про-
должением уже созданной экспозиции. Необходимо 
было показать сотрудников, которые посвятили 
музею всю свою жизнь. Каждый из них вложил 
немало сил, энергии и творческих способностей 
в развитие музея-заповедника. В витринах пред-
ставлены особо памятные вещи, сопровождавшие 
сотрудников в течение долгого времени: наручные 
часы, ежедневники, очки, письменные принадлеж-
ности и даже украшения, ставшие своеобразной 
визитной карточкой того или иного человека. Боль-
шой интерес у посетителей вызвали фотографии, 
сделанные во время трудовых будней: сотрудники 
пилят дрова для дома родителей Есенина, ведут 
экскурсии, участвуют в научных консультациях 
и конференциях. 

На выставке представлены и подарки, сде-
ланные Государственному музею-заповеднику 
С.А. Есенина в разные годы и выставлявшиеся 
впервые. В витрине можно было увидеть шкатул-
ку с финифтью, подаренную Правительством РФ,  
рядом –  подарок  коллег из Абрамцева –  ларец 
из дерева, богато украшенный резьбой; отдельно 

«ЕСЕНИН 
В СЕРДЦЕ 

КАЖДОГО 
ИЗ НАС»

31 июля – 12 ноября 
2010 года

Директор Общественного 
музея С.А. Есенина 

в  Воронеже Е.И. Иванов 
на открытии выставки 

в Константинове
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располагалась ваза с портретом Есенина, непо-
далеку от нее красиво расписанные подносы из 
Жостова, подарок из Японии – набор народных 
инструментов и многое другое.  

Неизменный интерес вызывал стенд, посвя-
щенный почетным гостям Государственного музея-
заповедника С.А. Есенина, в числе которых в раз-
ное время были Президент Российской Федерации  
В.В. Путин, народный артист СССР И. Кобзон, пред-
седатель Совета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации С.М. Миронов и другие.

 

Выставка члена Союза художников России 
Анатолия Ларюнина явилась продолжением 
плодотворного сотрудничества художни-

ка и музея.  Его картины неоднократно выстав-
лялись в Константинове. 2010 год –  юбилейный 
для А.Г. Ларюнина, он представил выставку работ, 
созданных за последние несколько лет и расска-
зывающих о местах, связанных с С.А. Есениным. 
В нее вошли картины, запечатлевшие и Свято-
Иоанно-Богословский монастырь в разное время 
года, и село Федякино, которое хранит память о 
поэте, и есенинское Константиново. Край березо-
вого ситца, воспетый поэтом с такой любовью и 
теплотой, ярко отразился в полотнах художника. 
Они наполнены солнечным светом, ярким небом 
и жизнью, насыщенной красками. 

 «КРАЙ 
БЕРЕЗОВЫЙ, 

КРАЙ 
ЕСЕНИНА»

19 ноября 2010 года – 
12 января 2011 года

А.Г. Ларюнин на презентации 
персональной выставки
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Дом священника Смирнова был восстановлен 
напротив церкви Казанской иконы Божией 
матери, на месте когда-то разрушенного 

дома константиновского батюшки. Иван Яковле-
вич Смирнов нес служение в Константиново более 
40 лет, был учителем Закона Божьего в начальной 
школе, заботился о храме и прихожанах. Об этом 
свидетельствуют Клировые ведомости и награды, 
которые батюшка получал по гражданскому и цер-
ковному ведомству. 

Задача экспозиционеров оказалась трудной – 
необходимо было показать традиции жизни сель-
ских священников, которые объединяли вокруг 
себя интеллигенцию. Тема священничества долгое 
время была под запретом, многие сведения унич-
тожены, традиции утеряны. По воспоминаниям, 
историческим и архивным документам постепенно 
восстанавливалось забытое. Немаловажной зада-
чей стала и необходимость показать присутствие 
в доме священника Сергея Есенина – начинающе-
го поэта. Необходимо было дать понять, насколько 
сильно повлиял батюшка на мировоззрение моло-
дого поэта. В то же время в доме Ивана Яковлевича  
Смирнова часто собирались представители сель-
ской интеллигенции и молодежи, организовыва-
лись различные игры и затеи.

«ПОЭТ И 
ПАСТЫРЬ» 

Выставка в восстанов-
ленном доме священника 

И.Я. Смирнова

Дом священника 
И.Я. Смирнова
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В результате проделанной работы сотрудников эк-
спозиционного отдела Аникиной О.Л., Власовой Л.Н., 
Атясовой А.В., Евдокимовой В.Ю., Кузина А.М., на 
основе всех собранных материалов было решено 
раскрыть на выставке несколько тем:

 • «Иван Яковлевич Смирнов – духовный пастырь 
 села Константинова»;

 • «Сергей Есенин – гость дома Смирнова»;

 • «Увлечения молодежи начала XX века».

Было сформировано несколько тематических 
разделов, каждый из которых развивал определен-
ное направление. 

В одной из комнат расположился красивый ико-
ностас и достаточно большая библиотека с книга-
ми самых популярных авторов того времени: Н. 
Помяловским, Н. Гоголем и другими, а также шкаф 
с подарками на Пасху и богослужебными книгами. 
Рядом – небольшой столик с журналами, в которых 
первые публикации С. Есенина, некоторые из пери-
одических изданий священник выписывал, другие 
привозил поэт, чтобы показать батюшке. 

Около окон – фисгармония, в шкафу –  скрип-
ка (одним из увлечений молодежи начала ХХ века 
была музыка различных направлений). Все это 
демонстрирует посетителям, что развитие поэта 
происходило всесторонне, он увлекался не толь-
ко литературой, но и музыкой и даже наукой – все 
привлекало его внимание.

Фрагмент экспозиции 
«Поэт и пастырь»
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За небольшой голландкой в центре комнаты 
спрятался женский уголок, который особенно инте-
ресен представительницам прекрасного пола – там 
экспонируются модные журналы конца XIX – на-
чала ХХ вв. с советами на любой случай жизни: от 
создания модного наряда до способов уничтожить 
надоевшее пятно. Интересные предметы приклад-
ного искусства позволят увидеть, чем занимались 
девушки во время долгих зимних вечеров. Несмотря 
на то, что многим изделиям уже более 100 лет – они 
по-прежнему изысканны и достойны внимания.

Ощущение эпохи дает коллекция одежды, в ко-
торой представлены наряды женщин и мужчин на-
чала XX века. Гимназистка и романтическая дама, 
городской костюм и платье дочери священника – 
наблюдается разнообразие стилей и фасонов.

Выставка дает возможность узнать о сельской 
интеллигенции и увлечениях молодежи того пери-
ода и рассказывает о развитии и становлении Сер-
гея Есенина, начале его творческого пути.

Фрагмент экспозиции 
«Поэт и пастырь»
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«ИНТЕРМУЗЕЙ
2010» 

Участие в ежегодном 
всероссийском фестивале. 

С 31 мая по 6 июня один из павильонов ВВЦ 
объединил экспозиции музейных фондов со 
всей России. Государственный музей-запо-

ведник С.А. Есенина является постоянным участ-
ником «Интермузея». В 2010 году он выступал в 
составе объединенных музеев Рязанской области. 
На специальном экране демонстрировался ролик, 
рассказывающий о жизни музея-заповедника. На 
столе представлена сувенирная продукция, в том 
числе и предметы с символикой села Константино-
ва, специально изготовленные к юбилейному году.  

Но самым важным в этом году для Государствен-
ного музея-заповедника С.А. Есенина стала презента-
ция экспозиции Спас-Клепиковской второклассной 
школы. Посетителям «Интермузея-2010» запомни-
лась небольшая интерактивная программа, организо-
ванная сотрудниками музея. Рядом с фотографиями 
Спас-Клепиковского периода жизни и творчества 
С.А. Есенина был воссоздан уголок школы: неболь-
шой столик с чернильницей и прописями. Все желаю-
щие могли попробовать стать «одноклассником» поэ-
та: писать пером и чернилами старинные пословицы 
и поговорки, а также потренироваться в знании сти-
хов С.А. Есенина. А самым маленьким посетителям 
было предложено переодеться в костюмы, которые 
носили в начале ХХ века мальчики и девочки.

Под руководством 
научного сотрудника 

Т.Ю. Кирьяновой коллеги 
из других музеев  пишут пером 

старинные пословицы
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НАУЧНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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В 2010 году Государственный музей-заповедник С.А. Есенина посетило 
свыше 216 000 человек, по экспозициям музея проведено 6 674 экскурсии, рас-
считанных как на взрослую, так и на детскую аудиторию.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ МУЗЕЯ

№ Объект музейного комплекса 2008 г. 2009 г. 2010 г.

1 Усадьба родителей С.А. Есенина 24 826 29 985 29 276

2 Музей поэмы «Анна Снегина» 17 429 20 864 25 272

3 Литературная экспозиция 10 467 10 095 16 357

4 Земская школа 11 130 12 576 17 058

5 Выставочный зал 26 700 17 700 9 563

6 Выставка «Есенинские раритеты» 1 002 6 861 9 159

7 Дом священника И.Я. Смирнова -- -- 2 315

8 Спас-Клепиковская второклассная школа 4 774 5 506 6 040

ВСЕГО 96 328 103 587 115 040
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Ежегодно сотрудники музея-заповедника про-
водят уроки и читают лекции о жизни и твор-
честве С.А. Есенина в школах Рыбновского 

и Клепиковского районов. Всего в 2010 году прочи-
тано 44 лекции по темам:

• Традиционный региональный костюм 
 как часть культурного наследия региона;

• Музей – место общения с историей;

• Адресаты стихотворений С.А. Есенина;

• История г. Рыбное;

• Детские годы Сергея Есенина;

• Школьные годы Сергея Есенина;

• Родительский дом в жизни С.А. Есенина;

• Есенин – Петроград – Ленинград;

• Любовная лирика в творчестве С.А. Есенина;

• Тема природы в творчестве С.А. Есенина;

• Спас-Клепиковский период жизни С.А. Есенина;

• Жизнь и творчество С.А. Есенина 
 периода 1917 – 1925 годов;

• Тема родины в сборнике С.А. Есенина 
 «Радуница»;

• Тема «братьев меньших» в лирике С.А. Есенина;

• Первое знакомство с лирикой С.А. Есенина;

• Жизнь и творчество С.А. Есенина 
 периода 1913 – 1917 годов;

• Цветы в творчестве С.А. Есенина;

• Мировые религии;

• Православие – религия русского народа.
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МАССОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

25 января

18 мая 

В рамках Программы «Музей – школе» были 
проведены циклы лекций с показом выстав-
ки «Из фондов музея», видеопоказом, музы-

кальной программой в школах Рязанской области 
(Рыбновский район). 

Для учащихся было проведено 100 уроков-эк-
скурсий в Земской школе «Вспомнил я деревенское 
детство» (по русскому и старославянскому языкам, 
чтению и математике). Проведено 12 занятий по экс-
курсионной программе «Один день в Земской школе».

Проводились  занятия с учащимися Кузьминской 
средней школы по программе «Душа грустит о небе-
сах…» по курсу «Основы православной культуры»,  
занятия по кружевоплетению по авторской  программе 
«От бабушки к внучке мастерство в добрые ручки» – 
с учащимися коррекционной школы № 18 г. Рязани.

В 2010 году организованы мероприятия по 
программе «Праздники в Константинове»:

• «Христос рождается, славите!» (2 мероприятия)
• «Масленица в Константинове» (9 мероприятий)
• «Пасху радостно встречаем» (7 мероприятий).

Проведены традиционные для Государственно-
го музея-заповедника С.А. Есенина мероприятия:

музеем-заповедником отмечается Татьянин День, 
посвященный памяти Т.Ф. Есениной. В 2010 году 
он проводился в  школе № 69 г. Рязани.

прошел Международный день музеев. Государст-
венный музей-заповедник С.А. Есенина объединил 
музеи Рыбновского района в проекте «Сокровища 
земли Рыбновской», в котором участвовали Рыб-
новский муниципальный краеведческий музей с 
выставкой «Земляки С.А. Есенина – участники Ве-
ликой Отечественной войны», Рыбновский муници-
пальный музей певцов братьев Пироговых, Музей 
Всероссийского научно-исследовательского инсти-
тута Пчеловодства г. Рыбное, Музей Всероссийского 
научно-исследовательского института коневодст-
ва с. Высокое с презентацией книги «Сквозь огонь 
войны», Музей им. Дарьи Гармаш средней школы 
д. Баграмово с выставкой «О жизни, уходящей в 
бесконечность…», Историко-патриотический клуб 

ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ

Выставка реконструкций 
исторического оружия 

и доспехов историко-
патриотического клуба 

«Белый кречет»
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31 июля

«Белый кречет» с. Константинова с выставкой ре-
конструкций исторического оружия и доспехов. 

в 2010 году Государственный музей-заповедник 
С.А. Есенина отмечал свой 45-летний юбилей. В 
программе Дня рождения Государственного музея-
заповедника С.А. Есенина были театрализованная 
экскурсия «Тот образ во мне не угас…» в Музее по-
эмы «Анна Снегина», концерт Константиновского 
ДК «Счастлив тем, что я дышал и жил…», концерт 
вокального ансамбля «Константиновские  голоса», 
фотосалон «Одна минута прошлого».

прошел День памяти С.А. Есенина, посвященный 
85-летию со дня смерти поэта. Настоятель церкви 
Казанской иконы Божией Матери отец Александр 
провел панихиду в сопровождении камерного хора 
факультета теологии РГУ им. С.А. Есенина. Проник-
новенные церковные песни а капелла хора теологов 
открыли творческую встречу, проходившую в кон-
ференц-зале Научно-культурного центра. Первый 
заместитель председателя Прио-Внешторгбанка 
Владимир Александрович Мазаев вручил музею 
коллекцию есенинских раритетов. В творческой 
встрече приняли участие специалисты современно-
го есениноведения – О.Е. Воронова и Н.М. Солобай, 
лауреат премии Рязанской области имени С. А. Есе-
нина в области литературы и искусства 2010 года, 
поэт В.С. Самарин. Песни на стихи С.А. Есенина и 
посвященные поэту прозвучали в исполнении со-
листа Рязанского областного музыкального театра 
Никиты Осина и руководителя песенно-инструмен-
тального ансамбля «Радуница» А.Н. Ермакова. Тро-
гательным моментом встречи стало выступление 

28 декабря 

«Экскурсии в прошлое» 
на усадьбе родителей 

С.А. Есенина

Директор 
Государственного музея-

заповедника С.А. Есенина 
Б.И. Иогансон и первый 

директор музея В.И. Астахов 
на возложении цветов 

к памятнику поэту
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ансамбля старших классов детей коррекционной 
школы № 26 и победителя второго городского кон-
курса «Рязанский венок Есенину», посвященного 
115-летию со дня рождения поэта С.С. Серёжина, 
прочитавшего стихотворение собственного сочине-
ния. Достойным завершением творческой встречи 
стала премьера документального фильма Творче-
ского Объединения «ДАР» «Светлой памяти Поэта».

Весь сентябрь на рязанской земле проходили 
торжества, посвященные 115-летию со дня 
рождения С.А. Есенина. Спектакли, концер-

ты, фестивали, театрализованные представления  
Есенинских дней собрали тысячи людей. 

прошел X Межрегиональный фестиваль совре-
менного изобразительного искусства «Мой край, 
задумчивый и нежный…», цель которого – по-
пуляризация творчества С.А. Есенина, красоты 
Рязанского края, пропаганда изобразительного 
искусства и поддержка одаренной творческой мо-
лодежи. Организаторами фестиваля выступили 
Комитет по культуре и туризму Рязанской области, 
Государственный музей-заповедник С.А. Есенина, 
Рязанское художественное училище им. Г.К. Вагне-
ра. В нем приняли участие 250 человек – учащиеся 
детских художественных школ и школ искусств. 
Конкурсная программа традиционно прошла в но-
минациях – «Живопись», «Графика», «Фоторепор-
таж». С 2010 года в программу фестиваля включено 
и создание инсталляций – пространственных ком-
позиций на есенинскую тематику, которые создава-
лись на глазах у зрителей на территории музея-за-
поведника.

11-12 сентября 

ЕСЕНИНСКИЕ 
ДНИ-2010

Пленэр 
на константиновском 

крутояре
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15 сентября состоялась Презентация издания поэмы С.А. Есенина 
«Анна Снегина» на 11 европейских языках, среди ко-
торых итальянский, французский, словенский, бол-
гарский, польский и другие. Это совместный проект 
Государственного музея-заповедника С.А. Есенина 
и Рязанской областной универсальной научной 
библиотеки им. А.М. Горького. Выпуск поэмы 
«Анна Снегина» приурочен к 115-й годовщине 
со дня рождения поэта. Презентация стала куль-
минацией целого ряда мероприятий – Большо-
го открытого урока по изучению поэмы «Анна 
Снегина», конкурса «Анна: стиль и образ», 
а также X регионального фестиваля «Рязан-
ская книга». В 2010 году в Рязанской области 
реализовался библиотечный проект «Читай, 
губерния!». Его основным этапом стала про-
грамма «Большое чтение», в рамках которой 
и вышла поэма «Анна Снегина» на 11 языках мира.

посетителям Государственного музея-заповедника 
С.А. Есенина была представлена Концертная 
программа «Россия поклоняется Есенину…» при 
участии песенного ансамбля «Константиновские 
голоса» (руководитель ансамбля С.Н. Бурчихина). 

в Научно-культурном центре Государственного 
музея-заповедника С.А. Есенина состоялся Творче-
ский вечер члена Союза писателей России Нурис-
лана Ибрагимова. 

при участии Государственного музея-заповедни-
ка С.А. Есенина прошел Областной литературный 
семинар «Духовный мир современного человека», 
организованный Рязанским региональным отделе-
нием Общероссийской общественной организации 
«Союз писателей России» и поддержанный коми-
тетом по культуре и туризму Рязанской области, – 
крупномасштабное событие, которого в Рязани 
не было более полутора десятков лет. Работа 
в рамках семинара была организована в трех 
секциях: поэзии и прозы для авторов в возрасте 
от 14 до 20 лет, поэзии для авторов в возрасте 
от 20 лет, прозы для авторов в возрасте от 20 лет. 
Общее количество участников областного лите-
ратурного семинара (включая авторов, предст-
авивших свои работы заочно), превысило 100 че-
ловек. 

18 сентября  

19 сентября  

21 сентября  

Поэма  «Анна Снегина» 
на 11 европейских языках 
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в Научно-культурном центре Государственного му-
зея-заповедника С.А. Есенина демонстрировались 
фильмы о жизни и творчестве поэта («Сергей Есе-
нин», режиссер Павел Русанов, (1965 г.); «Золотая 
голова на плахе», режиссер Семен Рябиков, (2004 
г.); «Дорогие мои! Хорошие!», режиссер Владимир 
Паршиков, (2005 г.)

в Кузьминском СДК Государственный музей-запо-
ведник С.А. Есенина организовал презентацию ря-
занской публике Спектакля Романа Виктюка «Сер-
гей и Айседора» (Недокументальная история Любви 
и Смерти). Главные роли в нем исполнили заслужен-
ная артистка России Анна Терехова и Дмитрий Ма-
лашенко. Спектакль поставлен по пьесе драматурга 
Нонны Голиковой «Жизнь моя, иль ты приснилась 
мне». Народного артиста России Романа Виктюка в 
этом сюжете привлекла, прежде всего, трагедия по-
эта – пронзительная, завораживающая. Авторская 
версия известного режиссера была восторженно 
встречена в селе Константинове.

в Москве, Рязани и Константинове прошел еже-
годный Международный научный симпозиум 
«Сергей Есенин: Диалог с XXI веком», проведен-
ный в рамках многолетнего творческого сотруд-
ничества Государственного музея-заповедника 
С.А. Есенина, Института мировой литературы 
имени А.М.Горького РАН, Рязанского государ-
ственного университета им. С.А. Есенина. В его 
работе приняли участие около 200 человек из 39 
городов России и 10 стран мира: США, Бразилии, 
Ирана, Болгарии, Польши, Словакии, Азербай-
джана, Украины, Беларуси, Узбекистана. На Ин-
тернет-портале ИМЛИ РАН (www.imli.ru) прошла 
трансляция симпозиума он-лайн, организованная 
по проекту РГНФ.  

26 сентября 

27 сентября 

30 сентября – 
3 октября 

Спектакль Р. Виктюка  
«Сергей и Айседора» 

на сцене константиновского 
Дома культуры
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Материалы, содержавшиеся в прочитанных до-
кладах, значительно дополнили и углубили имею-
щиеся представления о жизни и творчестве Есе-
нина, о его вкладе в мировую культуру, о задачах 
и перспективах изучения есенинского наследия в 
XXI веке, явившись ценным основанием для мно-
гих статей в «Есенинскую энциклопедию». Состоя-
лась презентация около 10 новых научных изданий 
о С.А. Есенине, в том числе сборника материалов 
предыдущей Международной научной конферен-
ции «Проблемы научной биографии С.А. Есенина», 
издание которого осуществлено при финансирова-
нии Правительства Рязанской области. 

По итогам состоявшегося форума его участники 
решили:

Определить тему следующей Международной на-
учной конференции «С.А. Есенин в энциклопе-
дическом формате», на которой предполагается 
широкое обсуждение проблем следующего этапа 
работы над «Есенинской энциклопедией». Одним 
из условий участия в конференции будет подготов-
ка каждым участником образца справочной статьи 
по выбранной им теме. В рамках конференции бу-
дет проведен большой круглый стол по обсужде-
нию словника разделов энциклопедии. 

Начать организационную подготовку Международ-
ной научной конференции на тему: «Творчество 
С.А. Есенина в славянском мире» (при поддержке 
Славянского центра МГУ имени М.В. Ломоносова).

Активизировать работу по созданию Ассоциации 
есенинских музеев России и стран СНГ под эгидой 
Государственного музея-заповедника С.А. Есенина.

Продолжить практику плодотворного взаимодей-
ствия Государственного музея-заповедника С.А. 
Есенина, ИМЛИ им. А.М.Горького РАН, Рязан-
ского государственного университета имени С.А. 
Есенина, Международного есенинского общества 
«Радуница». 

Выразить благодарность от имени участников 
Международного симпозиума Правительству Ря-
занской области, Комитету по культуре и туризму 
Рязанской области за активную помощь и поддер-
жку в организации и проведении научного форума.

1.

2.

3.

4.

5.

Руководитель 
Научно-методического центра 

по изучению и пропаганде 
наследия С.А. Есенина РГУ 

им. С.А. Есенина О.Е. Воронова 
и директор Государственного 

музея-заповедника 
С.А. Есенина Б.И. Иогансон
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состоялся традиционный Поэтический митинг у па-
мятника С.А. Есенину на набережной реки Трубеж 
г. Рязани с участием писателей, литературной об-
щественности, работников культуры, организован-
ный Комитетом по культуре и туризму Рязанской 
области и Государственным музеем-заповедником 
С.А. Есенина.

в Рязани прошла социальная акция «Читающий 
троллейбус», в рамках  которой один из рязанских 
троллейбусов на один день стал музыкально-поэ-
тической площадкой, на которой представители 
совета молодых библиотекарей Рязанской обла-
сти и студенты учебных заведений читали стихи 
С.А. Есенина и рассказывали пассажирам интере-
сные факты о жизни и творчестве поэта. Основная 
цель акции – познакомить жителей и гостей города 
с творчеством поэта. «Читающий троллейбус» выз-
вал интерес у большого количества людей, уже на 
первом рейсе троллейбус был полон, многие пасса-
жиры активно включились в процесс и читали сти-
хи Есенина вместе с ведущими акции.

1 октября  

1 октября  

Поэтический митинг. 
Выступает член Союза 

писателей России 
Нурислан Ибрагимов

Презентация акции 
«Читающий троллейбус»
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в филиале Государственного музея-заповедника 
С.А. Есенина в Спас-Клепиках состоялся концерт 
лауреата международных конкурсов Павла Пика-
лова «Песни на стихи С.А. Есенина». Певец испол-
нил песни и романсы, написанные на стихи Сергея 
Есенина. Музыку ко многим произведениям напи-
сал сам П. Пикалов. Им исполнялись также и  пе-
сни собственного сочинения – и патриотические, и 
лирические. Концерт прошел с большим успехом и 
никого не оставил равнодушным.

Апофеозом есенинских дней стал Всероссий-
ский есенинский праздник поэзии «О Русь, 
взмахни крылами!», проходивший в день 

рождения С.А. Есенина, 3 октября, в селе Констан-
тинове. В 2010 году праздник отмечался особенно 
ярко и широко.

На сельской площади гостей встречали народ-
ные творческие коллективы и ярмарка народных 
промыслов Рязанской области, стилизованная в 
традициях конца XIX века. Учащиеся детских ху-
дожественных школ приняли участие в пленере 
на поляне перед Земской школой.  В доме роди-
телей С.А. Есенина прошел художественный про-
лог празднования «Поэтическое сердце России», 
включивший официальную часть с возложением 

2 октября  

«О РУСЬ, 
ВЗМАХНИ 

КРЫЛАМИ!»

Выступления 
фольклорных коллективов 

у Земской школы
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цветов к памятнику и выступление ведущих ак-
тёров рязанских театров, рязанского государст-
венного русского народного хора, детских фоль-
клорных коллективов. Позже эта площадка была 
предоставлена поэтам, традиционно приезжаю-
щим со всей России на Есенинский праздник. Зна-
менательным событием праздника стало откры-
тие новой экспозиции в восстановленном доме 
священника Смирнова. В первый день работы 
нового объекта музея успешно прошла премьера 
художественно-документального фильма «Поэт и 
Пастырь», созданного Творческим объединением 
«ДАР» специально для показа в этой экспозиции.  
Следующей площадкой стал осенний сад перед 
домом Кашиной – живая декорация для театра-
лизованного музыкально-поэтического действия 
«Сердцу снится», в основу которого легли ран-
ние произведения С.А. Есенина. Продолжился 
праздник гала-концертом «Любить и верить», ко-
торый начался с вручения премии Рязанской об-
ласти имени С. А. Есенина в области литературы 
и искусства 6 лауреатам. В концерте участвовали 
народная артистка Л. Николаева и ансамбль «Рус-
ская душа», лучшие коллективы Рязани и области, 
поэты. 

3 октября  Государственный музей-заповедник 
С.А. Есенина принял  более 10 тысяч человек, было 
проведено 115 экскурсионных программ.

Гала-концерт 
«Любить и верить»
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Серийным изданием музея являются сборни-
ки по материалам ежегодной научной кон-
ференции, приуроченной ко дню рождения 

С.А. Есенина. В 2010 году подготовлен и выпущен 
сборник трудов по материалам Международной 
научной конференции, посвященной 114-летию со 
дня рождения С.А. Есенина «Проблемы научной 
биографии С.А. Есенина», в котором опубликова-
ны статьи сотрудников Государственного музея-
заповедника С.А. Есенина (О.Е. Вороновой, К.П. Во-
ронцова, Л.А. Лубянко, Л.Н. Власовой)

В юбилейный год издан новый иллюстриро-
ванный путеводитель «Есенинский берег России» 
(автор К.П. Воронцов). 

Богатые фондовые коллекции ГМЗ С.А. Есенина 
наконец заняли свое особое и почетное место в из-
дательских проектах музея – в 2010 году подготов-
лено уникальное издание «Есенинские раритеты» 
(авторы-составители – Панкратова В.И., Панкра-
тов А.А.) - каталог из фондового собрания Государ-
ственного музея-заповедника С.А. Есенина. 

К 115-летнему юбилею С.А. Есенина издана 
брошюра-путеводитель «Государственный музей-
заповедник С.А. Есенина» (сост. В.Ю. Евдокимова).

ИЗДАНИЯ 
МУЗЕЯ
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РЕМОНТНО-
РЕСТАВРАЦИОННЫЕ 
РАБОТЫ
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Важным событием в жизни Государственного 
музея-заповедника С.А. Есенина стало завер-
шение работ по восстановлению дома свя-

щенника И.Я. Смирнова, строительство которого 
осуществлено благодаря реализации долгосрочной 
целевой программы «Развитие Государственно-
го музея-заповедника С.А. Есенина на 2010-2015 
годы». Также в рамках реализации Программы 
было завершено строительство ливневой канали-
зации на территории музея и проведено обследова-
ние фундамента дома Л.И. Кашиной (Музея поэмы 
«Анна Снегина»).

В 2010 году был проведен косметический ремонт 
фасада дома Л.И. Кашиной (музей поэмы «Анна 
Снегина»), установлено стационарное покрытие 
крыши Летней эстрады, утеплен фундамент в доме 
родителей С.А. Есенина.

Восстановленный дом 
священника И.Я. Смирнова

Стационарное покрытие 
крыши летней эстрады
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ФИНАНСОВЫЙ 
ОТЧЕТ
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КАССОВЫЕ РАСХОДЫ И ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ
(в тыс. руб.)

Статья расходов
Бюджет 

Рязанской 
области

ДЦП «Развитие 
Государственного 

музея-заповедника 
С.А. Есенина 

на 2010 – 2015 годы» 
(Бюджет Рязанской 

области)

Вне-
бюджетные 

средства
Всего 

расходов

Оплата труда 8 825 - 6 027 14 852

Начисления на 
заработную плату 1 900 - 1 179 3079

Итого расходы 
на персонал 10 725 - 7 206 17 931

Приобретение 
материалов 171 1 067 4 232 5 470

Коммунальные услуги 1 142 - - 1 142

Транспортные 
услуги и связь 165 233 110 508

Ремонт оборудования - - 131 131

Содержание милицейской 
и пожарной охраны 2 736 - - 2 736

Приобретение 
музейных ценностей - 500 - 500

Другие текущие 
расходы 1 278 7 924 1 186 10 388

Итого текущие расходы 
(без оплаты труда) 5 492 9 724 5 659 20 875

ИТОГО ТЕКУЩИЕ 
РАСХОДЫ 16 217 9 724 12 865 38 806

Приобретение 
оборудования 40 5 340 71 5 451

ИТОГО КАПИТАЛЬНЫЕ 
РАСХОДЫ 40 5 340 71 5 451

ВСЕГО РАСХОДЫ 
ГМЗ С.А. ЕСЕНИНА 16 257 15 064 12 936 44 257
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СТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ  
(в тыс. руб.)

Поступления из бюджета Рязанской области 16 257 37,6 %

Поступления из бюджета Рязанской области на 
реализацию ДЦП «Развитие Государственного музея-
заповедника С.А. Есенина на 2010 – 2015 годы»

15 064 34,0 %

Оплата посещения музея 7 725 17,5 %

Реализация сувенирной продукции 5 061 11,5%

Прочие поступления 
(в т.ч. благотворительные средства и дары) 150 0,3 %

ИТОГО 44 257 100 %

СТРУКТУРА КАССОВЫХ РАСХОДОВ
(в тыс. руб.)

Расходы на персонал 17 931 40,5 %

Приобретение оборудования и материалов 10 921 24,7 %

Коммунальные услуги, транспорт и связь 1 650 3,7 %

Текущий ремонт зданий и оборудования 131 0,3 %

Оплата милицейской и пожарной охраны 2 736 6,2 %

Приобретение музейных ценностей 500 1,1 %

Другие текущие расходы 10 388 23,5 %

ИТОГО 44 257 100 %
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СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МУЗЕЯ 
И КАДРОВЫЙ СОСТАВ

Иогансон Борис Игоревич

Научный консультант
Воронова Ольга Ефимовна

Сарычева Ольга Вячеславовна

Аникина Ольга Леонидовна

Калинина Любовь Валентиновна

Титова Ульяна Анатольевна

Главный хранитель
Панкратова Валентина Ивановна

Заместитель директора 
по связям с общественностью
Хазимуллина Алина Николаевна

Астахов Дмитрий Николаевич

Полушкина Жанна Владимировна

Голованова Елена Васильевна

Кирасирова Галина Николаевна

Главный инженер
Мотин Геннадий Петрович

Чувилина Валентина Васильевна

Андреев Андрей Владимирович

Кошелева Галина Ивановна

Отдел кадров
Архипова Зинаида Дмитриевна

Планово-экономический отдел
Солякина Анна Евгеньевна

Геранькина Любовь Михайловна

Директор Государственного 
музея-заповедника С.А. Есенина

Отдел культурно-образовательной 
и экскурсионной деятельности

Отдел научно-экспозиционной 
и выставочной деятельности

Научно-методический отдел

Ученый секретарь

 

Отдел информационно-издательской 
и медийно-проектной деятельности

Отдел маркетинга и связей 
с общественностью

Сервисный отдел

Отдел выставочно-торговой 
деятельности

Инженерно-техническая служба

Отдел материально-технического 
обеспечения

Автотранспортная служба

Отдел охраны, восстановления 
природного ландшафта 

и мемориальных объектов

Служба бухгалтерского учета
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